
 

Как пользоваться тетрадью! 

Уважаемые девятиклассники! 

В течение прошлого учебного года вы только прикоснулись 

к основам химической науки. И во многом, надеемся, в этом 

вам помогла тетрадь с печатной основой. 

Для того, чтобы процесс изучения химии и в этом году стал для вас инте-

ресным, познавательным и творческим, мы предлагаем тетрадь, которая по-

может вам развивать навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Вначале каждой главы сформулированы цели вашей дальнейшей работы. 

Перед заданиями любой темы изложены планируемые результаты, которых 

вы сможете достичь при добросовестной самостоятельной работе.  

Каждая глава начинается с упражнений, призванных проверить ваш на-

чальный уровень знаний и дающих общее представление о содержании изу-

чаемой темы. 

Заканчивается изучение каждой главы заданиями для самоконтроля. Вы-

полняя их, вы сможете не только проверить свой уровень приобретенных 

знаний, умений и навыков, но и повторить тот учебный материал, который 

вызвал у вас затруднения при выполнении упражнений.  

Проанализировав свои итоговые результаты, сравнив их с предложенными 

нормами оценок, вы заполните рейтинговую таблицу, и выявите свой общий 

уровень усвоения учебного материала.  

Напоминаем, что рейтинговая таблица расположена вначале тетради. Ка-

ждую клеточку, соответствующую номерам глав, изучаемых в данном клас-

се, необходимо заштриховать определенным цветом, согласно итогам само-

оценки.  

 Красный – материал отлично усвоен; 

 Синий – уровень усвоения материала достаточно высокий; 

 Желтый – материал усвоен удовлетворительно; 

 Коричневый – нужно проработать материал еще раз. 



 

Итоговая таблица результатов 

Номера глав 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

Результаты 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава I. Периодическая система Д. И. Менделеева 

 

 

 

 

Проверим ваши знания! 

 Исследуем ваш багаж знаний о классификации химических элементов 

и веществ!  

1. Дополните определение: 

Химия – наука, изучающая _____________  _____________ и их ___________ 

 

2. Дополните схему: 

 

                                                          (по составу) 

 

                 (по  свойствам)                                                          (по составу и свойствам) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Назовите вещества и предложите полную классификацию каждого из 

них: 

а) K2O _____________________   ______________________________________ 

                    название                                                     классификация 

__________________________________________________________________ 

б) H3PO4 _____________________   ____________________________________ 

                    название                                                     классификация 

__________________________________________________________________ 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

«Случайные открытия делают только 

подготовленные умы» 

В. Паскаль 

 



в) Al(OH)3 _____________________   __________________________________ 

                    название                                                     классификация 

__________________________________________________________________ 

г) SO3 _____________________   ______________________________________ 

                    название                                                     классификация 

__________________________________________________________________ 

д) BaCO3 _____________________   ___________________________________ 

                    название                                                     классификация 

__________________________________________________________________ 

 

4. Используя предложенный перечень формул, составьте пары веществ, 

способные, на ваш взгляд, ступать во взаимодействие друг с другом:  

NaOH, HCl, CO2, Zn, FeSO4, HNO3, CaO, K3PO4  

а) _______________ и _______________  б) _______________ и ____________ 

в) _______________ и _______________  г) _______________ и ____________ 

Составьте соответствующие уравнения реакций: 

а) ________________________________________________________________ 

б) ________________________________________________________________ 

в) ________________________________________________________________ 

г) ________________________________________________________________ 

 

5. Используя собственные примеры, дополните схему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составьте уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

данные превращения: 

СОЛЬ А 

_____________ 

металл 
_________ 

основный оксид 
_______________ 

основание  
_______________ 

СОЛЬ Б 

_____________ 

кислотный оксид 
_______________ 

кислота 
_______________ 



1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________ 

 

Обратите внимание! 

 

Изучая тему «Периодический закон Д. И. Менделеева», вы должны стре-

миться к достижению следующих целей: 

 Понимать причины и сущность доменделеевских попыток систе-

матизации химических элементов. 

 Проводить реакции, подтверждающие амфотерность оксидов и 

гидроксидов. 

 Определять закономерности изменения свойств элементов в зави-

симости их положения в периодической системе. 

 Описывать значение Периодического закона Д. И. Менделеева. 

 Составлять модели строения атома Томсона и Резерфорда. 

 Раскрывать физический смысл атомного номера химического эле-

мента и его «адреса» в периодической системе. 

 Различать состав атомных ядер у изотопов химических элементов. 

 Выявлять причины периодичности свойств химических элементов 

на основе представлений о строении атома. 

 Объяснять закономерности изменения свойств химических элемен-

тов в зависимости от их положения в периодической системе. 

 

 

 



 

 

 

 

1. Продолжите утверждение: 

Классификация веществ позволяет ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Сформулируйте определение: 

Амфотерные вещества – это _________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Это интересно! Иод «йодес» по – гречески – лиловый. В чистом виде в 

природе иод не найден, но зато его соединения есть в морской воде, в плодо-

родных почвах, безжизненных песках. Иод извлекается из воды и аккумули-

руется всеми растительными и животными организмами моря, поэтому его 

концентрация в них в десятки раз больше, чем в самой воде. Если у человека 

из – за недостатка иода приостановится деятельность щитовидной железы, то 

с организмом могут произойти поразительные изменения, известные в меди-

цине под названием кретинизма. Этот элемент – типичный неметалл. Однако 

и ему присущи «металлические особенности». 

Охарактеризуйте двойственность физических свойств иода 

           МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ                             НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

________________________________  _________________________________ 

________________________________  _________________________________ 

________________________________  _________________________________ 

________________________________  _________________________________ 

________________________________  _________________________________ 

 

4. Дополните схему, создав логическую цепочку: 

Выполнив нижеуказанные задания, вы сможете понять, чем вы-
звана необходимость систематизации химических элементов, 

познакомитесь с понятием «переходные элементы» и рассмот-
рите свойства амфотерных веществ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Из указанного ниже перечня выпишите уравнения реакций, доказы-

вающие амфотерные свойства соединений алюминия: 

а) Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O 

б) AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl 

в) 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O 

г) Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4] 

д) Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 

е).4Al + 3O2 → 2Al2O3 

ж) Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Это интересно! Медь является очень важным элементом для животных 

и растений. Недостаток меди в организме человека ведет к уменьшению ге-

ПЕРЕХОДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

МЕТАЛЛ 

твердый, электро - , теплопро-

водный с металлическим блеском 

Соединение А 

____________________ 

Соединение Б 

____________________ 



моглобина и развитию анемии. Ежедневная норма потребления меди 0,5 – 6 

мг, но доза более 250 мг является токсической.  

Медь – типичный переходный элемент, а гидроксид меди (II) проявляет ам-

фотерные свойства. 

Составьте генетический ряд для меди с валентностью II. (Помните, что 

подобную валентность проявляет в соединениях цинк). 

 

 

 

Составьте уравнения реакций, подтверждающие амфотерный характер 

гидроксида меди (II) 

а) ________________________________________________________________ 

б) ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1. Заполните таблицу 

Сравнительная характеристика систематизаций элементов  

до Д. И. Менделеева 

Автор системы хим. 

элементов 

Признак, положенный в 

основу классификации 

Недостаток системы 

Триады И. Дѐберейнера  

 

 

Система Шанкуртуа  

 

 

Закон октав Ньюлендса  

 

 

Таблица Мейера  

 

 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы сможете закрепить 
знания о первых попытках создания систем химических элемен-

тов. 



2. Это интересно! Первую попытку систематизации элементов совершил 

в конце XVIII века французский ученый А. Лавуазье. Ему были известны 

тридцать три «простые субстанции», в том числе «флюиды» (свет, теплота), а 

также ряд оксидов, относившихся в то время к простым веществам. В резуль-

тате классификации Лавуазье было выделено 4 класса: газы и «флюиды», не-

металлы, металлы и «земли» (в дальнейшем оказавшиеся оксидами). Очевид-

но, что данная классификация ничего общего не имела с последующими сис-

темами начала XIX века. 

Объясните, почему, на ваш взгляд, до указанного периода не создавалось 

«перспективных» систем химических элементов. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Подчеркните одним цветом описание свойств веществ, образованных 

элементами одного семейства. Сколько семейств вы выделили? 

а) медь - ковкий, пластичный металл, обладающий высокой тепло – и элек-

тропроводностью, химически малоактивен, образует оксиды с формулой 

Сu2О, CuО; б) никель – ковкий, тягучий металл, обладающий ферромагнит-

ными свойствами, в соединениях проявляет валентность II, III; в) хром – 

твердый, тугоплавкий металл, на воздухе покрывается оксидной пленкой, яв-

ляясь одним из самых корозионноустойчивых металлов, образует оксиды с 

формулами CrO, Cr2O3, CrO3 и хромовую кислоту H2CrO4; г) вольфрам – 

светло – мерый металл, имеющий самую высокую температуру плавления 

3420
0
С, в обычных условиях химически стоек к действию кислорода, в со-

единениях проявляет валентность II, III, VI; д) железо – серебристо – белый 

металл, пластичный, легко подвергающийся ковке, обладает сильно магнит-

ными свойствами, образует хлориды: FeCl2 и FeCl3. 

 



4. Проанализируйте таблицу Лотара Мейера.  

Она основана на сходстве элементов по их валентности по водороду. Всего 

Мейер рассмотрел 44 элемента, а приводимая ниже таблица отражает лишь 

верхнюю часть таблицы ученого. Обратите внимание на разницу атомных 

масс, приведенную в 7 столбике. 

Сформулируйте закономерность, вытекающую из данных таблицы. Сде-

лайте вывод о причинах некоторых нарушений закономерности. 

