
Тренировочные задания                          ЧАСТЬ - 2                                                                       ЕГЭ 
 

Источник: ФИПИ –www.fipi.ru  Страница 1 
 

 АТОМНАЯ ФИЗИКА   

 
1. На рисунке изображена упрощѐнная диаграмма энергетических уровней 

атома. Нумерованными стрелками отмечены некоторые возможные 
переходы атома между этими уровнями. 
Установите соответствие между процессами поглощения света наибольшей 

длины волны и испускания света наименьшей частоты и энергией 
соответствующего фотона. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 

 
 

2. На рисунке изображена упрощѐнная диаграмма энергетических уровней 
атома. Нумерованными стрелками отмечены некоторые возможные 
переходы атома между этими уровнями. Какие из этих четырѐх переходов 

связаны с поглощением кванта света с наименьшей энергией и излучением 
света наименьшей длины волны? 

Установите соответствие между процессами поглощения и испускания 
света и стрелками, указывающими энергетические переходы атома. К 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

 
 

 
 

 
 
 

 

Источник: ФИПИ –
www.fipi.ru 

Процесс Энергия 

фотона 

А) поглощение света наибольшей 

длины волны 
Б) излучение света наименьшей 

частоты 

1) E1−E0 

2) E2−E0 
3) E3−E0 

4) E4−E0 
 

Процесс Энергетический 

выход 

А) поглощение кванта света с 
наименьшей энергией 

Б) излучение света наименьшей 
длины волны 

1) 1 
2) 2 

3) 3 
4) 4 
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3. На рисунке изображена упрощѐнная диаграмма энергетических уровней 

атома. Нумерованными стрелками отмечены некоторые возможные 
переходы атома между этими уровнями. Какой из этих четырѐх переходов 

связан с поглощением света наибольшей длины волны, а какой – 
 с излучением света наибольшей частоты? 
Установите соответствие между процессами поглощения и испускания 

света и стрелками, указывающими энергетические переходы атома.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 
 

4. В сосуде находится разреженный атомарный водород. Атом водорода в 

основном состоянии (Е1 = – 13,6 эВ) поглощает фотон частотой 3,7⋅1015 Гц. 
С какой скоростью υ движется вдали от ядра электрон, вылетевший из 

атома в результате ионизации? Энергией теплового движения атомов 
водорода пренебречь. 
 

5. В сосуде находится разреженный атомарный водород. Атом водорода в 
основном состоянии (Е1=–13,6эВ) поглощает фотон и ионизуется. Электрон, 

вылетевший из атома в результате ионизации, движется вдали от ядра со 
скоростью 1000 км/с. Какова длина волны поглощѐнного фотона? 
Энергией теплового движения атомов водорода пренебречь. 
 

6. В ядерном реакторе цепочка ядерных реакций начинается с захвата 
ядром быстрого нейтрона. Как изменятся при захвате нейтрона следующие 

характеристики ядра: массовое число ядра, заряд ядра и число нуклонов 
в ядре? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
 

1) увеличится      2)уменьшится         3) не изменится 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 
Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Массовое число ядра Заряд ядра Число нуклонов в ядре 

   

 
 

Процесс Энергетический 
выход 

А) поглощение света наибольшей 
длины волны 

Б) излучение света наибольшей 
частоты 

1) 1 
2) 2 

3) 3 
4) 4 
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7.Ядро испытывает α-распад. Как при этом изменяются масса ядра и число 

нейтронов в ядре? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  
 

1) увеличивается     2)уменьшается         3) не изменяется 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 
 

Масса ядра Число нейтронов в ядре 

  

 
8.Установите соответствие между графиками, представленными на 

рисунках, и законами (зависимостями), которые они могут выражать. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
 

График Закон 

А) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Б) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

1) закон Эйнштейна пропорциональности 

массы и энергии 
 
2) закон радиоактивного распада 

 
3) зависимость максимальной 

кинетической энергии фотоэлектронов от 
частоты света 
 

4) зависимость энергии фотона от частоты 
света 

 

9. Ядро испытывает позитронный β-распад (среди продуктов распада есть 

позитрон +10е). Как при этом изменяются заряд ядра и число протонов в 
ядре? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  
 

1) увеличивается     2)уменьшается         3) не изменяется 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 
Цифры в ответе могут повторяться. 

Заряд ядра Число протонов в ядре 
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10. Как изменяются с уменьшением массового числа изотопов одного и 

того же элемента число нейтронов в ядре и число электронов в электронной 
оболочке соответствующего нейтрального атома? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличивается     2)уменьшается         3) не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

Число нейтронов 

в ядре 

Число электронов 

в электронной оболочке 
нейтрального атома  

  

 
 

11. В сосуде находится разреженный атомарный водород. Атом водорода в 
основном состоянии (Е1 = –13,6 эВ) поглощает фотон и ионизуется. 

Электрон, вылетевший из атома в результате ионизации, движется вдали 
от ядра со скоростью υ = 1000 км/с. Какова энергия поглощѐнного фотона 

в э.в.? Энергией теплового движения атомов водорода пренебречь. 
 
12. Установите соответствие между графиками А и Б и видами 

зависимости, которые они могут выражать.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

ГРАФИКИ Виды зависимости 

А) 
 

 
 

 
 
 

 
 
Б) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

1) зависимость энергии фотонов от длины 
волны излучения 

 
2) зависимость максимальной кинетической 

энергии фотоэлектронов от частоты света 
 
3) зависимость удельной энергии связи ядер 

от массового числа 
 
4) зависимость энергии фотонов от частоты 

 

 

 

 


