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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 11.06.2020. 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№п/п Наименование Преподаватель страница 
1 Иностранный язык Мельник Наталья 

Владимировна 
Булякова Гульфия 
Минхатовна 

3 

2.  Русский язык Демидова Светана 
Валерьевна 

5 

3. Общество Гумерова Индира 
Данисовна 

6 

4. Физика Буян Елена Валентиновна 9 

5. 
 
 

Математика Пестрякова Елена 
Валерьевна 

17 

 
ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 
 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за 
подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и 
в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. 
Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей 
семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с 
материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с 
несовершеннолетними: 
 
Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  
http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-
ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, 
http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 
Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  
http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
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Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 
обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 
телефоны горячей линии 
 

Тематика вопроса 
Время 
работы 

Ответственное лицо 

Контактный 
телефон, 

электронная 
почта 

Вопросы общего характера, 
взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 
Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 
uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
освоением образовательных 
программ 

заместитель директора по 
учебной работе 
Виктория Витальевна 
Геталова 

8 (3466) 651181 
ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
организацией практического 
обучения 

заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе 
Сергей Анатольевич 
Шматков 

8 (3466) 423500 
доб. 208 
upr@nv-pk.ru 
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Иностранный язык 
Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 15 июня и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателям: 

 Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru , 

Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru.  

В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

 

Тема урока: Последовательная и параллельная цепи 

Задание: Повторите тему: «Последовательная и параллельная цепи». Выполните 

письменно упражнение 1. 

 

Упражнение 1. Заполните пропуски, выбрав правильный вариант ответа, переведите 

предложения на русский язык. 

 

1. A parallel circuit has …                      a) parallel branches only. 

                                                                b) the main line and parallel branches. 

2. A parallel circuit is used in order…     a) to have the same value of current in 

                                                                     all the elements. 

                                                                 b) to have the same value of voltage in  

                                                                      all the elements. 

3. In parallel circuit a trouble in                 a) results in no current in that branch only. 

one branch …                                             b) results in no current in the whole circuit. 

 

4. No current in a parallel circuit …           a) results from a trouble in one branch. 

                                                                    b) results from a trouble in the main line. 

 

5. The sum of IR voltage drop …               a) equals the value of voltage in the circuit. 

                                                                    b) is less than the smallest voltage drop. 

                                                                    c) is more than the value of voltage in the circuit. 

 

Тема урока: Условные предложения 

Задание: Изучите тему: «Условные предложения». Выполните письменно упражнение 1. 

Conditional sentences 

Условные предложения - сложноподчинённые предложения, где в придаточной части 

указывается условие, а в главной - следствие. 

Условные предложения делятся на три типа в зависимости от вероятности описываемых в 

них действий. 

Тип 1. Первый тип обозначает реальные, осуществимые условия, которые могут 

относиться к настоящему или будущему. 

В таком случае в главном предложении (следствия) глагол используется в будущем 

времени, а в придаточном (условия) – в настоящем. Оба используются в изъявительном 

наклонении: 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru


4 
 

If you are late again, I will have to fire you. 

Если ты опоздаешь еще раз, мне придется тебя уволить. 

We will have a hike if the weather is fine. 

Если погода будет хорошей, мы сходим в поход. 

If + Present Simple, Future Simple 

 

Тип 2. Второй тип охватывает малореальные, неосуществимые условия, относящиеся к 

настоящему или будущему. 

В главном предложении (следствия) тогда используется вспомогательный 

глагол should / would и инфинитив глагола без частицы to, а в придаточном (условия) – 

прошедшая форма глагола to be в сослагательном наклонении (were во всех лицах) или 

форма Past Simple всех других глаголов: 

If I were you I wouldn’t poke my nose everywhere. 

Я бы на вашем месте не совал всюду нос. 

If Australia did not happen to be isolated from the rest of the world, it wouldn’t possess such a 

unique fauna. 