Таблица Лотара Мейера 

IV III II I I II Разности в 

атомных 

массах 

 

С(12) 

Si(28) 

Sn(117,6) 

Pb(207) 

 

N(14) 

P(31) 

As(75) 

Sb(120,6) 

Bi(203) 

 

O(16) 

S(32) 

Se(79) 

Te(128,8) 

 

 

F(19,9) 

Cl(35,5) 

Br(80) 

I(126,8) 

Li(7) 

Na(23) 

K(39) 

Rb(85) 

Cs(133) 

Tl(204) 

Be(8,3) 

Mg(24) 

Ca(40) 

Sr(87,6) 

Ba(137) 

 

~16 

~16 

~45 

~45 

~90 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Сформулируйте идею, вытекающую из высказывания У. Чэннинга: 

«Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не знают, что 

встретились с ними». 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 

 

 

1. Дополните определение: 

Свойства элементов и образуемых ими веществ находятся в периодической 

зависимости от _____________________________________________________ 

 

2. Дополните схему: 

Принципы систематизации элементов Д. И. Менделеевым 

Свойства элементов 

 

 

 

 

                                                          коренной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сформулируйте идею (положение), отраженную рисунком: 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выполнив нижеуказанные задания, вы сможете глубже понять 
сущность Периодического закона Д. И. Менделеева и закрепить 
умение объяснять закономерности некоторых свойств элемен-
тов в зависимости от их положения в периодической системе. 

Значение валентно-

сти от _____ до ____ 

Вещества с В = I –  

__________________ 

Вещества с высшей 

В = VII –  

__________________ 

__________________ 

Вещества с проме-

жуточной В –  

__________________ 

__________________ 

Колебание относительно 

атомной массы 

_________________________ 

Ме Перех-й НеМе НеМе НеМе НеМе НеМе 

Ме Ме Перех-й НеМе НеМе НеМе НеМе 



4. Объясните, почему, на ваш взгляд, Д. И. Менделеев назвал открытый 

им закон «Периодическим» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Дополните выводы, вытекающие из Периодического закона: 

а) элементы, расположенные по величине _____________________________, 

представляют явственную ______________________ свойств. 

б) величина атомной массы определяет ________________________________. 

в) _________________________________элементов можно иногда исправлять 

на основе аналогов. 

 

6. Заполните некоторые свободные места «таблицы», используя химиче-

ские элементы, описание которых приводится ниже: 

 

 

 

 

 

 

7 

Li 

I 

9,4 

Be 

II 

11 

B 

III 

12 

C 

IV 

14 

N 

V 

16 

O 

II 

19 

F 

I 

23 

Na 

I 

24 

Mg 

II 

27 

Al 

III 

28 

Si 

IV 

31 

P 

V 

32 

S 

VI 

35,5 

Cl 

VII 

 

 

      

 

 

      

 

 

Иод I - НеМе 

Ar = 126,9 

max Валент-

ность VII 

Селен Se – 

НеМе 

Ar = 78,96 

max В = VI 

Кальций Са – 

Ме 

Ar = 40 

В = II 

Теллур Te – 

НеМе 

Ar = 127,6 

max В = VI 

Галлий Ga – 

переходный 

Ar = 69,7 

В = III 

Мышьяк As – 

НеМе 

Ar = 74,9 

max В = V 

Олово Sn – 

Ме 

Ar = 118,69 

max B = IV 



 

 

 

 

1. Дополните определения: 

Группа – это_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Период – это _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Выведите формулу для вычисления валентности элемента в летучем 

водородном соединении: 

В (Эл) =                          

 

3. Дополните предложение: 

Элементы главной и побочной подгруппы внутри одной группы объединяет 

__________________________________________________________________ 

 

4. «Наполните корзины», используя знаки химических элементов, приве-

денных ниже: 

F, Fe, N, S, K, Cu, Zn, O, As, P, Cr, Ba, Ag 

 

 

     Металлы                                     Неметаллы                  Переходные элементы 

_________________                 _________________      _____________________ 

_________________                 _________________       ____________________ 

 

5. Это интересно! В начале XX столетия геологи зашифровывали на кар-

тах места открытия руд, используя координаты металлов в Периодической 

системе. Арабской цифрой указывался номер периода, а римской – группы. 

Подпишите название элементов: 

Выполнив нижеуказанные задания, вы сможете подробнее озна-
комиться со структурой периодической таблицы химических 
элементов Д. И. Менделеева и закрепить навыки нахождения 

элемента по «координатам» в периодической системе. 



а) 4VIБ ______________________; б) 4VIIIБ2 _________________________; 

в) 6IБ _______________________; г) 6VIIIБ2 _________________________; 

е) 4IIБ ______________________; ж) 5IБ ______________________________ 

 

6. Найдите соответствие и поставьте  стрелочки между структурны-

ми единицами периодической системы и их числовым значением: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Дополните схему собственными примерами: 

Элементы 

                             Металлы                                               Неметаллы 

      Подгруппа А          Подгруппа Б                 Подгруппа А      Подгруппа Б 

_______________       ______________         _____________       ____________ 

______________         ______________         _____________        ____________ 

Оцените правильность данной схемы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Определите возможную принадлежность 7 – ого периода к малым или 

большим. Обоснуйте свой ответ. 

7 – ой период - _______________________, так как ______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Число периодов 

Число групп 

Число элементов 

в 1 – ом периоде 

Число больших 

периодов 

Число элементов 

в 4 – ом периоде 

7 

3 

2 

10 

14 

8 

Число малых 

периодов 
4 



 

9. Заполните таблицу: 

№ 

п/п 

Сим-

вол 

Эл. 

Ar 

(Эл) 

№ 

груп

пы 

п/гру

ппа 

Период Св-ва 

простого 

в-ва 

Летучее 

водород-

ное соеди-

нение 

Высший 

оксид 

   VIII А IV    

 Zr  IV    -  

35  ~80       

     III НеМе  Эл2О5 

Предложите примеры химических элементов и опишите их по плану табли-

цы: 

а) _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

10. Постройте логическую цепочку по некоторым данным. Впишите на-

звания химических элементов: 

 

 

 

 

 

                                  _____________ 

                                     

_____________                                          _____________       _______________ 

Вычеркните из схемы лишние данные. 

 

 

 

 

ЭЛЕМЕНТ 

IV ГРУППА III ПЕРИОД 

ПОДГРУППА Б НЕМЕТАЛЛ 

МЕТАЛЛ 

VII ГРУППА ПОДГРУППА А 

МЕТАЛЛ НЕМЕТАЛЛ 



 

 

 

1. Дополните предложение: 

На основе Периодического закона можно ______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Заполните схему, отражающую логику рассуждений Д. И. Менделеева 

 

 

 

 

 

 

 

3. Это интересно! Только в конце XIX века Периодический закон «укре-

пился» и к Д. И. Менделееву пришла мировая слава. Но тут французы стали 

настойчиво отстаивать приоритет в открытии этого закона А. Е. Бегье де 

Шанкуртуа, англичане – Дж. Ньюлендса, немцы – Лотара Мейера. 

Приведите доводы, доказывающие первостепенную роль именно нашего со-

отечественника в открытии Периодического закона 

а) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы еще раз рассмотрите 
один из аспектов значения Периодического закона. 

__________________

__________________

__________________ 

___________________

___________________

___________________ 
 

СВОБОДНОЕ 

МЕСТО В  

СИСТЕМЕ 



4. Используя данные современной периодической системы, предположите 

местонахождение химического элемента с порядковым номером 118 и опи-

шите его возможные свойства по плану: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обоснуйте утверждение: 

Радиоактивность противоречит атомно – молекулярной теории, так как _____ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Запишите математическое выражение, отражающее характеристи-

ку атома с позиции Э. Резерфорда: 

  

                                        +                                           =   0 
 

 

3. Дополните схему, вписав в прямоугольники последовательность фак-

тов, которые привели к возникновению модели Томсона: 

 

 

№ периода _________________________ 

№ группы __________________________ 

Подгруппа _________________________ 
                            (главная или побочная) 

Свойства простого вещества__________ 
                                                         (Ме или НеМе) 

Высшая валентность _________________ 

Формула летучего водородного соеди-

нения  

                   №  118 

 

 

 

 

Ar ? 

Выполнив нижеуказанные задания, вы закрепите умение опреде-
лять факты, которые нельзя объяснить с помощью атомно – 
молекулярной теории и углубите навыки составления модели 

строения атома Томсона и Резерфорда. 



 

                                    Что такое                                                   Какова сущность 

                                  «катодные лучи»?                                        появления тока? 

 
                                  вопрос – проблема                                        вопрос - проблема 

 

                                                                                 ФАКТЫ 

          ФАКТЫ 

 

Почему атомы не                                                Почему электроны 

 испускают частиц                                                испускаются Ме 

с «+» зарядом?                                                             катодом? 

 

 вопрос - проблема                                               вопрос - проблема 

 

                                                   ФАКТЫ                                                            ФАКТЫ 

МОДЕЛЬ ТОМСОНА 

4. Дополните рисунок, отражающий строение α – частицы: 

 

 

атом ______________               ______________________ 

 

5. Заполните таблицу, сравнив модель атома Томсона и Резерфорда: 

Модели 

атомов 

Общие черты Отличительные особенности 

Томсона    

 

Резерфорда   

 

 

6. Сформулируйте положение, истинность которого отражена в рисун-

ке: 

 

                          U92                         U93                β - частица 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

а) существование 

эл. тока в вакууме 

б) катодные лучи 

в) катодные лучи 

вызывают свечение 

и обладают кине-

тической энергией 

______________

______________

______________ 

а) ____________ 

______________ 

б) ____________ 

______________ 

______________ 

______________

______________

______________ 



7. Предложите схемы моделей Томсона и Резерфорда для атома азота, 

исходя из положения его в Периодической системе. 

