
Вариант 1  

I. Перечертите таблицу в тетрадь и заполните её, используя рис. 156 
стр. 221 и первый абзац на стр. 222 

 
Вид излучения Природа излучения Поведение в 

электрическом и 

магнитном полях 

α- излучение Поток положительных частиц, ядер 

гелия Не 2
4  

Слабо отклоняются 

β- излучение  

 

 

γ- излучение  

 

 

 

 

 

II. Просмотрите кинофрагмент, ответьте на вопросы: 

1. Опишите модель атома по Томсону. 

2. Какой опыт провел Резерфорд в 1911 году и какова цель опыта. 

3. Опишите модель атома по Резерфорду. 

4. Как эта модель была названа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Решите тест. 

1.  α- излучение – это  

                 А. поток положительных частиц 

                 Б. поток отрицательных частиц 

                 В. поток нейтральных частиц 

2.  β- излучение – это  

                 А. поток положительных частиц 

                 Б. поток отрицательных частиц 

                В. поток нейтральных частиц 

3.  γ- излучение – это  

                 А. поток положительных частиц 

                 Б. поток отрицательных частиц 

                 В. поток нейтральных частиц 

4. планетарная модель атома обоснована 

                 А. расчетами движения небесных тел 

                  Б. опытами по электризации 

                 В. Опытами по рассеянию α -частиц 

5. В сильном магнитном поле пучок радиоактивного излучения распадается на три потока. 

Какими цифрами на рисунке обозначены α, β, γ –излучения?            

                   

                    А.  1-  α ,   2-  β ,   3 -  γ ,      

                    Б.   1-   β,  2-   α,    3-  γ   

                    В.  1-  α ,  2-   γ,  3-  β           

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2. 

I. Перечертите таблицу в тетрадь и заполните её, используя рис. 156 
стр. 221 и первый абзац на стр. 222 

 
Вид излучения Природа излучения Поведение в 

электрическом и 

магнитном полях 

α- излучение Поток положительных частиц,  ядер 

атома гелия  Не 2
4  

Слабо отклоняются 

β- излучение  

 

 

γ- излучение  

 

 

 

 

II. Просмотрите кинофрагмент, ответьте на вопросы: 

1. Опишите модель атома по Томсону. 

2. Какой опыт провел Резерфорд в 1911 году и какова цель опыта. 

3. Опишите модель атома по Резерфорду. 

4. Как эта модель была названа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Решите тест. 

1.Что представляет собой α- излучение 

                      А. поток ядер гелия    Не2
4  

                 Б. поток электронов   е−1
0  

                В. поток незаряженных частиц фотонов  (электромагнитные волны большой                         

частоты) 

2. Что представляет собой β- излучение 

                      А. поток ядер гелия    Не2
4  

                 Б. поток электронов   е−1
0  

                 В. поток незаряженных частиц фотонов  (электромагнитные волны большой                          

частоты) 

3. Что представляет собой γ- излучение 

                         А. поток ядер гелия    Не2
4  

                   Б. поток электронов   е−1
0  

                   В. поток незаряженных частиц фотонов  (электромагнитные волны 

большой    частоты) 

4. В опыте Резерфорда α -частицы рассеиваются  

                          А. Электростатическим полем ядра атома  

                          Б. электронной оболочкой атомов мишени 

                           В. гравитационным полем ядра атома 

. В сильном магнитном поле пучок радиоактивного излучения распадается на три потока. 

Какими цифрами на рисунке обозначены α, β, γ –излучения?            

                   

                    А.  1-  α ,   2-  β ,   3 -  γ ,      

                    Б.   1-   β,  2-   γ,    3-  α   

                    В.  1-  α ,  2-   γ,  3-  β           

   


