
                                              Вариант 1 

 

1. Сколько атомов радона Rn222
86

 распадается за сутки, в 1 г этого изотопа. 

2.Найти энергию Q ядерной реакции: nBHBe 1
0

10
5

2
1

9
4

 .Освобождается или 

поглощается энергия в ходе этой реакции? 

 

 

                                             Вариант 2 

1. Какая часть начального количества атомов распадается за 1 год в 

радиоактивном изотопе тория Th229
90

? 

2. Найти энергию Q, которая освобождается при делении всех ядер, 

содержащихся в уране U235
 массой m=1 г. 

 

 

                                             Вариант 3 

1. За какое время распадается 75% атомов кальция Ca45
20

? 

2. Найти энергию ядерной реакции:   CpnN 1414 , . Освобождается или 

поглощается энергия в ходе этой реакции? 

    

 

Вариант 5 

1. Найти  активность  А  радона Rn222
86

,  образовавшегося,  из  массы  m=1 г  

радия Ra226
88

 за сутки. Период полураспада радона Т1/2=3,8 суток, радия Т1/2=1,6∙10
3
 

лет. 

2. Энергия связи εсв. ядра, состоящая из двух протонов и одного нейтрона, равна 

εсв.=7,72 МэВ. Найти массу m нейтрального атома, имеющего это ядро. 

 

                                              Вариант 6 

 

1.  Какой изотоп образуется из тория Th229
90

 после четырех α-распадов и 

двух β-распадов? 

2. Найти энергию ядерной реакции: nBHeLi 1
0

10
5

4
2

7
3

 .Освобождается или 

поглощается энергия в ходе этой реакции? 

 

 

                                                Вариант 7 

 

1. Какой изотоп образуется из тория Th229
90

 после четырех α-распадов и 

двух β+- распадов? 

2. Ядро углерода C14
6

 выбросило отрицательно заряженную β-частицу и 

антинейтрино. Определить полную энергию Q β-распада ядра. 



                                             Вариант 8 

 

1. Сколько α- и β-частиц выбрасывается при превращении ядра урана U233
92

 в 

ядро висмута Bi209
83

? 

2.  Найти энергию Q α-распада ядра полония Po210
84

. 

 

Вариант 9 

 

1. Какую наименьшую энергию связи εсв. нужно затратить, чтобы оторвать один 

нейтрон от ядра изотопа азота N14
7

? 

 2. Найти энергию ядерной реакции: nBHeLi 1
0

10
5

4
2

7
3

 .Освобождается или 

поглощается энергия в ходе этой реакции? 

                                                 Вариант 10 

 

1.  Определить активность А препарата массой m=0,3 мг радиоактивного 

изотопа радона Rn228
86

 с периодом полураспада Т1/2=6,7 года через время t=5 лет. 

2.Найти энергию Q, которая освобождается при делении всех ядер, 

содержащихся в уране U235
 массой m=1 г. 

 

Вариант 11 

 

1.  Определить энергию связи εсв., которая выделится при образовании из 

протонов и нейтронов ядер гелия He4
2

 массой m=1 г. 

2. Покоившееся ядро полония Po210
84

 выбросило α-частицу с кинетической 

энергией Т=5,3 МэВ. Определить кинетическую энергию Т ядра отдачи и полную 

энергию Q, выделившуюся при α-распаде. 

 

                                                      Вариант 12  

 

1.  Какую наименьшую энергию связи εсв. нужно затратить, чтобы разделить 

ядро атома гелия He4
2

 на две одинаковые части? 

2. Найти энергию ядерной реакции: 

HeHeHLi 4
2

4
2

2
1

6
3

 .Освобождается или поглощается энергия в ходе этой 

реакции? 

                                                  Вариант 13 

 

1. Какую наименьшую энергию связи εсв. нужно затратить, чтобы оторвать один 

нейтрон от ядра изотопа азота N14
7

? 

2. Вычислить энергию ядерной реакции nBeLip  7
4

7
3

. Выделяется или 

поглощается энергия при этой реакции? 



                                                     Вариант 14  

 

2. Найти период полураспада радиоактивного препарата, если за сутки его 

активность уменьшится в четыре раза. 

2.Найти энергию Q ядерной реакции: nBHBe 1
0

10
5

2
1

9
4

 . Освобождается или 

поглощается энергия в ходе этой реакции? 

 

                                                             Вариант 15 

 

1.Какая часть начального количества атомов радиоактивного актиния Ac225
89

 

остается через 5 суток? 

2.Найти энергию ядерной реакции:   CpnN 1414 , . Освобождается или 

поглощается энергия в ходе этой реакции? 

 

                                                  Вариант 16 

 

1. Сколько атомов радона Rn222
86

 распадается за сутки, в 1 г этого изотопа. 

2.   Найти энергию Q, которая освобождается при делении всех ядер, 

содержащихся в уране U235
 массой m=1 г. 