(Подсказка: в планетарной модели число орбиталей – 2) 

 

 

 

 

 

 

 

         Модель Томсона                                                Модель Резерфорда 

 

 

 

 

1. Дополните предложения: 

Атомы изотопов отличаются друг от друга _____________________________ 

Атомы изотопов схожи между собой __________________________________ 

 

2. Заполните таблицу, отражающую сравнительную характеристику 

элементарных частиц: 

Частица Заряд (q) Относительная масса 

Протон (p
+
)   

Нейтрон (n
0
)   

Электрон (e
-
)   

 

3. Выведите формулы, отражающие зависимость между порядковым 

номером элемента, относительной массой и числом элементарных частиц, 

содержащихся в его атоме: 

 

 

Выполнив нижеуказанные задания, вы отработаете навыки оп-
ределения состава атомных ядер и умение различать состав 

атомных ядер у изотопов химических элементов 

№ (Эл) = числу_______ = числу _______ 

Число n
0
 = __________  -  ___________ 



 

4. Внесите изменения в определение химического элемента и формулиров-

ку Периодического закона с учетом современной теории строения атома: 

а) Химический элемент – это совокупность одинаковых атомов. 

Химический элемент – это ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) Свойства химических элементов и образованных ими соединений нахо-

дятся в периодической зависимости от их атомных масс. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Заполните таблицу: 

Символ 

элемен-

та 

Порядко-

вый номер 

 

Относитель-

ная масса изо-

топа 

За-

ряд 

ядра 

(Z) 

Число 

прото-

нов (р
+
) 

Число 

нейтро-

нов (n
0
) 

Число 

электро-

нов (e
-
) 

  28 +14    

Al     14  

 47 108     

     20 17 

 

6. Дополните схему, сравнив строение атомов изотопов хлора: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Учитывая нижеуказанные обозначения элементарных частиц, назови-

те элементы, изотопы которых изображены в виде схем: 

Ar = 35 Ar = 37 

р
+
 = ______ 

n
0
 = ______ 

e
-
 = _______ 

р
+
 = ______ 

n
0
 = ______ 

e
-
 = _______ 



        -   протон;               - электрон;            - нейтрон 

 

 

 

 

_________________      __________________           ______________________ 

 

 

 

 

________________        _________________           _______________________ 

Оцените правильность всех рисунков и при необходимости внесите в них 

свои изменения. 

 

8. Это интересно! В природе существует три «брата – водорода»: протий 

(привычный для нас водород), дейтерий, масса которого на единицу больше 

и тритий. Последний непрерывно рождается в атмосфере под действием кос-

мических лучей, но сравнительно быстро исчезает. Трития крайне мало: во 

всей земной атмосфере лишь 6 граммов, то есть, на 10 см
3
 воздуха приходит-

ся 1 атом трития. Он радиоактивен и, распадаясь, превращается в изотоп ге-

лия He
3
. 

Зарисуйте схему строения атома указанного изотопа гелия, изобразив про-

тоны, нейтроны и электроны в виде кружков разного цвета 

 

 

 

 

 

                                                                                                    ЯДРО 

 

9. Запишите названия элементов, атомы которых образуются в ходе 

следующих превращений: 



16
O + 1p

+
 = ___________________ 

8                            
 

16
O + 1n

0
 = ___________________ 

8                            

 

10. Это интересно! Каждый элемент в природе представляет собой смесь 

изотопов. Содержание каждого изотопа называется изотопным содержанием. 

Кремний обнаруживается в природных соединениях в следующем изотопном 

содержании: Si
28

 92,28%; Si
29

 4,67%; Si
30

 3,05%. 

Рассчитайте среднюю относительную массу изотопов кремния: 

Вспомните понятие «среднее арифметическое»! 

Ar (Si) = ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Сравните полученный результат с данными Периодической системы: 

Ar (Si) = _______________                              Ar (Si) = _____________________ 
               Периодическая система                                                      Собственный расчет 

Сделайте вывод: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11. Оцените правильность вывода, вытекающего из рисунка: 

 

 

 

 

 

 

На правой и левой чашке весов – атомы разных химических элементов. 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1. Дополните утверждение: 

При оставлении модели строения атома Н. Бор основывался на ___________ 

________________________________________________элементов. 

 

2. Дополните схему, отражающую строение атома по теории Бора: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дополните предложения: 

а) «Имя» элемента зависит от числа ___________________________________ 

б) Масса элемента зависит от числа ___________________________________ 

в) Свойства элемента зависят от числа _________________________________ 

 

4. Составьте математические выражения: 

 

 

 

Выполнив нижеуказанные задания, вы закрепите умение объяс-
нять причины периодичности свойств химических элементов на 

основе представлений о строении атома. 

АТОМ 

Число электронных слоев = _____________ 



 

 

 

5. Сформулируйте положение (идею), истинность которой отражает 

рисунок: 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Дополните фразу: 

__________________ в Периодической системе больше, так как ___________ 
(металлов или неметаллов) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Это интересно!  Два щелочных металла – калий и рубидий – создают ту 

фоновую радиацию, к которой наш организм привык в течение тысячелетий. 

У калия три изотопа, из которых только один радиоактивен (К40), его в при-

роде ), 01%. А рассеянный в природе элемент рубидий обнаружен во всех 

минералах и водах, содержащих калий. Его изотоп Rb87 (27,8%) так же радио-

активен. При ядерном распаде одного и другого изотопа вырываются элек-

троны. Но атомы щелочных металлов легко отдают электроны не только 

вследствие ядерных реакций. 

Объясните, почему, на ваш взгляд, все щелочные металлы стремятся от-

дать электроны: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Число электронов на внешнем уровне = ___________________________ 
  (Для элементов главных подгрупп) 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Заполните таблицу: 

Z ядра атома 

элемента 

Число элек-

тронных слоев 

Число внешних 

электронов 

Свойства про-

стого вещества 

Возможные ва-

лентности 

 3 2   

 4   III, V 

+ 34     

 5   I 

 

9. Установите соответствие, поставив стрелочки от символов элемен-

тов к схемам, соответствующим строению их электронных слоев: 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Дополните схемы строения атомов, записав недостающие данные по 

примеру:       N  +7 )2)5 

а) Ca +______ • )__)__)__)__                         б) ______ + 29  • )2)8)__)1    

в) Br + 35 • )2_____________                         г) ______ + ___ • )2)8)___)1 

 

11. Обоснуйте ошибочность суждения:  

«Если у атома на внешнем уровне содержится 1 электрон и он проявляет ва-

лентность I, то образованное им простое вещество – металл». 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

К 

S 
Ar 

As 

)2)8)8)1 

)2)8)8)5 

)2)8)6 

)2)8)8 )2)8)8)6 

)2)8)5 

Se 

P 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1. Подпишите рядом со стрелочками тип свойств атомов, увеличиваю-

щихся в указанном направлении по Периодической системе:  

 

 

 

 

2. Предложите формулировку определения металлов, исходя из особенно-

сти строения их атомов: 

Металлы – это _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Заполните таблицу, используя слова «увеличивается», «уменьшается», 

«усиливаются», «ослабевают» и т. д. 

Сравнительная характеристика свойств атомов главных подгрупп 

Вопросы для сравнения Направление изменения свойств элементов 

Группа  Период  

Заряд ядра  

 

  

Число электронных 

слоев 

  

Число электронов на 

внешнем уровне 

  

Металлические свойст-

ва 

  

Неметаллические свой-

ства 

  

Максимальная валент-

ность 

  

Валентность по водо-   

Выполнив расположенные ниже задания, вы закрепите навыки 
сравнительной характеристики атомов элементов и их соедине-

ний, исходя из их положения в Периодической системе. 



роду 

 

4. Расположите знаки элементов, которым соответствуют схемы, по 

мере усиления неметаллических свойств их атомов: 

а) +9 •)2)7   б) + 15 •)2)8)5   в) + 14 •)2)8)4   г) +17 •)2)8)7   д) + 16 •)2)8)6 

 

                                                                                              V 

                                                                         IV 

                                                     III 

 

                               II 

             I 

 

5. Дайте сравнительную характеристику элементов с порядковыми но-

мерами  11 и 17 по плану: 

             № 11                                    ПЛАН                       № 17 

____________________   название элемента, знак   _______________________ 

____________________          заряд ядра, Ar             _______________________ 

____________________период, группа, подгруппа _______________________ 

____________________          число р
+
, n

0
, e

-   
          _______________________ 

____________________схема электронных уровней______________________ 

____________________ число e
-
 на внешнем слое  _______________________ 

____________________свойства простого вещества______________________ 

____________________ максимальная валентность ______________________ 

___________________формула летучего водородного____________________ 

                                         соединения (если образует) 

___________________формула высшего гидроксида______________________ 

Запишите уравнение реакции между бескислородной кислотой, образован-

ной одним из указанных элементов и щелочью, образованной другим элемен-

том: 

______________ + ______________ → _______________ + ______________ 

 



6. Составьте формулы высшего оксида и водородного соединения эле-

мента, имеющего следующие характеристики: 

а) на внешнем слое 5 e
-
; б) в ядре 7 р

+
; в) всего в атоме 7 e

-
; г) элемент второ-

го периода. 

Оксид: ____________________   Водородное соединение: _________________ 

Подчеркните лишние характеристики. 

 

7. Сформулируйте положение (идею), истинность которой отражена в 

рисунке: 

 

 

 

                      натрий                                 магний                                 алюминий 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Сформулируйте и обоснуйте свое мнение по вопросу:  

«Для всех ли слоев максимальное число электронов соответствует формуле 

2n
2
»? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Рассмотрев схемы атомов, изображенные ниже, объясните: чем, на 

ваш взгляд, обусловлено изменение металлических и неметаллических 

свойств атомов элементов в группе и периоде. 

В группе                                                               В периоде 

Li   +3     )2 )1                                                     Li   +3     )2 )1  

 

Na  +11  )2  )8  )1                                                 C    +6    )2)4     

 



K   +19   )2 )8 )8 )1                                              F    +9   )2)7 

 

В группе: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В периоде: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверим ваши знания! 

