
Уведомление для обучающихся и
 их родителей (законных представителей) по изменению

 формы обучения (дистанционно) в период 
с 26 марта по 12 апреля 2020г.

по физике
учитель Смеянова татьяна Виталиевна

№п/п Класс Темы уроков/количество
уроков
модуль

Дата Задания Ссылки на 
видео уроки 
(если имеются)

1. 11 1.  Физика  элементарных
частиц. Античастицы.

27.03 1.с. 353 – 364 
§95 – 98 
прочитать, 
ответить на 
вопросы к §§; 
подготовить 
сообщения по 
темам с.364

Российская
электронная

школа,
Videouroki.ne

t

2. Обобщение и 
систематизация знаний

07.04 2. повторить 
материал глав 
12 и 13 по 
плану на с. 
352, 364.

3.  Контрольная работа №5 по
теме  «Атомная  и  ядерная
физика»

10.04 3. 
Приложение 
1.

4. Солнечная система. Законы
движения  планет  солнечной
системы. 

14.04
4. с.365 – 370, 
§99  - 
прочитать. 
Ответить на 
вопросы, 
найти 
сообщения с. 
370.  

РЭШ, 
Videouroki.ne

t

5. Система Земля-Луна. 17.04 5. с. 371 – 373,
§100 – 
прочитать. 
Составить 
опорный 
конспект §, 
ответить на 
вопросы с.373

Приложение 1
Вариант работы
1 часть. Выберите все верные варианты ответа
1.В состав ядра атома входят
А)нуклоны     Б)протоны и нейтроны    В)позитроны и нейтроны
Г)протоны и электроны
2.Нейтрон….; протон….
А)-имеет массу порядка 1а.е.м., положительный заряд в 1 ед. заряда;   -имеет 



массу 2 а.е.м., не имеет заряда
Б)- имеет массу порядка 1а.е.м., не имеет заряда;     -имеет массу 2 а.е.м., 
положительный заряд в 1 ед. заряда
В) -имеет массу порядка 1а.е.м., не имеет заряда;     -имеет массу 1 а.е.м., 
положительный заряд в 1 ед. заряда
Г) -имеет массу порядка 1а.е.м., не имеет заряда;     -имеет массу 1 а.е.м., 
отрицательный заряд в 1 ед. заряда
3. Числом… определяется заряд ядра
А)нуклонов  Б)протонов     В) нейтронов      Г) электронов
4. Изотопы отличаются друг от друга числом
А)электронов     Б) протонов и нейтронов     В) протонов    Г) нейтронов
5.Какое свойство не присуще ядерным силам 
А)притяжение     Б) короткодействие     В)насыщение   Г)отталкивание
6.Энергия связи
А)одинакова для всех ядер    Б)может быть больше энергии нуклонов
В)показывает энергию, необходимую для деления ядра на нуклоны
Г)равна произведению дефекта масс на квадрат скорости света
7. Альфа-излучение - это поток
А)электронов    Б) протонов    В) ядер атомов гелия     Г) квантов 
электромагнитного излучения.
8.Бета-излучение - это поток
А)электронов   Б) протонов    В) ядер атомов гелия       Г) квантов 
электромагнитного излучения.
9.Гамма-излучение - это поток
А)электронов      Б) протонов       В) ядер атомов гелия
Г) квантов электромагнитного излучения.
10.Порядковый номер элемента, который получается в результате 
электронного бета-распада ядра, равен
A)Z + 2           Б)Z+1    В)Z     Г) Z - 2           
11.Не отклоняется магнитными и электрическими полями излучение типа
А) α     Б)β      В)γ    Г)n
12.Наименьшей проникающей способностью обладает излучение типа
А) α     Б)β      В)γ    Г)n
13.Какие из ядерных реакций возможны
А)14 

7N + 4 
2Не = 17 

8О +  1 
1H

Б) 24 
12Мgg +  1 

1H = 22 
11Na + 4 

2He
14.Импульс электрического тока в газе при прохождении быстрой 
заряженной частицы образуется в
А)счетчике Гейгера       Б) камере Вильсона    В)пузырьковой камере, 
Г) толстослойной эмульсии 
15.В уране-235 может происходить цепная ядерная реакция деления. 
Выберите правильное утверждение.
A)При цепной реакции деление ядра происходит в результате попадания в 
него протона.
Б) При цепной реакции деление ядра происходит в результате попадания в 
него нейтрона.
B)В результате деления ядра образуются только электроны



Г)Число нейтронов увеличивается в каждом «поколении»
16.В результате радиоактивного распада ядро плутония 239 

94Pu превратилось 
в ядро урана 235 

92U. 
A)Произошел альфа-распад.    Б)Произошел бета-распад.
B)Число протонов в ядре уменьшилось на 4   Г)В результате распада 
образовался позитрон
17.Существуют два основных вида реакторов:
А)на медленных и тепловых нейтронах
Б)на быстрых нейтронах и протонах
В)реакторы-размножители и реакторы на быстрых нейтронах
Г)на медленных и быстрых нейтронах
2 часть. Запишите ответ к задаче
18.Изотоп радия с массовым числом 226 и зарядовым 88 испытал альфа-
распад. Запишите, ядро какого элемента образовалось в результате этого.
19.Вычислите энергию связи ядра дейтерия в МgэВ. Мgасса ядра 2,01355аем.
20.Какова частота излученного(поглощённого) фотона при переходе ядра из  
состояния с энергией 2,78 МgэВ в состояние 2,13 МgэВ? При ответе отбросьте 
1020

3 часть. Решите задачи, используя полную запись решения
21. В периодической таблице рядом расположены 3 элемента X, Y, Z. 
Радиоактивный изотоп элемента X превращается в элемент  Y, а тот, в свою 
очередь, - в элемент Z. Последний превращается в изотоп исходного 
элемента X. Какими распадами обусловлены переходы XY, YZ, ZX? 
22. Сколько радиоактивного изотопа углерода  останется из первоначального 
1 грамма через 1 час, если период полураспада 20 минут?
23. Какая энергия выделяется при аннигиляции электрона и позитрона (их 
массы равны 0,00055 аем). Ответ выразите в МgэВ, округлив до целых,  и  Дж,
округлив до 2 значащей цифры при множителе 10-12 . 
24. Радиоактивный элемент радон Rn с массовым числом 222 и порядковым 
номером 86 до распада покоится. При распаде образуется неизвестный 
элемент и ядро атома гелия. Какую долю полной энергии уносит альфа-
частица при таком распаде?