Если бы Австралия не оказалась изолирована от остального мира, у нее бы не было такой 

уникальной фауны. 

If + Subjunctive I (Past Subjunctive), Subjunctive II (would + I)  

 

Тип 3. Третий тип описывает невыполненные условия в прошлом. 

В главном предложении (следствия) используется вспомогательный 

глагол should / would и глагол во времени Present Perfect, а в придаточном (условия) – 

глагол в форме Past Perfect: 

If you had gone to bed in time you wouldn’t have overslept your interview. 

Если бы ты вовремя пошла спать, то не проспала бы собеседование. 

If + Subjunctive I (Past Perfect Subjunctive), Subjunctive II (would have + III). 

 

Упражнение № 1. Раскрывая скобки, напишите каждое предложение три раза, образуя 

условные предложения I, II и III типов. 

E.g. If you (to be) free, I (to come) to see you. 

I - If you are free, I shall come to see you.  

II - If you were free, I should come to see you.  

III - If you had been free, I should have come, to see you.  

 

1. If you (to be) busy, I (to leave) you alone. 2. If I (to live) in Moscow, I (to visit) the Tretyakov 

Gallery every year. 3. If I (to get) a ticket, I (to go) to the Philharmonic. 4. If I (to live) near a 

wood, I (to gather) a lot of mushrooms. 5. If my father (to return) early, we (to watch) TV 

together. 6. If she (to know) English, she (to try) to enter the university. 7. If my friend (to come) 

to see me, I (to be) very glad. 8. If mother (to buy) a cake, we (to have) a very nice tea parly. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 18 июня 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: «Синтаксис и пунктуация». Подготовка к экзамену. 

Цель: совершенствовать практические умения и расширить теоретические знания по теме 
«Синтаксис и пунктуация» 
Задание: 
1. Студентам, которые не зарегистрировались на портале Moodle, пройти 
регистрацию http://dist.nv-pk.ru/ 
 
Инструкция: 
https://vk.com/doc96622219_550851076?hash=4f6122b30d63f08c9a&dl=642be8f26ecc9530f5 
 

Видео: 

https://vk.com/npkliteratura?z=video-

174781499_456239048%2F593b7cc04c62170440%2Fpl_wall_-174781499 

 

2. Выполните тестовые задания на портале Moodle. Курс «Экзамен по русскому 

языку и литературе» - Тренажер по русскому языку. 

Тест №1 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=503 

Тест №2 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=504 

Тест №3 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=505 

Тест №4 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=506 

Тест №5 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=507 

Тест №6 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=508 

Тест №7 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=509 

Тест №8 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=510 

 

 

 

 

http://dist.nv-pk.ru/
https://vk.com/doc96622219_550851076?hash=4f6122b30d63f08c9a&dl=642be8f26ecc9530f5
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239048%2F593b7cc04c62170440%2Fpl_wall_-174781499
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239048%2F593b7cc04c62170440%2Fpl_wall_-174781499
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=503
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=504
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=505
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=506
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=507
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=508
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=509
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=510
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Обществознание. 

Задания выполнить  до 16 июня 
Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 
ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   
Важно! (При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 
 
Тема:  Международное право 

1. Сущность МГП. 
Международное право – система юридических норм, создаваемых государствами и 
частично другими субъектами международного права и регулирующих отношения между 
ними. 
Международное гуманитарное право – является отраслью       международного права и 
представляет собой совокупность правовых норм,  основанных на принципах гуманности 
и направленных на ограничение  последствий вооруженных конфликтов. 
В условиях международного конфликта МГП 
- Защищает лиц, прекративших принимать участие в военных действиях 
    (раненых, военнопленных, больных; 

- Защищает лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях 

(гражданское население, медперсонал, духовенство); 

 - Защищает объекты, непосредственно военным целям (жилые дома, школы, больницы); 

 -  Запрещает применение средств и методов ведения военных действий, которые 

причиняют излишние повреждения или страдания, не позволяют проводить различия 

между гражданским и военными лицами и объектами, наносят ущерб природной среде. 

