
Вариант № 3580622Вариант № 3580622

1. 1. Задание 19 № Задание 19 № 63116311
На рисунке представлен фрагмент Периодической системы элементов Д. И. Менделеева.

 

 
Укажите число электронов в атоме натрия 
РешениеРешение..
Количество электронов в атоме равно числу протонов. Порядковый номер вещества в таблице

Менделеева указывает заряд ядра атома или, что тоже самое, число протонов. Таким образом, в атоме
натрия 11 электронов.
 
Ответ: 11.

2. 2. Задание 19 № Задание 19 № 55475547
Каково массовое число ядра  в реакции ?
РешениеРешение..
В ходе ядерной реакции выполняется закон сохранения массового числа, поэтому сумма массовых

чисел до реакции равна сумме массовых чисел после реакции. Следовательно, массовое число ядра 
равно 
 
Ответ: 243.

3. 3. Задание 19 № Задание 19 № 91259125
Сколько нейтронов и протонов содержится в ядре йода ?
В ответе запишите значения слитно без пробела.

 
Число нейтронов Число протонов

РешениеРешение..
Число протонов равно зарядовому числу атома, то есть 53. Количество нуклонов равно суммарному

числу протонов и нейтронов, то есть 124, значит, число нейтронов 124 – 53 = 71.
 
Ответ: 7153.

4. 4. Задание 19 № Задание 19 № 54775477
Каково массовое число ядра  в реакции деления урана ?
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РешениеРешение..
В ходе ядерной реакции выполняется закон сохранения массового числа, то есть суммарного числа

протонов и нейтронов. Следовательно, массовое число неизвестного ядра 
 
Ответ: 92.

5. 5. Задание 19 № Задание 19 № 97469746
Определите число протонов и нейтронов в атомном ядре неизвестного элемента X, участвующего в

ядерной реакции  В ответе запишите число протонов и число нейтронов слитно без
знаков препинания между ними.
 

Число протонов Число нейтронов

РешениеРешение..
В соответствии с законами сохранения массового числа и заряда получаем:

 

 
Отсюда следует, что в неизвестном ядре 3 протона и 3 нейтрона.

 
Ответ: 33.

6. 6. Задание 19 № Задание 19 № 62036203
На рисунке представлен фрагмент Периодической системы элементов Д. И. Менделеева.

 

 
Укажите число электронов в атоме бора В.
РешениеРешение..
Количество электронов в атоме равно числу протонов. Порядковый номер вещества в таблице

Менделеева указывает заряд ядра атома или, что тоже самое, число протонов. Таким образом, в атоме
бора 5 электронов.
 
Ответ: 5.

7. 7. Задание 19 № Задание 19 № 87218721
В результате серии радиоактивных распадов ядро урана  превращается в ядро свинца 
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Какое количество α- и β-распадов оно испытывает при этом?
 

КоличествоКоличество
αα-распадов-распадов

КоличествоКоличество
ββ-распадов-распадов

  
РешениеРешение..
При альфа-распаде из ядра вылетает ядро гелия с массой 4 и зарядом 2, в результате чего заряд ядра

уменьшается на два, а массовое число на четыре единицы. При бета-распаде из нейтрон в ядре
распадается на электрон и протон, в результате чего заряд ядра атома увеличивается на единицу, при
этом масса ядра не изменяется.

При превращении ядра урана в ядро свинца масса уменьшается на 238 − 206 = 32 а.е.м. Значит,
происходит 32 : 4 = 8 альфа-распадов.

За эти 8 альфа-распадов заряд ядра уменьшается на 2 · 8 = 16, а поскольку при превращении ядра
урана в ядро свинца масса заряд уменьшается только на 92 − 82 = 10 зарядов электрона, значит
происходит 16 − 10 = 6 бета-распадов.
 
Ответ: 86.

8. 8. Задание 19 № Задание 19 № 91879187
Реакция деления ядра урана тепловыми нейтронами описывается уравнением:

 

 
Определите минимальное число нейтронов x, вступающих в реакцию, и число нейтронов y,

образующихся в качестве продуктов этой реакции. Ответ дайте в виде двух чисел, записав каждое в
соответствующий столбец таблицы.
 

