
Самостоятельная работа  
Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор.  

Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую 
энергию. Атомная энергетика  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Под действием каких частиц происходит деление ядер урана? Что можно сказать о размере и массе 
образующихся осколков? 
 
2. В какой стране и когда впервые была введена первая атомная электростанция? 
 
3. В результате бомбардировки изотопа лития 73Li ядрами дейтерия образуется изотоп бериллия:  
7
3Li + 21Н → 34Ве + … . Какая при этом испускается частица? 

 
4. Какая бомбардирующая частица Х участвует в ядерной реакции Х + 11

5В → 14
7N + 10n? 

 
5. Произошла следующая ядерная реакция: 27

13Al + 42He → 11Н + YXSi. Определите зарядовое (Х) и 
массовое (Y) числа ядра кремния. 
  



Самостоятельная работа  
Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор.  

Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую 
энергию. Атомная энергетика  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Какие частицы вызывают цепную ядерную реакцию? Что такое критическая масса? 
 
2. Назовите достоинства и недостатки атомных электростанций. 
 
3. Под действием какой частицы протекает ядерная реакция: 14

7N + … → 13
7N + 21

0n? 
 
4. Один из возможных вариантов деления ядра урана 235

92U выглядит следующим образом:  
235

92U + 10n → 95
38Sr + 139

54Xe + … . Что при этом испускается? 
 
5. Произошла следующая ядерная реакция: 14

7N + 42He → 11Н + YXО. Определите зарядовое (Х) и 
массовое (Y) числа ядра кислорода. 
  



Ответы на самостоятельную работу  
Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор.  

Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую 
энергию. Атомная энергетика  

9 класс 
 

Вариант 1 
1. Под действием нейтронов происходит 
деление ядер урана. Образуются 2 осколка не 
одинаковой массы и меньших размеров. 
2. Первая АЗС в городе Обнинск в мае 1954 
года. 
3. Нейтрон 10n. 
4. α-частица 42He. 
5. Х = 14; Y = 30. 
 
 
 
 
 

Вариант 2 
1. Под действием нейтронов происходит цепная 
ядерная реакция. Критическая масса — 
минимальная масса, делящегося вещества, 
необходимого для начала 
самоподдерживающейся ядерной реакции. 
2. Достоинство: для работы требуется 
небольшое количество топлива, эксплуатация 
станций обходится дешевле. Экологически 
чистые по сравнению с ТЭС. Недостатки: 
содействие в разработке атомного оружия, 
радиоактивные отходы и возможность аварий. 
3. Нейтрон 10n. 
4. 2 нейтрона 10n. 
5. Х = 8; Y = 17. 

 