2. Источники МГП. 
 Женевские конвенции 1949 года; 

Дополнительных протокола 1977 года. 
Организация работы с текстами документов. 
3. Основные нормы МГП   и ответственность за их нарушение. 
МГП призвано сделать войну более человечной, оградить от жестокостей и 
страданий. Одно из главных правил – военные действия могут осуществляться только 
против сражающегося противника. Четко зафиксированы запрещенные действия в 
отношении жертв военных действий: убийства, увечья, пытки, истязания, взятие 
заложников и др. МГП обязывает проявлять милосердие к раненным и больным. 
Медицинский персонал не может быть объектом нападения. При выборе средств  и 
методов ведения боевых действий запрещается прибегать к действиям, не обусловленным 
военной необходимостью. Ограничивает применение некоторых видов оружия: пули со 
смещенным центром тяжести, пластиковые мины; яды и бактериологическое оружие; 
оружие неизбирательного действия (противопехотные мины). 
   Ограничено использование определенных методов ведения боевых действий – 
вероломство, а военные хитрости – маскировка, дезинформация допускаются. Участники 
военных действий обязаны следовать нормам МГП, вести войну по правилам, основанным 
на принципах человечности и здравого смысла. 
   Ответственность за нарушение МГП: 
 Человек, нарушивший нормы МГП, несет ответственность. Личная уголовная 
ответственность предусматривается за совершенные военные преступления. В 

mailto:indirochka083@mail.ru
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подавляющем большинстве случаев привлечение к ответственности лиц, совершивших 
военные  преступления, осуществляется самим государством. 
4. Международный комитет красного креста (МККК). 
 Международный комитет красного креста был основан в 1863 году в Женеве и является 
старейшей независимой общественной гуманитарной организацией. МККК действует 
главным образом в ситуациях вооруженного конфликта. Его эмблемой является красный 
крест на белом поле. Его девиз: «Милосердие на поле брани». 
Основные направления его деятельности включают: 
- обеспечение прав жертв военных действий и ситуаций насилия внутри страны. 
- в целях защиты жизни и здоровья людей оказание помощи жертвам вооруженных 
конфликтов и ситуаций насилия внутри страны. Такая деятельность включает 
продовольственную и иную материальную помощь; 
 - содействие развитию МГП и распространение знаний о не, обеспечение его 
эффективного соблюдения. 
Почти во всех странах созданы национальные общества Красного Креста или Красного 
Полумесяца, которые действуют как в мирное, так и в военное время.   
Задание 1. Записать в тетрадь понятие, источники, нормы международного права 
Задание 2. Выполнить тестовые задания 
1. Целью международного гуманитарного права является защита 
1) человека во время международных конфликтов  
2) экономической независимости производителей 
3) безопасной жизнедеятельности человека  
4) ребенка от посягательств на его жизнь и здоровье 
2. Согласно нормам международного гуманитарного права военная операция должна быть 
отменена, если есть угроза 
1) больших потерь среди солдат  
2) разрушения военных объектов противника 
3) больших потерь среди гражданского населения  
4) окружения войск противника 
3. Статьи международного гуманитарного права требуют абсолютного запрета 
1) захвата пленных  
2) действий партизанских отрядов 
3) пыток и преднамеренных убийств  
4) действий разведчиков в тылу. 
 4. Верны ли следующие суждения о международном гуманитарном праве? 
А. Многие нормы международного гуманитарного права направлены на защиту мирного 
населения во время военных действий. 
Б. Нормы международного гуманитарного права требуют, чтобы военачальники 
подсчитывали возможный ущерб гражданскому населению и выплачивали ему 
соответствующую компенсацию. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны 
5. Верны ли следующие суждения о международном гуманитарном праве? 
А. В состав международного гуманитарного права входит Женевская конвенция об 
улучшении участи раненных солдат на поле боя. 
Б. Согласно международному гуманитарному праву военнопленные имеют право на 
уважение их жизни и достоинства. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны 
6. Какая известная международная неправительственная организация контролирует 
соблюдение прав человека в различных странах вне зависимости от политической и 
государственной системы? 