Вы изучили тему «Периодический закон Д. И. Менделеева», а те-

перь проверим, каков уровень знаний, умений и навыков, приоб-

ретенных вами за время учебы. 

 

1. Для каждого понятия определите  характеристики и укажите бу-

квенное соответствие:  

1) Группа ____________________________________________________ 

2) Период ____________________________________________________ 

3) Главная подгруппа __________________________________________ 

4) Побочная подгруппа _________________________________________ 

5) Периодическая система ______________________________________ 

а) включает только металлы; 

б) начинается щелочным металлом и заканчивается благородным газом; 

в) графическое отображение Периодического закона; 

г) бывает большой и малый; 

д) определяет максимальную валентность элемента; 

е) содержит элементы одного семейства; 

ж) показывает число слоев электронов в атоме; 

з) седьмой – незаконченный; 

и) I – VIII; 

к) включает более 100 элементов; 

л) содержит элементы только больших периодов; 

м) у элементов на внешнем слое одинаковое число электронов 

 Если при выполнении данного задания возникли трудности, повтори-

те описание указанных понятий в § 4.  

 

2. Подчеркните красной чертой элементы - металлы, синей – неме-

таллы: 



а) Mg; б) )2)8)6; в) хлор; г) в ядре атома 3 протона; д) всего 19 электронов; е) 

переходный элемент; ж) летучее водородное соединение ЭлН3; з) Si; и) на 

внешнем уровне 2 e
-
. 

 Если данное задание вызвало у вас затруднения, обратитесь к §§ 1, 4, 

9. 

 

3. Запишите буквы, под которыми содержится характеристика 

элемента: 

1) с распределением электронов )2)8)18)8)7  

2) названного в честь России 

3) с зарядом ядра + 20  

а) располагается в IV периоде; б) располагается в побочной подгруппе; в) 

неметалл; г) имеет высшую валентность VII; д) щелочно – земельный металл; 

е) на пятом слое содержит 1 электрон; ж) всегда отдает 2 е
-
; з) летучее водо-

родное соединение с формулой НЭл; и) гидроксид – щелочь; к) заряд ядра 

+44; л) химически устойчивый металл; м) располагается во II группе; н) име-

ет единственный изотоп с массой 127; о) в ядре атома содержит 57 нейтро-

нов; п) имеет изотопы с массой 40 и 44. 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

 Если при выполнении данного задания вы почувствовали себя неуве-

ренными в своих знаниях, еще раз изучите материал §§ 4, 8, 9: 

 

4. Запишите в клеточках над элементами номера по порядку увели-

чения их металлических свойств в ряду: 

 

      Al          Si          Mg          S         P          Na          Cl          K           F 

 Если сравнительный анализ свойств элементов вызвал у вас затруд-

нения, обратитесь за помощью к § 10: 

 



5. Объясните, почему свойства изотопов K
40

 и Ar
40

 очень сильно раз-

личаются? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Если знаний для выполнения данного задания у вас оказалось недос-

таточно, то обратитесь к §  

 

6. Проведите теоретический анализ элемента с порядковым номе-

ром 16, имя которого означает «желтый», а упоминания о нем имеются в 

«Илиаде» и «Одиссеи» Гомера, по плану: 

а) Название, символ _________________________________________________ 

б) Относительная атомная масса Ar = ___ а. е. м. ; заряд ядра Z = __________ 

в) Состав ядра _____________________________________________________ 

г) Число электронных слоев ________________; всего электронов __________ 

 

д) Электронная схема строения атома __________________________________ 

е) Число e
-
 на внешнем слое _______; максимальная валентность __________ 

ж) Свойства простого вещества _______________________________________ 

з) Формула высшего оксида _____________; Его свойства ________________ 

и) Формула летучего водородного соединения __________________________ 

к) Формула высшего гидроксида ______________; его свойства ____________ 

л) Уравнение реакции, доказывающей свойства высшего гидроксида: 

__________________________________________________________________ 

 Если один из пунктов плана вызвал у вас затруднения, посмотрите 

теорию в соответствующих параграфах: 4, 9, 10 

 

7. Представьте, что вы открыли новый химический элемент. Вам не-

обходимо найти его место в Периодической системе химический элементов. 

Опишите план его изучения. 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Проанализируйте свои результаты! 

Материал отлично усвоен: 

 Вы безошибочно определили характеристики каждого понятия; 

 Легко различили металлы и неметаллы; 

 Не ошиблись в характеристиках иода, рутения и кальция; 

 Правильно расставили элементы в порядке увеличения их металличе-

ских свойств; 

 Грамотно объяснили разницу в свойствах изотопов калия и астата; 

 Без ошибок провели полный анализ изученного элемента; 

 Предложили свой вариант ответа на последний вопрос. 

Уровень усвоения материала достаточно высокий: 

 Вы почти без затруднений определили характеристики каждого по-

нятия; 

 Различили металлы и неметаллы; 

 Почти без ошибок определили характеристики иода, рутения и каль-

ция; 

 С некоторыми затруднениями расположили элементы в ряду увеличе-

ния металлических свойств; 

 С небольшим затруднением, но объяснили разницу в свойствах изото-

пов калия и астата; 



 Верно определили название, относительную атомную массу и заряд 

ядра серы, определили состав ядра и его электронных слоев, допустили 

недочеты при составлении схемы строения атома, определили число 

внешних электронов, высшую валентность и свойства элемента, но 

испытали трудности при составлении формулы высшего оксида, гид-

роксида и летучего водородного соединения, а также уравнения реак-

ции,  характеризующей свойства кислоты; 

 Последнее задание вызвало ряд трудностей. 

Материал усвоен удовлетворительно: 

 У вас возникли затруднения при определении характеристики каждого 

понятия; 

 Вы допустили несколько ошибок при определении  металлов и неме-

таллов; 

 У вас возникли затруднения при определении характеристик иода, ру-

тения и кальция; 

 Вам пришлось повторять материал при составлении ряда увеличения 

металлических свойств; 

 Не смогли объяснить различие в свойствах изотопов калия и аргона; 

 Верно определили название, относительную атомную массу и заряд 

ядра серы, с подсказками определили состав ядра и его электронных 

слоев, допустили ошибки при составлении схемы строения атома, с 

затруднением определили число внешних электронов, высшую валент-

ность и свойства элемента, испытали трудности при составлении 

формулы высшего оксида, гидроксида и летучего водородного соедине-

ния, не смогли составить уравнение реакции, характеризующей свой-

ства кислоты; 

 Последнее задание оказалось непосильным. 

Нужно проработать материал еще раз: 

 У вас возникли затруднения при определении характеристики каждого 

понятия; 



 Вы допустили ошибки при определении  металлов и неметаллов; 

 У вас возникли затруднения при определении иода, рутения и калия; 

 Не правильно расставили элементы в порядке увеличения металличе-

ских свойств; 

 Не увидели различия в свойствах предложенных изотопов; 

 Вы определили название, заряд ядра и относительную атомную массу 

элемента, используя подсказки, установили строение его ядра, элек-

тронных слоев, внешних электронов и свойств простого вещества, не 

осилили составление формул высшего оксида, гидроксида и водородно-

го соединения, не справились с написанием уравнения реакции, харак-

теризующей свойства серной кислоты; 

 Последнее задание оказалось непосильным. 

Не забудьте отметить определенным цветом уровень усвоения темы в 

сводной таблице! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава II. Химическая связь. Электролитическая диссоциация. 

 

 

 

 

 

Проверим ваши знания! 

 Рассмотрим ваши знания о внутреннем строении вещества и поведе-

нии их в растворах!  

1. Дополните определения: 

а) Химическая формула показывает ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) Раствор – это ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в) валентность – это _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Дополните схему: 

 

                                                    (по растворимости) 

 

        _____сахар________                                            ___речной песок___ 

        __________________   известковое молоко     __________________ 

        _____BaCl2________   __________________   _______AgCl_______ 

        __________________  _____Ag2SO4_______   __________________ 

                                              ___________________ 

 

3. «Наполните корзины» указанными ниже формулами веществ согласно 

их растворимости в воде: 

CaCl2, Al(OH)3, HCl, H2SiO3, Na2SO4, BaSO4, KOH, AgNO3 

 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

«Если бы я захотел читать, не зная букв, это было бы 

бессмыслицей. Точно так же, если бы я захотел судить о 

явлениях природы, не имея никакого представления о на-

чалах вещей, это было бы такой же бессмыслицей» 

М. В. Ломоносов 
 



     __________________                                  _______________________ 

      _________________                                   _______________________ 

      _________________                                   _______________________ 

 

4. Расставьте черточки в графических формулах веществ:  

Na2O, CН4, SO3  

                                                    H                                        O 

Na     O     Na                     H     C     H                       O       S     O 

                                                    H 

Сделайте предположение: за счет чего атомы в молекулах держатся друг 

около друга? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Допишите уравнения реакции обмена: 

а)    Na2SO4 +    HCl → _______________________________________________ 

б)    KOH +   H3PO4 → _______________________________________________ 

в)    AlCl3 +    NaOH → ______________________________________________ 

г)    HNO3 +    FeSO4 → ______________________________________________ 

д)    K2CO3 +    HCl → _______________________________________________ 

е)    Na2S +    Pb(NO3)2 → ____________________________________________ 

Обведите кружком буквы, под которыми записаны уравнения реакций, не 

протекающих в действительности. Обоснуйте свой выбор: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. В каждой паре подчеркните формулу вещества, молекула которого, на 

ваш взгляд, окажется более прочной: 

а) HCl и HBr 



б) K2O и Na2O 

в) SO2 и SO3 

Обоснуйте свое решение: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Обратите внимание! 

