
Закон радиоактивного распада 
1. Задание 20 № 2109 

Какая доля радиоактивных ядер распадается через интервал времени, равный половине 

периода полураспада? Ответ приведите в процентах и округлите до целых. 
2. Задание 20 № 2117 

В образце, содержащем большое количество атомов стронция  через 28 лет останется 

половина начального количества атомов. Каков период полураспада ядер атомов стронция? (Ответ 
дать в годах.) 
3. Задание 20 № 2124 

Период полураспада ядер радиоактивного изотопа висмута 19 мин. Через какое время 

распадется  ядер висмута в исследуемом образце? (Ответ дать в минутах.) 
4. Задание 20 № 2125 

Период полураспада изотопа натрия Na равен 2,6 года. Если изначально было 104 г этого 

изотопа, то сколько примерно его будет через 5,2 года? (Ответ дать в граммах.) 
5. Задание 20 № 2126 

В образце, содержащем большое количество атомов углерода  через 5 700 лет останется 

половина начального количества атомов. Каков период полураспада ядер атомов углерода? (Ответ 

дать в годах.) 
6. Задание 20 № 2128 

В образце, содержащем большое количество атомов тория  через 19 суток останется 

половина начального количества атомов. Каков период полураспада ядер атомов тория? (Ответ 
дать в сутках.) 
7. Задание 20 № 2130 

В образце, содержащем большое количество атомов висмута  через 1 час останется 
половина начального количества атомов. Каков период полураспада ядер атомов висмута? (Ответ 

дать в часах.) 
8. Задание 20 № 2210 

На рисунке показан график изменения массы находящегося в пробирке радиоактивного 

изотопа с течением времени. 

 
Каков период полураспада этого изотопа? (Ответ дать в месяцах.) 

9. Задание 20 № 2215 

Дан график зависимости числа не распавшихся ядер эрбия от 
времени. Каков период полураспада этого изотопа эрбия? (Ответ дать в часах.) 
10. Задание 20 № 2307 
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Дан график зависимости числа N нераспавшихся ядер 

эрбия  от времени. Каков период полураспада этого изотопа эрбия? (Ответ дать в часах.) 
11. Задание 20 № 2333 

Какая доля от большого количества радиоактивных атомов остается нераспавшейся через 
интервал времени, равный двум периодам полураспада. (Ответ дать в процентах.) 
12. Задание 20 № 3752 

Сколько процентов ядер некоторого радиоактивного элемента останется через время, равное 
трем периодам полураспада этого элемента? (Ответ дать в процентах.) 
13. Задание 20 № 3800 

Какая доля от большого количества радиоактивных ядер остаётся нераспавшейся через 
интервал времени, равный двум периодам полураспада? (Ответ дать в процентах.) 
14. Задание 20 № 4497 

На рисунке приведён график зависимости числа нераспавшихся 

ядер эрбия  от времени. Каков период полураспада этого изотопа? (Ответ дать в секундах.) 
15. Задание 20 № 4567 

На рисунке приведён график изменения числа ядер находящегося в пробирке радиоактивного 
изотопа с течением времени. Каков период полураспада этого изотопа? (Ответ дать в месяцах.) 

 
16. Задание 20 № 4602 

На рисунке представлен график изменения числа ядер находящегося в пробирке 
радиоактивного изотопа с течением времени. Каков период полураспада этого изотопа? (Ответ 

дать в месяцах.) 
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17. Задание 20 № 4637 

На рисунке показан график изменения массы находящегося в пробирке радиоактивного 

изотопа с течением времени. Каков период полураспада этого изотопа? (Ответ дать в часах.)

 
18. Задание 20 № 5371 

На рисунке показан график изменения массы находящегося в пробирке 
радиоактивного изотопа с течением времени. Каков период полураспада этого изотопа? (Ответ 

дать в месяцах.) 
19. Задание 20 № 5406 

На рисунке показан график изменения массы находящегося в пробирке 

радиоактивного изотопа с течением времени. Каков период полураспада этого изотопа? (Ответ 
дать в месяцах.) 
20. Задание 20 № 5441 

Дан график изменения числа ядер находящегося в пробирке радиоактивного изотопа с 
течением времени. 