1. «Международная амнистия» 2) Общество в защиту прав человека» 
1. «Союз жертв тоталитаризма» 3) «Армия Спасения» 



8 
 

7. К какому понятию относится это определение: «Одно из тягчайших преступлений 
против человечества - истребление отдельных групп населения или целых народов по 
расовым, национальным, религиозным, политическим и иным мотивам»? 
1) геноцид       2) война         3) национализм                             4) апартеид 
8. В каком году был учрежден Комитет по правам человека при ООН? 
1) в 1946 г.                     2) в 1948 г.             3) в 1975 г.            4) в 1977 г. 
9. Как называется грубейшее нарушение прав человека, которое обозначает крайнюю 
форму расовой дискриминации, выражающуюся в раздельном проживании 
представителей разных наций и рас? 
1)апартеид         2)коллаборационизм             3)регионализм          4)расизм 
 

Подготовиться к дифференцированному зачету: 

Повторить лекционный материал, даты и события, терминологию, тематику 

домашних заданий. 
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ФИЗИКА 

 

Выполнить  до 15 июня.  

Выполненное задание отправить сообщением в  

" ВКонтакте" https://vk.com/s.sun2017.  

Важно! При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 
 

 Вариант 1 выполняют, те кто по списку нечетный номер 

Вариант 2 – четный номер по списку группы 

 

Контрольная работа по теме «Физика атомного ядра» 

Вариант 1 

В заданиях № 1-19 выбрать 1 правильный вариант ответа. 

 

1. Явление радиоактивности, открытое Беккерелем, свидетельствует о 
том, что… 

А.   Все вещества состоят из неделимых частиц-атомов. 

Б.    В состав атома входят электроны. 

В.    Атом имеет сложную структуру. 

Г.     Это явление характерно только для урана. 

 

2. Кто предложил ядерную модель строения атома? 
А.     Беккерель.   Б.      Гейзенберг.   В.      Томсон.     Г.       Резерфорд. 

 

3. На рисунке  изображены схемы четырёх атомов. Чёрные точки- 
электроны. Какая схема соответствует атому 2

4Не? 

 

4. В состав атома входят следующие частицы: 

https://vk.com/s.sun2017
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А. Только протоны. 

Б. нуклоны и электроны. 

В. протоны и нейтроны. 

Г.  Нейтроны и электроны. 

 

5. Чему равно массовое число ядра атома марганца 25
55Мn? 

А. 25.    Б. 80.   В.   30.    Г. 55. 

 

6. В каких из следующих реакций нарушен закон сохранения заряда? 
А. 8

15О→1
1Н+ 8

14О. 

Б. 3
6Li + 1

1Н→2
4Не + 2

3Не. 

В. 2
3Не + 2

3Не→ 2
4Не + 1

1Н + 1
1Н. 

Г. 3
7Li + 2

4Не → 5
10В + 0

1n. 

 

7. Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Между какими 
парами частиц внутри ядра действуют ядерные силы? 

А. Протон- протон 

Б. Протон- нейтрон. 

В. Нейтрон- нейтрон. 

Г. Во всех парах А- В. 

 

8. Массы протона и нейтрона… 
А. Относятся как 1836:1. 

Б. Приблизительно одинаковы. 

В. Относятся как 1:1836. 

Г. Приблизительно равны нулю. 

 

9. В ядре атома кальция 20
40Са содержится… 

А. 20 нейтронов и 40 протонов. 

Б. 40 нейтронов и 20  электронов. 

В. 20 протонов и 40 электронов. 
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Г. 20 протонов и 20 нейтронов. 