 

Изучая тему «Химическая связь. Электролитическая диссоциация.», вы 

должны стремиться к достижению следующих целей: 

 Знать понятия «электролит» и «неэлектролит», «электроотрица-

тельность». 

 Раскрывать сущность электропроводности растворов и расплавов. 

 Определять закономерности изменения строения атома и его 

электроотрицательности в зависимости от положения в периоди-

ческой системе. 

 Составлять схемы образования веществ с различными типами свя-

зи (ионной, ковалентной полярной и неполярной). 

 Понимать сущность электролитической диссоциации веществ раз-

ных классов. 

 Уметь составлять уравнения электролитической диссоциации ки-

слот, щелочей и солей. 

 Проводить реакции ионного обмена. 

 Описывать сущность реакции ионного обмена. 

 Записывать уравнения реакций ионного обмена в полном и кратком 

ионном виде. 

 Объяснять причины проявления свойств веществ их строением. 

 Решать задачи с учетом массовых долей реагирующих веществ в 

растворе. 



 

 

 

 

 

1. Дополните определения: 

а) Электролиты – вещества ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) Неэлектролиты – вещества _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Дополните схему, подписав условия, необходимые для протекания реак-

ции обмена: 

 

                             +                                                                       + 

 

_____________        ____________                _____________         ____________ 

_____________        ____________                _____________         ____________ 

 

3. «Наполните корзины», приведя собственные примеры электролитов и 

неэлектролитов: 

 

 

        ЭЛЕКТРОЛИТЫ                                           НЕЭЛЕКТРОЛИТЫ 

_____________________                         _____________________________ 

_____________________                        ______________________________ 

_____________________                        ______________________________ 

_____________________                        ______________________________ 

 

4. Это интересно! В XII веке уже был известен рецепт приготовления ки-

новари – хорошей краски красного цвета, используемой для стенной росписи 

только внутри зданий. Киноварь – сульфид ртути HgS, практически не рас-

Выполнив нижеуказанные задания, вы сможете закрепить ранее 
изученное понятие «растворы», рассмотрите некоторые новые 
условия для протекания реакции обмена и закрепите знания об 
изменении свойств воды при добавлении в нее различных компо-

нентов. 

ВЕЩЕСТВО 

А 

ВЕЩЕСТВО 

Б 

ВЕЩЕСТВО 

С 

ВЕЩЕСТВО 

Д 



творим в воде. На воздухе и под действием солнечного освещения красный 

цвет постепенно превращается в черный вследствие выделения мельчайших 

капелек ртути. 

Дополните схему, подписав формулы и названия веществ: 

 

 

                                   ?                                                ? 

__________________                                                        ___________________ 

__________________                         HgS↓                     ____________________ 

                                                 сульфид ртути (II) 

 

5. Установите соответствие, объединив чертой пары веществ, между 

которыми возможно протекание реакции обмена: 

 

 

 

 

 

 

Запишите соответствующие уравнения реакций: 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

 

6. Используя таблицу растворимости, подберите пары веществ, при 

взаимодействии которых образуется нерастворимая соль 

а) _____________ и _____________              б) ____________ и ____________ 

в) _____________ и _____________              г) ____________ и ____________ 

Запишите уравнения соответствующих реакций: 

Ca(NO3)2 

Na2CO3 

KOH 
AlCl3 

H2SO3 
Pb(CH3COO)2 

AgNO3 
NH4Cl 



а) ________________________________________________________________ 

б) ________________________________________________________________ 

в) ________________________________________________________________ 

г) ________________________________________________________________ 

 

7. Рассмотрите рисунок и дополнительные характеристики: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 tкип ≈ 100,80C 
                                                                                                

 

 

Сформулируйте идею, истинность которой доказывает данный рисунок: 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

В каких интервалах, на ваш взгляд, находится температура замерзания ука-

занного раствора: __________________________________________________ 

Предложите конкретные примеры веществ, способных образовывать по-

добные растворы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1. Дополните определения:  

а) Катион – это _____________________________________________________ 

б) Анион – это _____________________________________________________ 

Выполнив нижеуказанные задания, вы закрепите знания о ионой 
связи, сможете развить навыки составления схем образования 

веществ с ионной связью. 



в) Ионная связь – это ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Обоснуйте утверждение: 

Ионы металлов имеют положительный заряд, так как ____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Заполните схему: 

 

                                                         ( по строению) 

 

                                                            пример 

_______кислоты________                                   ___щелочи, соли ______ 

                                                              так как  

______________________                                    _____________________ 

______________________                                    _____________________ 

 

4. Это интересно! Основой научного мировоззрения М. В. Ломоносова 

была «корпускулярная философия». «Корпускула» - уменьшительное от ла-

тинского «корпус» - тело на современном химическом языке звучит, как мо-

лекула. В отличие от своих предшественников Ломоносов развил атомно – 

молекулярную теорию, указав, что «все вещества состоят из корпускул, ко-

торые в свою очередь построены из атомов». 

Оцените справедливость суждения М. В. Ломоносова, на основе современ-

ных представлений о строении вещества: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

ВЕЩЕСТВА 

  



5. Подчеркните формулы веществ с ионой связью. Из букв, соответст-

вующих правильным ответам, вы составите название одного из химических 

элементов: 

HCl-------------------------------------------------------------------------------------------Л 

NaOH----------------------------------------------------------------------------------------Х 

CuCl2-----------------------------------------------------------------------------------------Р 

SiO2-------------------------------------------------------------------------------------------И 

K2SO4-----------------------------------------------------------------------------------------О 

HNO3-----------------------------------------------------------------------------------------К 

H2O-------------------------------------------------------------------------------------------Й 

LiI---------------------------------------------------------------------------------------------М 

 

6. Сформулируйте положение (идею), истинность которого отражает 

данный рисунок: 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Допишите схемы, отражающие процесс образования ионов: 

а) Ca
0
 ________________ → Ca

2+
                   б) S

0
 ________________ → S

2-
 

в) N
0
 _________________ → N

3-
                     г) Na

0
 _______________ → Na

+
 

 

8. Заполните таблицу, используя образец: 

Формулы соединений Ионы 

Катионы Анионы 

Al2(SO4)3 2Al
3+ 

3SO4
2-

 



Na3PO4   

Cu(NO3)2   

Ba(OH)2   

 

9. Определите соответствие, указав стрелочками направление движения 

ионов со следующими схемами: 

 Катод                                                                                              Aнод 

 

 

 

 

 

 

 

10. Расставьте необходимое число точек – электронов вокруг атомов и 

образовавшихся из них ионов. У ионов укажите возникший, на ваш взгляд, 

заряд: 

 

 

 

 

 

 

11. Это интересно! Один из лаборантов, зная, что литий легко взаимодей-

ствует с кислородом воздуха, решил хранить его в сосуде с азотом. Через не-

делю вместо блестящего металла он обнаружил рыхлые зеленовато – черные 

комочки нитрида лития Li3N, так как он единственный из металлов взаимо-

действует с азотом при обычных условиях. 

Составьте схему образования связи в молекуле указанного вещества: 

 

+ 34 )2)8)18)8 

+11 )2)8 
 + 12 )2)8 

+ 15 )2)8)8 
 + 18 )2)8)8 

+ 19 )2)8)8 

+ 20 )2)8)8 

Al Al Cl Cl 

P P 



 

__________________________________________________________________ 

 

12. Рассмотрите рисунок объемного строения молекулы соединения Х: 

 

 

Известно, что данное вещество обладает высокой температурой плавления, 

оно кристаллической структуры и расплав его хорошо проводит электриче-

ский ток. 

Предложите вариант соединения, подходящего, на ваш взгляд, по всем па-

раметрам и составьте схему образования связи. 

Формула вещества: _________________________________________________ 

Схема образования связи: 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

1. Дополните определения: 

а) Электронное облако – это __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) Ковалентная связь – это ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Дополните логическую цепочку: 

 

 

 

 

Выполнив нижеуказанные задания, вы сможете закрепить знания 
о ковалентной связи и отработаете навыки составления схем 

образования ковалентной связи. 

Перекрывание элек-

тронных орбиталей 

Вероятность нахождения 

электронов у обоих ядер 

одинаковая 

__________________

__________________ 



3. Заполните таблицу: 

Вопросы для сравнения Тип связи 

Ионная  Ковалентная 

Какими элементами (по 

свойствам) образова-

на? 

  

За счет чего осуществ-

ляется? 

 

  

Примеры: 

 

 

  

 

4. Установите соответствие, указав стрелочками, сколько электронов 

может присоединить каждый атом каждого элемента: 

 

 

 

 

 

 

5. Допишите недостающее звено в  логической цепи: 

Электронная формула               →                    Графическая формула 

а)                                                                     

                                                                             ___________________ 

б)                                                                                     F – F 

     _________________ 

 

6. Это интересно! Бром – единственный неметалл, жидкий при обычных 

условиях. Соприкасаясь с живой тканью (кожей), он вызывает сильнейшие 

ожоги и долго незаживающие язвы. Темно – оранжевые пары брома сильно 

раздражают слизистую оболочку глаз и дыхательных путей. Во время первой 

S 

F 

C 

N 
I 



мировой войны некоторые соединения брома использовались в качестве от-

равляющих боевых веществ, а сейчас его соединениями лечат бессонницу. 

К какому типу связи относится молекула брома: _______________________ 

Составьте схему образования связи в указанной молекуле: 

 

__________________________________________________________________ 

Запишите графическую формулу: _____________________________________ 

Название связи: ____________________________________________________ 
                                                            (одинарная, двойная, тройная) 

 

 

 

 

 

1. Дополните определения: 

а) Ковалентная полярная связь – это ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) Электроотрицательность – это ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Дополните логическую схему примерами, опираясь на некоторые дан-

ные: 

 

 

 

                                                                                         _____________________ 

 

_____________________ 

                                              ______________________ 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы сможете закрепить 
знания о ковалентной полярной связи и отработаете навыки со-

ставления схем образования ковалентной связи в молекулах 
сложных веществ. 