Минимальное число нейтронов x, вступающих
в реакцию

Число нейтронов y, образующихся в качестве
продуктов реакции

РешениеРешение..
При ядерных превращениях выполняются законы сохранения массы и заряда. Таким образом, по

закону сохранения массы: x + 235 = y + 144 + 90 = y + 234; и заряда: 92 = 56 + 36. Минимальное значение
x = 1, значит, y = 236 – 234 = 2.
 
Ответ: 12.

9. 9. Задание 19 № Задание 19 № 37173717
Во сколько раз число протонов в ядре изотопа плутония  превышает число нуклонов в ядре

изотопа ванадия ?
РешениеРешение..
Число протонов в ядре называется зарядовым числом, оно записывается перед обозначением

элемента внизу. Таким образом, в ядре изотопа плутония  94 протона. Число нуклонов в ядре
определяет массовое число, его записывают перед обозначением элемента сверху. Следовательно, у
изотопа ванадия  47 нуклонов. А значит, число протонов в ядре изотопа плутония  превышает

число нуклонов в ядре изотопа ванадия  в  раза.
 
Ответ: 2.

10. 10. Задание 19 № Задание 19 № 77967796
В результате некоторого числа α-распадов и некоторого числа электронных β-распадов из ядра 
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получается ядро  Чему равно число β-распадов в этой ядерной реакции?
РешениеРешение..
При ядерных реакция сохраняются суммарные массовые и зарядовые числа частиц, вступивших в

реакцию. Массовое число ядра уменьшилось на 8, а зарядовое на единицу. Следовательно, ядро испытало
два α-распада и три β-распада.
 
Ответ: 3.

11. 11. Задание 19 № Задание 19 № 33423342
Каков заряд ядра  (в единицах элементарного заряда)?
РешениеРешение..
Числом протонов (заряд ядра в элементарных единицах заряда) записывается внизу перед

наименованием элемента. Таким образом, заряд ядра  равен 5.
 
Ответ: 5.

12. 12. Задание 19 № Задание 19 № 22252225
Ядро  претерпело ряд - и -распадов. В результате образовалось ядро  Определите

число -распадов.
РешениеРешение..
Каждый -распад приводит к уменьшению массового числа ядра на 4. Каждый -распад не

изменяет массовое. Следовательно, для того, чтобы определить число -распадов достаточно
проследить изменение массового числа. При превращении ядра  в ядро  массовое число

уменьшается на 32. Таким образом, число -распадов равно 
Определим заодно количество -распадов. После 8 -распадов заряд ядра станет равен 

 Следовательно, чтобы в результате получилось ядро  необходимо, чтобы произошло
еще  -распадов, которые и «подправят» зарядовое число.
 
Ответ: 8.

13. 13. Задание 19 № Задание 19 № 91569156
Реакция деления ядра урана тепловыми нейтронами описывается уравнением:

 

 
Определите минимальное число нейтронов  вступающих в реакцию, и число нейтронов 

образующихся в качестве продуктов этой реакции. Ответ дайте в виде двух чисел, записав каждое в
соответствующий столбец таблицы.
 

Минимальное число нейтронов x, вступающих
в реакцию

Число нейтронов y, образующихся в качестве
продуктов реакции

РешениеРешение..
При ядерных превращениях выполняются законы сохранения массы и заряда. Таким образом, по

закону сохранения массы: x + 235 = y + 144 + 89 = y + 233; и заряда: 92 = 56 + 36. Минимальное значение
x = 1, значит, y = 236 – 233 = 3.
 
Ответ: 13.

14. 14. Задание 19 № Задание 19 № 21042104
В результате реакции синтеза ядра дейтерия с ядром  образуется ядро бора и нейтрон в
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соответствии с реакцией:
 

 
Каковы массовое число X и заряд Y (в единицах элементарного заряда) ядра, вступившего в реакцию

с дейтерием?
 

XX YY
  

РешениеРешение..
В ходе ядерной реакции выполняется закон сохранения массового числа, то есть суммарного числа

протонов и нейтронов. Следовательно, массовое число неизвестного ядра равно 
Кроме того выполняется закон сохранения электрического заряда, отсюда находим, что заряд ядра равен 

 
Ответ: 94.