10. В каком приборе след движения быстрой заряженной частицы в газе 
делается видимым ( в результате конденсации пересыщенного пара на ионах)? 

А. В счетчике Гейгера. 

Б. В камере Вильсона. 

В. В сцинцилляционном счетчике. 

Г. В пузырьковой камере. 

 

11. Определить второй продукт Х в ядерной реакции:  13
27Al + 0

1n 
→11

24Na+Х. 
А. Альфа- частица.  Б. нейтрон.      В. протон.      Г. электрон 

 

12.  В каких единицах должно быть выражено значение массы  при 
вычислении энергии связи атомных ядер с использованием формулы Е= m*c2 ? 

А. В килограммах. 

Б. В граммах. 

В. В атомных единицах массы. 

Г. В джоулях. 

 

13. Что называется критической массой в урановом ядерном реакторе? 
А. Масса  урана в реакторе, при которой он может работать без взрыва. 

Б. Минимальная масса урана, при которой в реакторе может быть осуществлена 

цепная реакция. 

В. Дополнительная масса урана, вносимая в реактор для его запуска. 

Г. Дополнительная масса вещества, вносимого в реактор для его остановки в 

критических случаях. 

 

14. Какой вид радиоактивного излучения наиболее опасен при внешнем 
облучении человека? 

А. Бета- излучение. 

Б. гамма- излучение. 

В. Альфа- излучение. 

Г. Все три вида излучения: альфа, бета, гамма. 
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15. Все химические элементы существуют в виде двух или большего 
количества изотопов. Определите отличие в составе ядер изотопов 17

35Cl  и 17
37Cl. 

А. изотоп 17
35Cl имеет в ядре на 2 протона больше, чем  17

37Cl. 

Б. изотоп 17
37Cl имеет в ядре на 2 протона меньше, чем  17

35Cl. 

В. изотоп 17
37Cl имеет в ядре на 2 нейтрона больше, чем  17

35Cl. 

Г. изотоп 17
37Cl имеет в ядре на 2 нейтрона меньше, чем  17

35Cl. 

 

16.  При альфа- распаде атомных ядер… 
А. Масса ядра остается практически неизменной, поэтому массовое число 

сохраняется, а заряд увеличивается на единицу. 

Б. Массовое число уменьшается на 4, а заряд остается неизменным. 

В. Массовое число уменьшается на 4, а заряд увеличивается на 2. 

Г. Массовое число уменьшается на 4, заряд также уменьшается на 2. 
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Вариант 2 

1. В состав радиоактивного излучения могут входить… 

А. Только электроны. 

Б. Только нейтроны. 

В. Только альфа-частицы. 

Г. Бета- частицы, альфа-частицы,  гамма-кванты. 

 

2. С помощью опытов Резерфорд установил, что… 

А. Положительный заряд распределён равномерно по всему объёму атома. 

Б. Положительный заряд сосредоточен в центре атома и занимает очень малый 

объём. 

В. В состав атома входят электроны. 

Г. Атом не имеет внутренней структуры. 

 

3. На рисунке изображены схемы четырёх атомов. Электроны изображены в 
виде чёрных точек. Какая схема соответствует атому  7

3 Li? 

 

4. В состав ядра входят следующие частицы: 
А.  Только протоны. 

Б.  Протоны и электроны. 

В.  Протоны и нейтроны 

Г. Нейтроны и электроны. 

 

5. Чему равен заряд ядра атома стронция 38
88Sr? 

А. 88    Б. 38   В. 50     Г. 126. 
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5. В каком  из приведённых ниже уравнений ядерных реакций нарушен 
закон сохранения массового числа? 

А. 4
9Ве +2

4Не →6
12С +0

1Н 

Б. 7
14N + 2

4Не → 8
17О + 1

1Н 

В. 7
14N + 1

1Н → 5
11В + 2

4Не 

Г. 92
239U → 93

239Np + -1
0е 

 

6.  Ядерные силы, действующие между нуклонами … 

А.  Во много раз превосходят гравитационные силы и действуют между 

заряжёнными частицами. 