ВЕЩЕСТВА 

РАСТВОР ПРОВОДИТ 

ЭЛ. ТОК 

РАСТВОР НЕ ПРОВО-

ДИТ ЭЛ. ТОК 

РАСПЛАВ ПРОВОДИТ 

ЭЛ. ТОК 
РАСПЛАВ НЕ ПРОВО-

ДИТ ЭЛ. ТОК 



3. Впишите в квадратики символы элементов, используя расположенные 

ниже примеры, по мере увеличения электроотрицательности: 

Cl, Br, H, Si, N, P, F, S 

 

 

4. Заполните таблицу: 

Вопросы для сравнения Тип связи 

Ковалентная  Ковалентная полярная 

Какими элементами (по 

свойствам) образова-

на? 

  

За счет чего осуществ-

ляется? 

 

  

Куда смещены элек-

троны? 

 

  

Примеры: 

 

 

  

 

5. Укажите стрелочкой направление смещения электронов в каждой па-

ре элементов: 

а) S       O; б) Na         I; в) C       O; г) Mg       P; д) F        N; е) H       Si 

Подчеркните пары, в которых вам не пришлось пользоваться справочными 

материалами. Объясните свой выбор: 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. «Наполните корзины», используя нижеуказанные примеры веществ: 

Br2, NH3, H2, H2O, HCl, NO2, N2, H2S, O3 

        

 

     КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬ                    КВАЛЕНТНАЯ ПОЛЯРНАЯ СВЯЗЬ 



___________________________       ____________________________________ 

__________________________         ____________________________________ 

__________________________         ____________________________________ 

 

7. Заполните ступеньки, расположив формулы веществ по мере усиления 

полярности связи в молекулах: 

HCl, HF, HBr, HI 

 

 

 

8. Допишите схемы образования связей между атомами: 

а)           +              +          →   

                                              ___________________________________________ 

 

б)          +              +              →  ________________________________________ 

 

в)          +             +               →   

                      +                              _______________________________________ 

 

 

9. Сформулируйте идею, истинность которой отражает рисунок: 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Это интересно! Для создания дымовых завес используют дешевое 

жидкое вещество хлорид кремния (SiCl4). Его белый цвет дыма обусловлен 

выделяющимся на воздухе мелкодисперсным оксидом кремния (SiO2). 

К какому типу связи относятся оба вещества: 



а) ____________________________; б) ________________________________ 

Составьте схемы образования связи в обеих молекулах: 

а)                                      

    ________________________________________________________________ 

б) 

   _________________________________________________________________ 

Изобразите графические формулы веществ: 

а) ______________________________; б) _______________________________ 

Укажите, к какому элементу смещается электронная плотность в каждом 

случае. 

 

 

 

 

 

1. Дополните фразы, характеризующие закономерное изменение электро-

отрицательности: 

                                                                             в периоде ___________________ 

Электроотрицательность элементов 

                                                                             в группе ____________________ 

 

2. Сформулируйте определение: 

Радиус атома – это __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Дополните логическую цепочку: 

 

 

 

4. Дополните фразу: 

Радиус атома зависит от: 

Выполнив нижеуказанные задания, вы закрепите знания об элек-
троотрицательности, выявите закономерности изменения 

электроотрицательности в зависимости от расположения эле-
мента в периодической системе. 

Чем больше R 

атома 

Сильнее притяги-

ваются e
-
 

___________________________

___________________________ 



а) _______________________________; б) ______________________________ 

Обоснуйте ваш ответ: 

а) ________________________________________________________________ 

б) ________________________________________________________________ 

 

5. Подпишите рядом со стрелочками слово «увеличивается» или «умень-

шается» в зависимости от направления по Периодической системе:  

                                        

 R атома                                   Электроотрицательность_________________ 

____________ 

ЭО _________                           Радиус атома __________________________ 

_____________ 

 

6. Составьте схему, отражающую алгоритм для определения типа хи-

мической связи по составу вещества: 

 

 

                                                                       СОСТАВ 

 

                    ТИП СВЯЗИ 

_________________________                                                     РАЗЛИЧИЕ 

 

 

 

                                                                                                  ТИП СВЯЗИ 

                                               ____________________        ___________________ 

 

7. Под формулой укажите стрелочкой направление смещения электрон-

ных пар и расставьте знаки образующихся электрических зарядов: 

 

а)  S F6           б)   N2        в)  CBr4             г)  H2S  

 

ВЕЩЕСТВО 



8. Сформулируйте положение (идею), истинность которой о т-

ражает график: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9. Выведите закономерность, основанную на следующих данных: 

Пара элементов Разность  электроотрица-

тельностей 

Тип связи 

F – Li 4 – 1 = 3 Ионная 

Cl – C 3 – 2,5 = 0,5 Ковалентная полярная 

O – O 3,5 – 3,5 = 0 Ковалентная  

N – H  3 – 2,1 = 0,9 Ковалентная полярная 

Al – O 3,5 – 1,5 = 2 Ионная 

B – O  3,5 – 2 = 1,5 Ковалентная полярная 

  Ковалентная 

  Ковалентная полярная 

  Ионная 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

элементы

э
л
е
к
тр
о
о
тр
и
ц
а
те
л
ь
н
о
с
ть

металлы неметаллы



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Заполните свободные ячейки таблицы, используя справочные данные § 14. 

 

 

 

 

 

1. Дополните определение: 

Электролитическая диссоциация – это _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Дополните фразы, характеризующие влияние разных факторов на сте-

пень диссоциации веществ: 

а) Чем больше разбавленность раствора, тем ____________________________ 

б) Чем выше температура, тем ________________________________________ 

 

3. «Наполните корзины», используя формулы и названия нижеприведен-

ных веществ: 

Расплав хлорида натрия, дистиллированная вода, раствор гидроксида натрия, 

раствор сахара, бензол (С6Н6), Al(OH)3, кремниевая кислота, серная кислота 

 

 

              ЭЛЕКТРОЛИТ                                               НЕЭЛЕКТРОЛИТ 

___________________________                 _____________________________ 

__________________________                 ______________________________ 

__________________________                  ______________________________ 

__________________________                  ______________________________ 

 

4. Составьте уравнение диссоциации каждого класса соединений в общем 

виде: 

Выполнив нижеуказанные задания, вы сможете объяснять сущ-
ность электролитической диссоциации кислот, солей и щелочей, 
закрепите навыки составления уравнения электролитической 

диссоциации указанных соединений. 



а) Ме(ОН)n → _____________________________________________ 

б) HnОст → _______________________________________________ 

в) Меn (Ост)m ______________________________________________ 

 

5. Дополните схему: 

Основания 

                          РАСТВОРИМЫЕ                      НЕРАСТВОРИМЫЕ 

                                                                    пример 

              _________________________        ____________________________ 

                                                               процесс в растворе 

             __________________________      _______________________________ 

 

6. Заполните таблицу: 

Формула кисло-

ты 

Кислотный оста-

ток 

Название остатка 

HNO3   

  Фосфат - ион 

 CO3
2- 

 

  Сульфит - ион 

 

7. Дополните схему, написав над стрелочками слова «да» и «нет»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Из приведенного ниже перечня формул выпишите в два столбика силь-

ные кислоты и сильные основания: 

Вещество- основание, ки-

слота, соль 

Вещество растворяется в 

воде 

ДИССОЦИИРУЕТ 
НЕ ДИССОЦИИРУЕТ 



 

 

        Сильные основания                                       Сильные кислоты 

___________________                                              ____________________ 

___________________                                              ____________________ 

___________________                                               ____________________ 

___________________                                               ____________________ 

 

9. Заполните таблицу: 

Формула электролита Ионы, образующиеся в процессе диссоциации 

Катионы Анионы 

Zn(NO3)2   

 K
+
 HCO3

- 

  3Cl
-
 

 Mg
2+ 

 

Ba(OH)2   

H2SO4   

 

10. Объясните, что, на ваш взгляд, показывает запись: 

H3PO4      H
+
 + H2PO4

2-
  

                           ____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Подпишите название образовавшегося аниона. 

 

11. Создатель теории электролитической диссоциации С. Аррениус и его 

коллеги Я. Вант – Гофф и В. Оствальд были убеждены в том, что ионы сво-

бодно путешествуют в растворе, где вода представляет собой механическую 

среду для их передвижения. 

Выскажите суждение о верности данного мнения. Обоснуйте свою точку 

зрения: 

H2S, Zn(OH)2, 

HCl, Ca(OH)2, 

NaOH, H2CO3, 

HNO3, CuOH, 

KOH, H2SO3, 

HClO4 

 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12. Это интересно! Соляная кислота, как известно, имеет такую же фор-

мулу, как и хлороводород HCl. Однако, последний, не содержащий влаги, не 

способен взаимодействовать ни с металлами, ни со щелочью, но при раство-

рении в воде, свойства его резко меняются на типичные кислотные.  

Объясните, в чем, на ваш взгляд, разгадка такого изменения. При необходи-

мости запишите уравнения реакций: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

13. Постройте модель по косвенным данным: 

              Имеется вещество А. 

1) При растворении в воде температура кипения раствора повышается при-

близительно на 1
0
С. 

2) Качественный анализ показывает наличие в растворе судьфат – ионов. 

3) Вещество не вступает во взаимодействие с нерастворимыми в воде осно-

ваниями. 

Подчеркните формулы тех веществ, которые, на ваш взгляд, соответству-

ют указанным данным: 

H2SO4, KHSO4, Na2SO4, BaSO4, SO3, ZnSO4 

Предложите свой вариант формулы вещества: _________________________ 

Запишите уравнения диссоциации, если это возможно, указанных соедине-

ний: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

1. Дополните фразы: 

а) Уравнение в ионной форме показывает ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) Уравнение в краткой ионной форме показывает _______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Сформулируйте идею (положение), истинность которой отражает рису-

нок: 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дополните недостающие, на ваш взгляд, подписи рисунка. 

