
Тест по физике  
Квантовая физика  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Для того чтобы реакция деления ядер урана шла, необходимо выполнение следующих условий 
а) большая масса урана 
б) при делении каждого ядра урана испускаются 2-3 нейтрона 
в) большая температура урана 

1) только условие а 
2) только условие б 
3) только условие в 
4) условия а, б, в 

А2. Ядро состоит из 90 протонов и 144 нейтронов. После испускания двух β-частиц, а затем одной  
α-частицы это ядро будет иметь 

1) 85 протонов, 140 нейтронов 
2) 87 протонов, 140 нейтронов 
3) 90 протонов, 140 нейтронов 
4) 87 протонов, 140 нейтронов 

А3. Какое неизвестное ядро Х образуется в результате ядерной реакции 
1
1H + 11

5B → α + α + X 
1) 42He 
2) 32He 
3) 63Li 
4) 31H 

А4. При бомбардировке изотопа лития 63Li α-частицами происходит ядерная реакция с испусканием 
нейтронов и образованием ядра изотопа бора. Определите какого. 

1) 10
5B 

2) 10
6B 

3) 95B 
4) 96B 

A5. Активность радиоактивного элемента уменьшилась в 4 раза за 8 суток. Найдите период 
полураспада. 

1) 2 суток 
2) 4 суток 
3) 8 суток 
4) 0,5 суток 

 
B1. Ядро плутония 244

94Pu претерпело ряд α- и β-распадов. В результате образовалось ядро 
свинца 208

82Рb. Определите число α-распадов. 
В2. На рисунке дан график зависимости числа нераспавшихся ядер изотопа франция 207

87Fr от 
времени. Через какой промежуток времени (в секундах) останется одна четвертая часть 
первоначального числа ядер? 

 
 
С1. Сколько энергии выделится при распаде m = 15 г урана 235

92U, если при делении одного ядра 
выделяется энергия W1 = 200 МэВ? 
С2. Атомный ледокол расходует m = 200 г урана 235

92U в сутки. Какое количество дизельного топлива с 
удельной теплотой сгорания q = 4,5 · 107 Дж/кг эквивалентно этой массе урана? (При делении одного 
ядра урана выделяется энергия W1 = 200 МэВ.) 
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Вариант 2 
 

A1. В каком приборе происхождение ионизирующей частицы регистрируется по возникновению 
импульса электрического тока в результате возникновения самостоятельного разряда в газе? 

1) в ионизационной камере 
2) в счетчике Гейгера-Мюллера 
3) в сцинтилляционном счетчике 
4) в камере Вильсона 

А2. Сколько протонов Z и нейтронов N в ядре 235
92U? 

1) Z = 235; N = 92 
2) Z = 92; N = 143 
3) Z = 235; N = 143 
4) Z = 92; N = 235 

А3. Определите количество нейтронов в ядре элемента, получившегося в результате трех 
последовательных α-распадов ядра тория 234

90Th. 
1) 144 
2) 140 
3) 232 
4) 138 

А4. Изменяются ли массовое число, масса и порядковый номер элемента при испускании ядром γ-
кванта? 

1) Z изменяется, массовое число и масса не изменяются 
2) Z, массовое число и масса не изменяются 
3) Z не изменяется, массовое число и масса уменьшаются 
4) Z и массовое число не изменяются, масса изменяется на массу γ-излучения 

A5. Имеется 109 атомов радиоактивного изотопа, период полураспада которого 26 лет. Какое примерно 
количество ядер изотопа испытает радиоактивный распад за 52 года? 

1) 5 · 108 
2) 109 
3) 2,5 · 108 
4) 7,5 · 108 

 
B1. Определите энергию, которая может выделиться при образовании из протонов и нейтронов 1 моль 
гелия 42He. (Ответ выразите в джоулях.) 
В2. Какую минимальную работу нужно совершить, чтобы оторвать нейтрон от изотопа натрия 23

11Nа? 
 
С1. Атомная подводная лодка в трехмесячном плавании расходует m = 3,33 кг урана 235

92U. Какова 
полезная мощность реактора лодки, если его КПД η равен 19%? (При каждом делении ядра 
атома 235

92U выделяется W1 = 200 МэВ энергии.) 
С2. Ускоряющее напряжение U в электронном микроскопе равно 500 кВ. Найдите длину волны де 
Бройля для электронов. 
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11 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-3 
А5-2 
В1. 9 
В2. Через 30 с 
С1. 3,45 · 105 кВт·ч 
С2. 368 т 

Вариант 2 
А1-2 
А2-2 
А3-4 
А4-2 
А5-4 
В1. 2,73 · 1012 Дж 
В2. 12,41 МэВ 
С1. 20 МВт 
С2. 1,425 пм 

 


