
Тест по физике  
Строение атома  

для 9 класса 
 

1 вариант 
 
A1. Способность атомов некоторых химических элементов к самопроизвольному излучению 
называется 

1) самоизлучение 
2) радиоизлучение 
3) автоделение 
4) радиоактивность 

А2. Согласно модели Резерфорда атом состоит из 
1) небольшого положительного ядра, вокруг которого движутся электроны 
2) небольшого отрицательного ядра, вокруг которого движутся электроны 
3) положительно заряженного шара, по объёму которого равномерно распределены 
электроны 
4) отрицательно заряженного шара, по объёму которого равномерно распределены 
электроны 

А3. Атомная масса ядра 23892U равна 
1) 92 а.е.м. 
2) 238 а.е.м. 
3) 146 а.е.м. 
4) 330 а.е.м. 

А4. Гамма-излучение представляет собой 
1) электромагнитные волны определённого диапазона 
2) поток нейтронов 
3) поток электронов 
4) поток ионизированных атомов гелия 

А5. В реакции бета-распада 20481Tl = β + Х неизвестный элемент — это 
1) 20883X 
2) 20079X 
3) 20482X 
4) 20480X 

А6. Счётчик Гейгера позволяет 
1) только зарегистрировать частицу 
2) зарегистрировать частицу и определить только её заряд 
3) зарегистрировать частицу и определить её заряд, массу, энергию 
4) зарегистрировать частицу и определить только её массу 

 
В1. Установите соответствие между названием объекта и определением. 

Название 
А) Бета-частица 
Б) Альфа-частица 

 
 
 

Определение 
1) Частица электромагнитного излучения 
2) Частица с отрицательным элементарным зарядом 
3) Частица с положительным элементарным зарядом 
4) Ядро атома гелия 
5) Ядро атома водорода 

  



Тест по физике  
Строение атома  

для 9 класса 
 

2 вариант 
 
A1. Магнитное поле отклоняет от прямолинейного распространения 

1) только альфа-частицы 
2) только бета-частицы 
3) альфа- и бета-частицы 
4) только гамма-частицы 

А2. В опыте Резерфорда 
1) альфа-частицы налетали на фольгу и не испытывали рассеяния 
2) бета-частицы налетали на фольгу и не испытывали рассеяния 
3) бета-частицы налетали на фольгу и рассеивались в разных направлениях, в том 
числе и в обратном 
4) альфа-частицы налетали на фольгу и рассеивались в разных направлениях, в том 
числе и в обратном 

А3. Ядро 13355Cs имеет массу 
1) 55 а.е.м. 
2) 133 а.е.м. 
3) 78 а.е.м. 
4) 23 а.е.м. 

А4. Бета-излучение представляет собой 
1) электромагнитные волны определённого диапазона 
2) поток нейтронов 
3) поток электронов 
4) поток ионизированных атомов гелия 

А5. В реакции альфа-распада 20481Tl = α + Х неизвестный элемент — это 
1) 20883X 
2) 20079X 
3) 20879X 
4) 20482X 

А6. Камера Вильсона позволяет 
1) только зарегистрировать частицу 
2) зарегистрировать частицу и определить только её заряд 
3) зарегистрировать частицу и определить её заряд, массу, энергию 
4) зарегистрировать частицу и определить только её массу 

 
B1. Установите соответствие между названием объекта и его определением 

Название 
А) Альфа-частица 
В) Гамма-частица 

 
 
 

Определение 
1) Частица электромагнитного излучения 
2) Частица с отрицательным элементарным зарядом 
3) Частица с положительным элементарным зарядом 
4) Ядро атома гелия 
5) Ядро атома водорода 

  



Ответы на тест по физике  
Строение атома  

для 9 класса 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-1 
А3-2 
А4-1 
А5-3 
А6-1 
В1. 24 

2 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-2 
А4-3 
А5-2 
А6-3 
В1. 41 

 