 

3. Подчеркните пары веществ, которые, на ваш взгляд, смогут сущест-

вовать в одном растворе: 

а) Na2SO4 и HCl; б) KCl и AgNO3; в) Na2SO4 и BaCl2; г) Ba(OH)2 и CuCl2; д) 

CuCl2 и HNO3 

Обоснуйте свой выбор:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Установите соответствие между парами веществ, способных к реак-

ции ионного обмена: 

 

Выполнив нижеуказанные задания, вы сможете объяснять сущ-
ность реакций ионного обмена, закрепить умение составления 

уравнений реакций ионного обмена в полной и краткой форме. Вы 
отработаете навыки решения расчетных задач. 



 

 

 

 

 

Запишите уравнения соответствующих реакций в полной и краткой ионной 

форме: 

а) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

б) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

в) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

г) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Допишите сокращенные ионные уравнения, вставляя пропущенные 

формулы: 

а) Fe
3+

 + ___________ → Fe(OH)3↓ 

б) _________ + SO3
2-

 → SO2 + H2O 

в) __________ + __________ → H2O 

г) Cu(OH)2 + 2H
+
 → Cu

2+
 + _________ 

Составьте для них полные ионные уравнения: 

а) ________________________________________________________________ 

б) ________________________________________________________________ 

в) ________________________________________________________________ 

г) ________________________________________________________________ 

K2CO3 

Ba(NO3)2 

CaCl2 

KOH 

H2SO4 

NaOH 

CuCl2 

HCl 



 

6. Это интересно! Впервые это соединение получил французский ученый 

Анри – Луи Дюамель де Монсо в 1760 году. Позднее немецкий врач 

Бульрих установил, что это вещество легко устраняет изжогу – 

жжение в пищеводе при чрезмерной кислотности желудочного сока 

(норма: 0,4 – 0,5% раствор соляной кислоты).  

Первое время это вещество называли «солью Бульриха», потом врача забыли 

и за веществом закрепилось название «сода» - гидрокарбонат натрия. 

Предложите объяснение вышеизложенного процесса: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Составьте уравнение в молекулярной и ионной форме: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Это интересно! Ученые, как известно, давно научились управлять по-

годой. Например, чтобы вызвать искусственные осадки на площади 

1000 км
2
, необходимо распылить всего 10 г иодида серебра.  

Если нижняя часть облака теплая, то выпадет дождь, а если холодная – снег 

или град. 

Запишите уравнение реакции ионного обмена для получения иодида серебра: 

__________________________________________________________________ 

Составьте полное и краткое ионное уравнение: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Галогениды серебра неустойчивы, в присутствии солнечного света они 

разлагаются на серебро и свободный галоген. Именно на этом свойст-

ве основана фотография.  



В современной черно – белой фотографии используется бромид серебра. 

Решите задачу: Какую массу 10% - ого раствора бромоводородной кислоты 

необходимо прилить к раствору, содержащему 340 г нитрата серебра для об-

разования осадка? 

Дано:                                                              Решение: 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Известно: чем активнее кислота, тем выше скорость ее взаимодействия 

с другими соединениями. В лаборатории провели реакции между растворами 

уксусной (СН3СООН) и серной кислоты с карбонатом кальция. Оказалось, 

что реакция уксусной кислоты с карбонатом кальция протекает быстрее, чем 

серной с тем же веществом. Сделали вывод: уксусная кислота сильнее, чем 

серная. 

                                H2SO4                                                CH3COOH 

                            СaCO3                                              CaCO3 

Проанализируйте результаты описанного исследования и дайте им свою 

оценку. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 

 

 

1. Дополните логическую цепочку собственными примерами: 

 

                                                   

 

 

 
                                                   тип кристаллической решетки 

______________   ________________       _________________    ____________ 

                                                                         примеры 

_____________   _________________      __________________   ____________ 

 

2. Сформулируйте определение: 

Водородная связь – это ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Обоснуйте утверждения: 

а) Вещества с ионной кристаллической решеткой наиболее прочные, так как 

__________________________________________________________________ 

б) У твердых веществ с молекулярной кристаллической решеткой температу-

ры кипения ниже, чем у твердых веществ с атомной решеткой, так как _____ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Заполните таблицу, отражающую сравнительную характеристику 

веществ с разным типом кристаллической решетки: 

Тип решетки Структурные 

элементы 

Тип связи 

между 

ними 

Температура 

плавления 

Растворимость  Примеры  

Атомная  

 

    

Выполнив задания, расположенные ниже, вы сможете закрепить 
знания о физических свойствах веществ с различным типом кри-

сталлической решетки. 

ВЕЩЕСТВО 

ГАЗООБРАЗНОЕ ТВЕРДОЕ 

tкип выше 0
0
C tкип ниже 0

0
C tплав ниже 150

0
C tплав выше 150

0
C 



Молекулярная  

 

    

Ионная   

 

    

 

5. «Наполните корзины» по типам кристаллических решеток, используя 

нижеуказанные формулы веществ: 

C, KCl, I2, H2Se, CsF, S8, SiO2, CO2, NaBr 

 

 

         ИОННАЯ                     МОЛЕКУЛЯРНАЯ                       АТОМНАЯ 

_______________          ______________________             _________________ 

_______________          ______________________            __________________ 

_______________          ______________________            __________________ 

 

6. Сделайте вывод, исходя из расположения веществ по мере увеличения 

температуры кипения: HCl, H2S, NH3, H2O 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Сера образует химические соединения с натрием и водородом (мини-

мальная валентность), бромом и кислородом (максимальная валентность). 

Используя справочные данные § 14, расставьте формулы указанных соеди-

нений на лестнице по мере увеличения их температуры плавления: 

Формулы: а) ____________; б) ___________; в) _____________; г) __________ 

 

 

 

 

 



8. Подчеркните разным цветом характеристики, относящиеся к трем 

типам кристаллических решеток: 

а) в узлах кристаллической решетки располагаются разноименно заряженные 

частицы; б) в узлах кристаллической решетки находятся отдельные атомы, 

связанные между собой ковалентной связью; в) в узлах решетки – полярные 

и неполярные молекулы; г) вещества с данной структурой обладают очень 

высокими температурами плавления; д) характерна для летучих веществ; е) 

вещества, как правило, хорошо растворяются в воде; ж) вещества, как прави-

ло, не растворяются в воде; з) расплавы веществ с данной кристаллической 

решеткой проводят электрический ток. 

 

9. Проанализируйте данные: 

 

 

 

 

 

Предложите вариант соединения, отвечающего выше перечисленным ха-

рактеристикам: 

Формула: ____________________ Название: ___________________________ 

Уравнение диссоциации вещества: ___________________________________ 

Реакция ионного обмена с участием данного соединения:  

__________________________________________________________________ 

Может ли это вещество оказаться сахаром: __________________________ 

Ответ обоснуйте: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Вещество А 

белое твердое, 

хорошо раство-

римое в воде;  

t плавления › 700
0
С. 



Проверим ваши знания! 

Вы изучили тему «Химическая связь. Электролитическая диссо-

циация», а теперь проверим, каков уровень знаний, умений и на-

выков, приобретенных вами за время учебы. 

 

1. Для каждого понятия определите  характеристики и укажите бу-

квенное соответствие:  

1) Ковалентная связь___________________________________________ 

2) Ковалентная полярная связь___________________________________ 

3) Ионная связь ________________________________________________ 

4) Электроотрицательность______________________________________ 

а) образована общими парами электронов; 

б) общая электронная пара смещена к одному из атомов; 

в) образована при взаимодействии типичного металла и неметалла; 

г) в образовании связи участвуют атомы одного неметалла; 

д) осуществляется за счет притяжения разноименных зарядов; 

е) способность атомов притягивать электроны; 

ж) у атомов в молекуле наблюдаются разноименные частичные заряды; 

з) общие электронные пары симметрично располагаются относительно 

атомов; 

и) образована атомами неметаллов с разной электроотрицательностью; 

к) разница в электроотрицательности атомов больше 2; 

л) увеличивается слева направо и снизу вверх по периодической системе; 

м) твердые вещества с высокой температурой плавления не растворимы в 

воде; 

н) твердые вещества хрупкие, хорошо проводят электрический ток 

 Если при выполнении данного задания возникли трудности, повтори-

те описание указанных понятий в §§ 12 – 15, 18.  

 

2. Подчеркните красной чертой электролиты, синей – неэлектроли-

ты: 



а) NaOH; б) крахмальный клейстер; в) H2SiO3; г) гидроксид металла, распо-

ложенного в побочной подгруппе периодической системы; д) нитрат; е) ще-

лочь; ж) H2SO3; з) Al2(SO4)3; и) дистиллированная вода; к) хлорид меди (II) 

 Если данное задание вызвало у вас затруднения, обратитесь к §§ 11, 

16. 

 

3. Запишите буквы содержащие характеристику вещества: 

1) при диссоциации которого образуются катионы водорода; 

2) продукт реакции обмена между сероводородной кислотой и гидрокси-

дом натрия; 

3) при диссоциации в незначительном количестве образуются гидроксид - 

ионы 

а) соль; б) в молекуле ковалентная полярная связь; в) слабый электролит; г) 

сильный электролит; д) HCl; е) сульфид натрия; ж) молекулярная кристалли-

ческая решетка; з) ионная кристаллическая решетка; и) летучее вещество; к) 

в реакции с нитратом серебра образует осадок; л) в реакции ионного обмена 

с нитратом свинца образует черный осадок; м) в реакции обмена с карбона-

том натрия образует осадок; н) заряд кислотного остатка «2-»; о) гашеная из-

весть; п) диссоциирует по двум ступеням. 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

 Если при выполнении данного задания вы почувствовали себя неуве-

ренными в своих знаниях, еще раз изучите материал §§ 16 - 18: 

 

4. Запишите в клеточках над формулами веществ номера по порядку 

увеличения полярности связи в молекулах: 

 

     H2S           I2             HCl            HF              AlCl3             NaF          MgI2 

 Если сравнительный анализ полярности связи вызвал у вас затрудне-

ния, обратитесь за помощью к §§ 14, 15: 



 

5. Хлорид натрия имеет температуру плавления 800
0
С, хлорид алю-

миния – твердое легкоплавкое вещество а тетрахлорид кремния (SiCl4) при 

обычных условиях жидкость, «дымящая» во влажном воздухе.  

