
№9 Элементы квантовой физики 

1. Порядковый номер фтора в таблице Менделеева 9, а массовое число 

равно 19. Сколько электронов вращается вокруг ядра атома фтора? 

19;      10;      9;      28. 

2. Чему равно число протонов и нейтронов в ядре атома алюминия Al27

13 ? 

 27 нейтронов и 13 протонов; 

 13 нейтронов и 14 протонов; 

 14 нейтронов и 13 протонов; 

 13 нейтронов и 27 протонов 

3. Ядро тория Th230

90  превратилось в ядро радия Ra226

88 . Какую частицу 

испустило при этом ядро тория? 

 электрон; 

 нейтрон; 

 протон; 

  - частица. 

4. Ниже приведены уравнения двух реакций. Какая из них является 

реакцией  - распада? 

 

 только А; 

 только Б; 

 и А, и Б; 

  ни А, ни Б. 

 



5. Ниже приведены уравнения двух реакций. Какая из них является 

реакцией  - распада? 

 

 только А; 

 только Б; 

 и А, и Б; 

  ни А, ни Б. 

6. Какая частица образуется в ходе следующей реакции? 

 

 электрон; 

 нейтрон; 

 протон; 

  - частица. 

7 . Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Между какими парами 

частиц внутри ядра действуют ядерные силы притяжения? 

А. Протон — протон 

Б. Протон — нейтрон 

В. Нейтрон — нейтрон 

Г. Действуют во всех трех парах 

8.Что одинаково у атомов разных изотопов одного химического элемента и 

что у них различно? 

А. Одинаковы заряды и массы атомных ядер, различны химические свойства 

атомов 

Б. Одинаковы заряды ядер, различны массы ядер и химические свойства 

атомов 

В. Одинаковы заряды ядер и химические свойства атомов, различны массы 

ядер 

Г. Одинаковы массы ядер и химические свойства атомов, различны заряды 

ядер.  



  

9 . В ядерных реакторах такие вещества, как графит или вода, используются 

в качестве замедлителей. Что они должны замедлять и зачем? 

А. Замедляют нейтроны, для уменьшения вероятности осуществления 

ядерной реакции деления 

Б. Замедляют нейтроны, для увеличения вероятности осуществления 

ядерной реакции деления 

В. Замедляют осуществление цепной реакции деления, чтобы не было 

взрыва 

Г. Замедляют осуществление цепной реакции деления, чтобы легче было 

управлять реактором 

 

10. Что называется критической массой в урановом ядерном реакторе? 

А, Максимальная масса урана в реакторе, при которой он может работать 

без взрыва 

Б. Минимальная масса урана, при которой в реакторе может быть 

осуществлена цепная реакция 

В. Дополнительная масса урана» вносимая в реактор для его запуска 

Г. Дополнительная масса вещества, вносимого в реактор для его остановки в 

критических случаях. 

 

 

 