 

 

                                              Вариант 17 

 

1. Какая часть начального количества атомов распадается за 1 год в 

радиоактивном изотопе тория Th229
90

? 

2.  Ядро углерода C14
6

 выбросило отрицательно заряженную β-частицу и 

антинейтрино. Определить полную энергию Q β-распада ядра. 

 

                                              Вариант 18 

 

1. Найти активность 1 г изотопа радона Rn226
86

. 

2. Найти энергию Q α-распада ядра полония Po210
84

. 

                    

                                           Вариант 19 

 

1. Какую наименьшую энергию связи εсв. нужно затратить, чтобы разделить 

ядро атома гелия He4
2

 на две одинаковые части? 

2. Энергия связи εсв. ядра, состоящая из двух протонов и одного нейтрона, 

равна εсв.=7,72 МэВ. Найти массу m нейтрального атома, имеющего это ядро 

 

 

 



                                             Вариант 20 

 

1. Какой изотоп образуется из тория Th229
90

 после четырех α-распадов и 

двух β-- распадов? 

2. Вычислить энергию ядерной реакции nBeLip  7
4

7
3

. Выделяется 

или поглощается энергия при этой реакции? 

 

                                              Вариант 21 

 

1. Определить импульс ре электрона отдачи, если фотон с энергией ε =1,2 МэВ в 

результате рассеяния на свободном электроне потерял 
1
/3 своей энергии. 

2. Покоившееся ядро полония Po210
84

 выбросило α-частицу с кинетической 

энергией Т=5,3 МэВ. Определить кинетическую энергию Т ядра отдачи и полную 

энергию Q, выделившуюся при α-распаде. 

  

                                                Вариант 22 

 

1. Фотон с энергией 0,3 МэВ рассеялся на свободном электроне под углом 60°. 

Определить энергию рассеянного фотона и кинетическую энергию электрона отдачи. 

 2. Найти энергию ядерной реакции:   OpF 1619 , . Освобождается или 

поглощается энергия в ходе этой реакции? 

  

                                                Вариант 23 

 

1. Какой изотоп образуется из тория Th229
90

 после четырех α-распадов и 

двух β+ - распадов? 

2. Найти энергию Q, которая освобождается при делении всех ядер, 

содержащихся в уране U235
 массой m=1 г. 

                                           Вариант 24 

 

1.  Определить активность А препарата массой m=0,3 мг радиоактивного 

изотопа радона Rn228
86

 с периодом полураспада Т1/2=6,7 года через время t=5 лет. 

2. Покоившееся ядро полония Po210
84

 выбросило α-частицу с кинетической 

энергией Т=5,3 МэВ. Определить кинетическую энергию Т ядра отдачи и полную 

энергию Q, выделившуюся при α-распаде. 

                                          Вариант 25 

 

1.  За какое время распадается 75% атомов кальция Ca45
20

? 

2. Энергия связи εсв. ядра, состоящая из двух протонов и одного нейтрона, равна 

εсв.=7,72 МэВ. Найти массу m нейтрального атома, имеющего это ядро. 

  

 

                                             



                                            Вариант 26 

 

1. Сколько α- и β-частиц выбрасывается при превращении ядра урана U233
92

 в 

ядро висмута Bi209
83

? 

2.  Ядро углерода C14
6

 выбросило отрицательно заряженную β-частицу и 

антинейтрино. Определить полную энергию Q β-распада ядра. 

 

Вариант 27 

 

1.  Какая часть начального количества атомов радиоактивного актиния Ac225
89

 

остается через 5 суток? 

2.  Найти энергию Q α-распада ядра полония Po210
84

. 

 

                                                 Вариант 28 

 

1. Найти  активность  А  радона Rn222
86

,  образовавшегося,  из  массы  m=1 г  

радия Ra226
88

 за сутки. Период полураспада радона Т1/2=3,8 суток, радия Т1/2=1,6∙10
3
 

лет. 

2. Найти энергию ядерной реакции: HeHeHLi 4
2

4
2

2
1

6
3

 . Освобождается 

или поглощается энергия в ходе этой реакции? 

 

                                                   Вариант 29 

 

1.  Определить активность А препарата массой m=0,3 мг радиоактивного 

изотопа радона Rn228
86

 с периодом полураспада Т1/2=6,7 года через время t=5 лет. 

2. Найти энергию Q, которая освобождается при делении всех ядер, 

содержащихся в уране U235
 массой m=0,1 г. 

                                               

                                                Вариант 30 

 

1. Найти период полураспада радиоактивного препарата, если за сутки его 

активность уменьшится в четыре раза. 

2. Энергия связи εсв. ядра, состоящая из двух протонов и одного нейтрона, равна 

εсв.=7,72 МэВ. Найти массу m нейтрального атома, имеющего это ядро. 

  

                                        Вариант 4 

 

1. Найти активность 1 г изотопа радона Rn226
86

. 

2. Найти энергию ядерной реакции:   OpF 1619 , . Освобождается или 

поглощается энергия в ходе этой реакции? 