 
Каков период полураспада этого изотопа? (Ответ дать в месяцах.) 

21. Задание 20 № 5970 

На рисунке представлен график зависимости активности A радиоактивного источника от 

времени t. В момент начала наблюдения активность в 5 раз превышает безопасную. Через какое 
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время от начала наблюдения активность достигнет безопасного значения? (Ответ дать в минутах.)

 
22. Задание 20 № 6005 

На рисунке представлен график зависимости активности A радиоактивного источника от 

времени t. Через 15 минут после начала наблюдения активность достигла безопасного для 
человека значения. Во сколько раз активность в момент начала наблюдения превышала 

безопасную? 

 
23. Задание 20 № 6740 

Период полураспада изотопа ртути  равен 20 минутам. Если изначально было 40 мг 
этого изотопа, то сколько примерно его будет через 1 час? Ответ приведите в миллиграммах. 
24. Задание 20 № 6902 

Период полураспада изотопа  составляет 10 дней. Образец изначально содержит 

большое число ядер этого изотопа. Через сколько дней число ядер этого изотопа в образце 
уменьшится в 4 раза? 
25. Задание 20 № 7121 

Период полураспада некоторого радиоактивного изотопа йода составляет 8 суток. За какое 
время изначально большое число ядер этого изотопа уменьшится в 16 раз? (Ответ дать в сутках.) 
26. Задание 20 № 7152 

На рисунке приведён график зависимости числа нераспавшихся 

ядер эрбия  от времени. Каков период полураспада этого изотопа? (Ответ дать в секундах.) 
27. Задание 20 № 7192 

Образец радиоактивного радия находится в закрытом сосуде. Ядра радия  испытывают 

α-распад с периодом полураспада 3,6 суток. Определите количество радия (в моль) в сосуде через 
3,6 суток, если в начальный момент времени образец содержал 1,8 моль радия-224. 
28. Задание 20 № 7797 

Изотоп технеция  испытывает позитронный β-распад с периодом полураспада 60 суток, 

превращаясь в стабильный изотоп молибдена. В запаянную пробирку поместили 760 мг 
указанного изотопа технеция. Сколько миллимолей технеция останется в пробирке через 180 

суток после начала опыта? 
29. Задание 20 № 7829 

Изотоп технеция  испытывает позитронный β-распад с периодом полураспада 90 суток, 

превращаясь в стабильный изотоп молибдена. В запаянную пробирку поместили 1552 мг 
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указанного изотопа технеция. Сколько миллимолей технеция останется в пробирке через 270 
суток после начала опыта? 
30. Задание 20 № 8014 

Дан график зависимости числа нераспавшихся ядер эрбия  от 
времени. Чему равен период полураспада (в часах) этого изотопа эрбия? 
31. Задание 20 № 9246 

Период полураспада некоторого неизвестного вещества массой 120 г составляет 18 минут. 
Чему будет равна масса (в граммах) этого вещества через 54 минуты? 
32. Задание 20 № 9320 

Период  полураспада изотопа калия  равен 7,6 мин. Изначально в образце содержалось 

2,4 мг этого изотопа. Сколько этого изотопа останется в образце через 22,8 мин? (Ответ дайте в 

мг.) 
33. Задание 20 № 9512 

 
Какой цифрой обозначен на диаграмме столбик, соответствующий доле атомов 

радиоактивного изотопа, которые не претерпели радиоактивный распад по прошествии интервала 
времени, равного половине периода полураспада? 
34. Задание 20 № 9544 

 
Какой цифрой обозначен на диаграмме столбик, соответствующий доле атомов 

радиоактивного изотопа, распавшихся по прошествии интервала времени, равного половине 