Б.  Во много раз превосходят все виды сил и действуют на любых расстояниях. 

В.  Во много раз превосходят все другие виды сил, но действуют только на 

расстояниях, сравнимых с размерами ядра. 

Г.   Во много раз превосходят гравитационные силы и действуют между любыми 

частицами. 

 

7. Массы протона и электрона… 
А.  Относятся как 1836 : 1. 

Б.   Приблизительно одинаковы. 

В.   Относятся как 1 : 1836. 

Г.   Приблизительно равно нулю. 

 

8.  В ядре атома железа  26
56Fe содержится: 

А.  26 нейтронов и 56 протонов. 

Б.   56 нейтронов и 26 протонов. 

В.  26  протонов и 56 электронов. 

Г.  26 протонов и 30 нейтронов. 

 

9. В каком  приборе происхождение  ионизирующей частицы 
регистрируется по возникновению импульса электрического тока в результате 
возникновения самостоятельного разряда в газе? 

А.    В камере Вильсона. 
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Б.     В счётчике Гейгера. 

В.     В сцинцилляционном счетчике. 

Г.     В пузырьковой камере. 

 

10. Определите второй продукт Х  ядерной реакции: 

13
27Al + 2

4Не-  15
30Р + Х 

А.    Альфа-частица (  2
4Не).        Б.     Нейтрон. 

В.     Протон.                                 Г.     Электрон. 

 

11. В каких единицах будет получено значение энергии при вычислении 
энергии связи атомных ядер с использованием формулы E=m*c2 ? 

А. В электрон-вольтах  ( эВ). 

Б. В мегаэлектрон-вольтах (МэВ)  

В. В джоулях. 

Г. В а. е. м. 

 

12. В  ядерном реакторе  в  качестве  так  называемых  замедлителей  
используются    такие  вещества, как  графит или  вода. Что  они должны  
замедлять  и зачем? 

  А. Замедляют нейтроны  для уменьшения вероятности  осуществления ядерной 

реакции деления. 

  Б. Замедляют  нейтроны для увеличения вероятности осуществления ядерной 

реакции деления. 

  В. Замедляют осуществление  цепной реакции деления, чтобы  легче было  

управлять реактором. 

  Г. Замедляют  осколки ядер, образовавшихся в результате деления урана,  для  

практического использования их кинетической энергии. 

 

13. Какой вид  радиоактивного излучения  наиболее опасен при внутреннем 
облучении человека? 

   А. Бета-излучение. 

   Б. Гамма-излучение. 

   В. Альфа-излучение. 
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   Г. Все  три вида излучения: альфа, бета, гамма. 

 

14. Все химические элементы существуют в виде двух или большего 
количества изотопов. Определите отличие в составе ядер изотопов 10

20Ne  и 10
22

 Ne 
А. изотоп  10

20Ne  имеет в ядре на 2 протона больше, чем 10
22

 Ne 

 Б. изотоп 10
20Ne имеет в ядре на 2 протона меньше, чем  10

22
 Ne  

В. изотоп  10
22

 Ne имеет в ядре на 2 нейтрона больше, чем 10
20Ne 

 Г. изотоп  10
22

 Ne имеет в ядре на 2 нейтрона меньше, чем  10
20Ne  

15. При бетта- распаде атомных ядер… 
А. Масса ядра остается практически неизменной, поэтому массовое число 

сохраняется, а заряд увеличивается . 

Б. Массовое число увеличивается на 1, а заряд уменьшается на 1. 

В. Массовое число сохраняется, а заряд уменьшается на 1. 

Г. Массовое число уменьшается на 1, заряд сохраняется. 
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МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу   12июня  2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на электронную 

почту USPEKH-20@yandex.ru.  

При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию , класс  и 

дату сдачи дом. работы. 

вариант10503805 решу егэ (базовый уровень) 
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