
Тест по физике  
Строение атома и ядра  

для 9 класса 
 

1 вариант 
 
A1. Находясь в стационарном состоянии, атом 

1) не может излучать и поглощать энергию 
2) может только излучать энергию 
3) может только поглощать энергию 
4) может излучать и поглощать энергию 

А2. В состав атома алюминия 2613Al входят 
1) отрицательно заряженное ядро и 26 электронов 
2) положительно заряженное ядро и 26 электронов 
3) отрицательно заряженное ядро и 13 электронов 
4) положительно заряженное ядро и 13 электронов 

А3. Массовое число определяется количеством 
1) протонов, нейтронов и электронов 
2) протонов и нейтронов 

3) нейтронов 
4) протонов 

А4. Заряд ядра магния 2412Mg равен 
1) 0 
2) -12е 

3) +24е 
4) +12е 

А5. Масса атомного ядра 
1) равна общей массе всех частиц, входящих в состав ядра 
2) больше общей массы всех частиц, входящих в состав ядра 
3) меньше общей массы всех частиц, входящих в состав ядра 
4) больше или равна общей массе всех частиц, входящих в состав ядра 

А6. Поглощённой дозой излучения называется 
1) вся поглощённая веществом энергия 
2) поглощённая веществом энергия излучения, приходящаяся на единицу массы 
3) энергия излучения, попадающая на вещество 
4) поглощённая веществом энергия излучения, приходящаяся на единицу площади 

А7. Период полураспада радиоактивного стронция равен 28 лет. Через 28 лет в образце 
стронция останется количество атомов стронция 

1) равное начальному 
2) в два раза меньше начального 

3) в два раза больше начального 
4) в четыре раза меньше начального 

 
B1. Определите единицы измерения физических величин. 

Физическая величина 
А) Поглощённая доза излучения 
Б) Период полураспада 

 
 
 

Единица измерения 
1) Джоуль 
2) Ватт 
3) Секунда 
4) Грэй 
5) Грамм 

В2. Установите соответствие между устройствами и физическими законами или явлениями, 
лежащими в основе их действия 

Устройство 
А) Счётчик Гейгера 
Б) Пузырьковая камера 

 
 
 

Закон или явление 
1) Электромагнитная индукция 
2) Передача энергии частицы атому при столкновении 
3) Деление ядер 
4) Распространение и отражение волн 
5) Парообразование в результате ионизации 

 
C1. Дефект масс ядра углерода 126C равен 164·10-30 кг. Определите энергию связи ядра 
углерода. 



Тест по физике  
Строение атома и ядра  

для 9 класса 
 

2 вариант 
 
A1. Электрический заряд атома 

1) равен 0 
2) положительный 
3) отрицательный 
4) может быть как положительный, так и отрицательный 

А2. В состав атома натрия 2311Na входят 
1) отрицательно заряженное ядро и 11 электронов 
2) положительно заряженное ядро и 11 электронов 
3) положительно заряженное ядро и 23 электрона 
4) отрицательно заряженное ядро 

А3. Зарядовое число определяется количеством 
1) протонов, нейтронов и электронов 
2) протонов и нейтронов 

3) нейтронов 
4) протонов 

А4. Заряд ядра кремния 2814Si равен 
1) 0 
2) +14е 

3) +28е 
4) -14е 

А5. Энергия связи ядра — это 
1) кинетическая энергия протонов и нейтронов 
2) энергия взаимодействия протонов 
3) минимальная энергия, необходимая для расщепления ядра на отдельные частицы 
4) минимальная энергия, необходимая для отделения одного нуклона 

А6. Поглощённая доза излучения равна 
1) отношению поглощённой телом энергии к массе тела 
2) отношению поглощённой телом энергии к объёму тела 
3) произведению поглощённой телом энергии и массы тела 
4) произведению поглощённой телом энергии и объёма тела 

А7. Период полураспада радиоактивного актиния равен 22 года. Через 22 года в образце 
актиния останется количество атомов актиния 

1) равное начальному 
2) в два раза меньше начального 
3) в два раза больше начального 
4) в четыре раза меньше начального 

 
B1. Определите единицы измерения физических величин. 

Физическая величина 
А) Энергия связи 
Б) Масса ядра 

 
 
 

Единица измерения 
1) Джоуль 
2) Ватт 
3) Секунда 
4) А.е.м 
5) Грей 

В2. Установите соответствие между устройствами и физическими законами или явлениями, 
лежащими в основе их действия. 

Устройство 
А) Ядерный реактор 
Б) Камера Вильсона 

 
 
 

Закон или явление 
1) Электромагнитная индукция 
2) Передача энергии частицы атому при столкновении 
3) Деление ядер 
4) Распространение и отражение волн 
5) Конденсация пара в результате ионизации 

C1. Дефект масс ядра лития 73Li равен 66·10-30 кг. Определите энергию связи ядра лития. 



Ответы на тест по физике  
Строение атома и ядра  

для 9 класса 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-4 
А3-2 
А4-4 
А5-3 
А6-2 
А7-2 
В1. 43 
В2. 25 
С1. 1,5·10-11 Дж 

2 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-2 
А5-3 
А6-1 
А7-2 
В1. 14 
В2. 35 
С1. 5,9·10-12 Дж 

 