периода полураспада? 
35. Задание 20 № 9747 

После крупной радиационной аварии, произошедшей в 1986 году на Чернобыльской атомной 

электростанции, некоторые участки местности оказались сильно загрязнены радиоактивным 

изотопом цезия-137 с периодом полураспада 30 лет. На некоторых участках норма максимально 
допустимого содержания цезия-137 была превышена в 1000 раз. Через сколько периодов 

полураспада после загрязнения такие участки местности вновь можно считать удовлетворяющими 
норме? Ответ округлите до целого числа. 
36. Задание 20 № 9779 

После крупной радиационной аварии, произошедшей в 1986 году на Чернобыльской атомной 
электростанции, некоторые участки местности оказались сильно загрязнены радиоактивным 

изотопом йода-131 с периодом полураспада 8 суток. На некоторых участках норма максимально 

допустимого содержания йода-131 была превышена в 13000 раз. Через сколько периодов 
полураспада после загрязнения такие участки местности вновь можно считать удовлетворяющими 

норме? Ответ округлите до целого числа. 
37. Задание 20 № 10192 
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Период полураспада элемента 1 в три раза больше периода полураспада элемента 2. За 
некоторое время число атомов элемента 1 уменьшилось в 8 раз. Во сколько раз за это же время 

уменьшилось число атомов элемента 2? 
38. Задание 20 № 10261 

Период полураспада элемента 1 в два раза меньше периода полураспада элемента 2. За 

некоторое время число атомов элемента 1 уменьшилось в 256 раз. Во сколько раз за это же время 

уменьшилось число атомов элемента 2? 
39. Задание 20 № 10325 

Определите отношение числа распавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа к числу 

нераспавшихся ядер через время, равное семи периодам полураспада этого изотопа. 
40. Задание 20 № 10357 

Определите отношение числа распавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа к числу 

нераспавшихся ядер через время, равное пяти периодам полураспада этого изотопа. 
41. Задание 20 № 10478 

Из ядер платины  при -распаде с 
периодом полураспада 20 часов образуются стабильные ядра золота. В момент начала наблюдения 

в образце содержится  ядер платины. Через какую из точек, кроме начала координат, 

пройдёт график зависимости числа ядер золота от времени (см. рисунок)? 
42. Задание 20 № 11277 

 
На рисунке изображён фрагмент графика зависимости относительного 

числа N/N0 распавшихся ядер от времени t для некоторого изотопа (N0 – начальное число ядер, N – 

число ядер, распавшихся к моменту времени t). 
  

Пользуясь графиком, определите период полураспада этого изотопа. Ответ выразите в 

секундах. 
43. Задание 20 № 11311 
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На рисунке изображён фрагмент графика зависимости относительного 

числа N/N0 нераспавшихся ядер от времени t для некоторого изотопа (N0 – начальное число 

ядер, N – число ядер, нераспавшихся к моменту времени t). 
  

Пользуясь графиком, определите период полураспада этого изотопа. Ответ выразите в 

секундах. 
44. Задание 20 № 11675 

В пробирке в момент времени t0 = 0 находилось некоторое количество ядер радиоактивного 

изотопа. Через t1 = 5 мин в пробирке осталось 3416 мкмоль нераспавшихся ядер, а через t2 = 17 
мин — 427 мкмоль нераспавшихся ядер. Чему равен период полураспада исходного изотопа? 

Ответ приведите в минутах. 
45. Задание 20 № 11802 

Период полураспада изотопа цезия  равен 30 дням. Во сколько раз уменьшится 

количество атомов этого изотопа цезия в образце, содержавшем первоначально 1 мкмоль изотопа, 
за 60 дней? 
46. Задание 20 № 11943 

Образец радиоактивного висмута находится в закрытом сосуде. Ядра висмута испытывают α-
распад с периодом полураспада пять суток. Какая доля (в процентах) от исходно большого числа 

ядер этого изотопа висмута распадётся за 15 суток? 
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