15. 15. Задание 19 № Задание 19 № 23192319
Изотоп  превратился в изотоп  При этом произошло X -распадов и Y -распадов.
Чему равны X и Y?

 
XX YY

  
РешениеРешение..
Каждый -распад приводит к уменьшению зарядового числа ядра на 2 и уменьшению массового

числа на 4. Каждый -распад не изменяет массовое число ядра и увеличивает зарядовое число ядра на 1.
Поскольку массовое число при превращении  в  изменилось на  заключаем, что

произошло  -распадов. Изменение зарядового числа на  означает, что помимо 5 -
распадов произошло также  -распада.
 
Ответ: 54.

16. 16. Задание 19 № Задание 19 № 90949094
Сколько протонов и сколько нуклонов содержится в ядре йода ?
В ответе запишите значения слитно без пробела.

 
Число протонов Число нуклонов

РешениеРешение..
Число протонов равно зарядовому числу атома, то есть 53. Количество нуклонов равно суммарному

числу протонов и нейтронов, то есть 123,
 
Ответ: 53123.

17. 17. Задание 19 № Задание 19 № 97789778
Определите число протонов и нуклонов в атомном ядре неизвестного элемента X, участвующего в

ядерной реакции  В ответе запишите число протонов и число нуклонов слитно
без знаков препинания между ними.
 

Число протонов Число нуклонов
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РешениеРешение..
В соответствии с законами сохранения массового числа и заряда получаем:

 

 
Отсюда следует, что в неизвестном ядре 7 протонов и 14 нуклонов.

 
Ответ: 714.

18. 18. Задание 19 № Задание 19 № 88698869
Электронная оболочка электрически нейтрального атома криптона содержит 36 электронов. Сколько

нейтронов содержится в ядрах изотопов криптона−78 и криптона−86?
В ответе запишите только числа, не разделяя их пробелом или другим знаком.

 
Число нейтронов в ядре

криптона−78
Число нейтронов в ядре

криптона−86

РешениеРешение..
В электрически нейтральном атоме количество электронов равно количеству протонов, значит, в

атоме криптона содержится 36 протонов. В ядре изотопа криптона−78 содержится 78 − 36 = 42 нейтрона,
В ядре изотопа криптона−86 — 86 − 36 = 50 нейтронов.
 
Ответ: 4250.

19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 80138013
Сколько протонов и сколько нейтронов содержится в ядре ?

 
Число протонов Число нейтронов

РешениеРешение..
В соответствии с обозначением изотопов в ядре  27 протонов и 60 − 27 = 33 нейтрона.

 
Ответ: 2733.

20. 20. Задание 19 № Задание 19 № 90639063
Определите, сколько α-частиц и сколько протонов получается в результате реакции термоядерного

синтеза  → 
 

Количество α-частиц Количество протонов

РешениеРешение..
В ходе реакции синтеза выполняется закон сохранения зарядового и массового числа. Таким

образом, при осуществлении этой реакции должно получится 2 α-частицы и 1 протон:
 

 
Ответ: 21.
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21. 21. Задание 19 № Задание 19 № 78287828
В результате некоторого числа α-распадов и некоторого числа электронных β-распадов из ядра 

получается ядро  Чему равно число α-распадов в этой ядерной реакции?
 

РешениеРешение..
При ядерных реакция сохраняются суммарные массовые и зарядовые числа частиц, вступивших в

реакцию. Массовое число ядра уменьшилось на 8, а зарядовое на единицу. Следовательно, ядро испытало
два α-распада и три β-распада.
 
Ответ: 2.

22. 22. Задание 19 № Задание 19 № 62756275
На рисунке представлен фрагмент Периодической системы элементов Д. И. Менделеева.

 

 
Укажите число электронов в атоме 
РешениеРешение..
Количество электронов в атоме равно числу протонов. Порядковый номер вещества в таблице

Менделеева указывает заряд ядра атома или, что тоже самое, число протонов. Таким образом, в атоме
магния 12 электронов.
 
