
Самостоятельная работа  
Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. 

Термоядерная реакция  
9 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Чем опасно радиоактивное излучение? Какие существуют способы защиты от радиации? 
 
2. Что такое период полураспада? 
 
3. На рисунке дан график зависимости числа N не распавшихся ядер радиоактивного изотопа от 
времени. Через какой промежуток времени останется половина первоначального числа ядер? 

 
 
4. Период полураспада радиоактивного изотопа цезия 137

55Cs составляет 30 лет. Если изначально было 
4 ⋅ 1016 атомов 137

55Cs, то примерно, сколько их будет через 60 лет? 
 
5. Какая частица образуется в ходе реакции термоядерного синтеза 21Н + 31Н → 42He + … ? 
  



Самостоятельная работа  
Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. 

Термоядерная реакция  
9 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Какое излучение обладает наибольшей проникающей способностью? 
 
2. Какая проблема возникает при хранении радиоактивных отходов? 
 
3. Дан график зависимости числа не распавшихся ядер эрбия от времени. Каков период полураспада 
этого изотопа эрбия? 

 
 
4. Период полураспада радиоактивного изотопа кальция 45

20Ca составляет 164 суток. Если изначально 
было 6 ⋅ 1020 атомов 45

20Ca, то сколько примерно их будет через 328 суток? 
 
5. Почему в недрах Солнца температура достигает десятков миллионов градусов? 
  



Ответы на самостоятельную работу  
Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. 

Термоядерная реакция  
9 класс 

 
Вариант 1 
1. При проходе через вещество частицы 
ионизируют его, выбивая электроны из молекул 
и атомов. Ионизация живой ткани нарушает 
жизнедеятельность клеток, из которых эта ткань 
состоит, что отрицательно сказывается на 
здоровье всего организма. Способы защиты: не 
брать радиоактивные препараты в руки, 
частицы гелия задерживаются простым листом 
бумаги, отрицательные частицы задерживаются 
слоем алюминия толщиной в несколько 
миллиметров. Гамма излучение задерживается 
толстым слоем свинца или бетона. 
2. Период полураспада — это промежуток 
времени, в течение которого исходное число 
радиоактивных ядер в среднем уменьшается 
вдвое. 
3. Через 10 с. 
4. 
4 ⋅ 1016 атомов / 2 = 2 ⋅ 1016 атомов — через 30 
лет. 
2 ⋅ 1016 атомов / 2 = 1 ⋅ 1016 атомов — через 60 
лет. 
5. Нейтрон 10n. 

Вариант 2 
1. γ-излучение. 
2. Проблема сокращения количества отходов, 
проблема переработки отходов с целью 
консолидации и уменьшения опасности от 
распространения в окружающей среде, 
проблемам изоляции отходов от биосферы и 
человека за счет создания могильников разных 
типов. 
3. 50 ч. 
4. 
6 ⋅ 1020 атомов / 2 = 3 ⋅ 1020 атомов — через 164 
суток. 
3 ⋅ 1020 атомов / 2 = 1,5 ⋅ 1020 атомов — через 
328 суток. 
5. В недрах Солнца постоянно происходит 
термоядерная реакция. 
 
 
 
 
 
 

 