Ответ: 12.

23. 23. Задание 19 № Задание 19 № 95439543
В результате серии радиоактивных распадов ядро урана  превращается в ядро радона . На

сколько отличается количество протонов и нейтронов в этих ядрах урана и радона?
 

Разность числа протонов Разность числа нейтронов

 
РешениеРешение..
Число протонов в ядре называется зарядовым числом, оно записывается перед обозначением

элемента внизу. Число нуклонов в ядре (нейтроны и протоны) определяет массовое число, его
записывают перед обозначением элемента сверху.

Таким образом, ядра урана и радона отличаются на 92 − 86 = 6 протонов и (234 − 92) − (222 − 86) =
142 − 136 = 6 нейтронов.
 
Ответ: 66.
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24. 24. Задание 19 № Задание 19 № 93199319
В результате цепной реакции деления урана  образуется ядро

химического элемента  Каковы заряд образовавшегося ядра  (в единицах элементарного заряда) и
его массовое число ?

В ответе запишите числа слитно без пробела.
 

Заряд ядра Массовое число ядра 

РешениеРешение..
В соответствии с законами сохранения массового числа и заряда получаем:

 

 
Ответ: 3694

25. 25. Задание 19 № Задание 19 № 92189218
Определите, сколько α-частиц и сколько протонов получается в результате реакции термоядерного

синтеза  → 
 

Количество α-частиц Количество протонов

РешениеРешение..
В ходе реакции синтеза выполняется закон сохранения зарядового и массового числа. Таким

образом, при осуществлении этой реакции должно получится 1 α-частица и 2 протона:
 

 
Ответ: 12.

26. 26. Задание 19 № Задание 19 № 89118911
Электронная оболочка электрически нейтрального атома ксенона содержит 54 электронов. Сколько

нейтронов содержится в ядрах изотопов ксенона−124 и ксенона−136?
В ответе запишите только числа, не разделяя их пробелом или другим знаком.

 
Число нейтронов в ядре

ксенона−124
Число нейтронов в ядре

ксенона−136

РешениеРешение..
В электрически нейтральном атоме количество электронов равно количеству протонов, значит, в

атоме криптона содержится 54 протона. В ядре изотопа ксенона−124 содержится 124 − 54 = 70
нейтронов, В ядре изотопа ксенона−136 — 136 − 54 = 82 нейтрона.
 
Ответ: 7082.

27. 27. Задание 19 № Задание 19 № 95119511
В результате серии радиоактивных распадов ядро тория  превращается в ядро радия . На

сколько отличается количество протонов и нейтронов в этих ядрах тория и радия?
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Разность числа протонов Разность числа нейтронов

 
РешениеРешение..
Число протонов в ядре называется зарядовым числом, оно записывается перед обозначением

элемента внизу. Число нуклонов в ядре (нейтроны + протоны) определяет массовое число, его
записывают перед обозначением элемента сверху.

Таким образом, ядра тория и радия отличаются на 90 − 88 = 2 протона и (234 − 90) − (226 − 88) = 144
− 138 = 6 нейтронов.
 
Ответ: 26.

28. 28. Задание 19 № Задание 19 № 69646964
Сколько электронов вращается вокруг ядра атома 
РешениеРешение..
Заряд ядра атома цинка равен 30, а значит в ядре 30 протонов. В нейтральном атоме число протонов

равно числу электронов. Следовательно, вокруг ядра вращается 30 электронов.
 
Ответ: 30.

29. 29. Задание 19 № Задание 19 № 90329032
Сколько протонов и сколько нейтронов содержится в ядре Fe?

 
Число протонов Число нейтронов

РешениеРешение..
В ядре Fe содержится 26 протонов и 55 − 26 = 29 нейтронов.

 
Ответ: 2629.

30. 30. Задание 19 № Задание 19 № 69326932
Сколько электронов вращается вокруг ядра атома 
РешениеРешение..
Заряд ядра атома иттрия равен 39, а значит в ядре 39 протонов. В нейтральном атоме число протонов

равно числу электронов. Следовательно, вокруг ядра вращается 39 электронов.
 
Ответ: 39.
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