Объясните причину различия свойств указанных соединений. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Если знаний для выполнения данного задания у вас оказалось недос-

таточно, то обратитесь к §  

 

6. Допишите недостающие формы уравнений реакций ионного обме-

на: 

1) Молекулярная: CuCl2 + 2KOH → Cu(OH)2 + 2KCl 

Полная ионная:____________________________________________________ 

Краткая ионная: ___________________________________________________ 

2) Молекулярная: __________________________________________________ 

Полная ионная: 3H
+ 

+ PO4
3-

 + 3K
+
 + 3OH

-
 → PO4

3-
 + 3K

+
 + 3H2O 

Краткая ионная: ___________________________________________________ 

3) Молекулярная: __________________________________________________ 

Полная ионная: ____________________________________________________ 

Краткая ионная: BaCO3 + 2H
+
 → Ba

2+
 + H2O + CO2 

 Если составление одной из форм реакции ионного обмена вызвало у 

вас затруднения, посмотрите теорию в соответствующем парагра-

фе: 17. 

 

7. Используя данные таблицы растворимости, составьте формулу любо-

го электролита: ___________________________________________________ 

Охарактеризуйте тип связи, кристаллической решетки данного вещества и 

составьте схему образования связи в молекуле: 

Тип связи: __________________, так как ______________________________ 



__________________________________________________________________ 

Тип кристаллической решетки: _______________________________________ 

 

Схема образования связи в молекуле: __________________________________ 

Графическая формула: ______________________________________________ 

Охарактеризуйте возможные физические свойства данного соединения:  

__________________________________________________________________ 

Каково поведение вещества в растворе: _______________________________ 

Составьте уравнение диссоциации вещества: __________________________ 

Предложите вариант реакции ионного обмена, в которой участвует вы-

бранное вещество: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Опишите признаки, по которым можно судить о протекании реакции:  

__________________________________________________________________ 

 

Проанализируйте свои результаты! 

Материал отлично усвоен: 

 Вы безошибочно определили характеристики каждого понятия; 

 Легко различили электролиты и неэлектролиты; 

 Не ошиблись в характеристиках соляной кислоты, сульфида натрия и 

гидроксида кальция; 

 Правильно расставили формулы веществ в порядке увеличения поляр-

ности их связи; 

 Грамотно объяснили разницу в свойствах веществ с разным типом 

химической связи; 

 Без ошибок записали уравнения реакций ионного обмена во всех фор-

мах; 

 Предложили свой вариант ответа на последний вопрос. 



Уровень усвоения материала достаточно высокий: 

 Вы почти без затруднений определили характеристики каждого по-

нятия; 

 Различили электролиты и неэлектролиты; 

 Почти без ошибок определили характеристики соляной кислоты, 

сульфида натрия и гидроксида кальция; 

 С некоторыми затруднениями расположили формулы веществ в по-

рядке увеличения полярности их связи; 

 С небольшим затруднением, но объяснили разницу в свойствах ве-

ществ с разным типом химической связи; 

 Грамотно составили уравнения реакций по молекулярной форме, но 

затруднились составить молекулярную форму по полному и краткому 

ионному уравнению; 

 Последнее задание вызвало ряд трудностей. 

Материал усвоен удовлетворительно: 

 У вас возникли затруднения при определении характеристики каждого 

понятия; 

 Вы допустили несколько ошибок при определении  электролиты и не-

электролиты; 

 У вас возникли затруднения при определении характеристик соляной 

кислоты, сульфида натрия и гидроксида кальция; 

 Вам пришлось повторять материал при составлении ряда формул ве-

ществ в порядке увеличения полярности их связи; 

 Не смогли объяснить различие в свойствах веществ с разным типом 

химической связи; 

 При составлении уравнений реакций по имеющимся формам пришлось 

пользоваться материалом учебника. Особое затруднение вызвало со-

ставление молекулярной и полной ионной формы по имеющемуся крат-

кому уравнению; 

 Последнее задание оказалось непосильным. 



Нужно проработать материал еще раз: 

 У вас возникли затруднения при определении характеристики каждого 

понятия; 

 Вы допустили ошибки при определении электролиты и неэлектроли-

ты; 

 У вас возникли затруднения при определении соляной кислоты, суль-

фида натрия и гидроксида кальция; 

 Не правильно расставили формулы веществ в порядке увеличения по-

лярности их связи; 

 Не увидели различия в свойствах веществ с разным типом химической 

связи; 

 Вы допустили ряд ошибок при составлении полной и краткой ионной 

формы по имеющемуся молекулярному уравнению, и не смогли соста-

вить полную ионную и молекулярную форму по краткому уравнению 

реакции ионного обмена; 

 Последнее задание оказалось непосильным. 

Не забудьте отметить определенным цветом уровень усвоения темы в 

сводной таблице! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава III. Окислительно – восстановительные реакции. 

 

 

 

 

Проверим ваши знания! 

 Рассмотрим ваши знания о процессах окисления и восстановления 

веществ!  

1. Дополните схему: 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Укажите стрелочками направление движения заряженных частиц: 

    Катод                                                                                              Анод 

 

 

 

 

 

3. Определите значение зарядов, которые могут приобретать атомы в 

результате перехода электронов: 

а) Al
0
 → Al        б) N

0
 → N         в) K

0
 → K       г) F

0
 → F      д) C

0
 → C 

 

АТОМЫ ЭЛЕМЕНТОВ 

ОТДАЮТ  

ЭЛЕКТРОНЫ 

ПРИСОЕДИНЯЮТ 

ЭЛЕКТРОНЫ 

«Продвигаясь вперед, наука непрестанно перечер-

кивает сама себя» 

В. Гюго 
 

___________________ ___________________ ___________________ 

а) Na
0
 – 1e

-
 → Na

+
 

б) ________________ 

в) ________________ 

а) S
0
 – 6e

-
 → S

6+
  

б) _________________ 

в) _________________ 

а) S
0
 + 2e

-
 → S

2-
  

б) _________________ 

в) _________________ 

Na
+ 

Zn
2+ 

Cl
- 

PO4
3- 

Mg
2+ 

S
2- 

CO3
2- 



4. Перечислите признаки реакции горения: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Какой класс веществ, на ваш взгляд, является обязательным продуктом ука-

занной реакции: ___________________________________________________ 

 

5. Обведите кружком заряды ионов, которые, на ваш взгляд, не могут 

существовать: 

+ 1         + 2           + 3           + 4            + 5            + 6           + 7         +8 

- 1           - 2            - 3            - 4             - 5             - 6            - 7         - 8 

Обоснуйте свой выбор: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Выпишите буквы, под которыми, на ваш взгляд. Располагаются кар-

тинки, отражающие процесс окисления: 

а)                                    б)                                            в)      

 

 

 

                г)                                                       д)  

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Обоснуйте свой выбор:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

Обратите внимание! 

 

Изучая тему «Окислительно – восстановительные реакции», вы должны 

стремиться к достижению следующих целей: 

 Знать понятия «степень окисления». 

 Уметь определять степень окисления химических элементов в со-

единениях. 

 Раскрывать сущность окислительно – восстановительных реакций. 

 Определять окислитель и восстановитель, процесс окисления и вос-

становления. 

 Составлять схемы окисления и восстановления. 

 Понимать сущность процессов окисления и восстановления. 

 Объяснять сущность представлений об окислительно – восстано-

вительных реакциях как теоретических моделях, построенных по 

косвенным данным, а познание как процесс построения теоретиче-

ских моделей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Заполните таблицу: 

 

Процессы  

Сравнительный анализ 

Общие черты Отличительные осо-

бенности 

Окисление  

 

 

Горение  

 

 

 

2. Обоснуйте утверждение: 

Кроме кислорода, самого распространенного «виновника» коррозии и окис-

ления органических веществ, окислителями могут быть и другие неметаллы, 

так как ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Сопоставьте представления о процессе восстановления по таблице 6 и 

опытам, описанным в § 19. Какую характеристику, относящуюся к указан-

ному процессу, вы бы сохранили: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Допишите уравнения реакций окисления и восстановления: 

          ОКИСЛЕНИЕ                                        ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

а) Ca + O2 → ______________                   a) ZnO + CO → ________ + CO2 

б) K + _____ → K2S                                    б) NiCl2 + Al → Ni + _________ 

в) Mg + Cl2 → _____________                   в) FeO + C → _______ + _______ 

Допишите собственные примеры процессов: 

______________________________         _____________________________ 

______________________________         _____________________________ 

Выполнив дальнейшие задания, вы сможете объяснить причины 
ограничения в использовании теоретических моделей процессов 

окисления и восстановления. 



 

5. Это интересно! Существует газ – окислитель, который сильнее кисло-

рода. Выдающийся советский ученый А. Е. Ферсман назвал его «всесъедаю-

щим», так как нет в природе вещества химически более активного, чем ука-

занный выше: в нем горит даже вода. 

Запишите уравнение реакции горения, учитывая, что газ – простое вещест-

во: 

H2O + _________ → __________ + ____________ 

 

6. Углекислый газ при повышенной температуре обладает удивительными 

свойствами: взаимодействует с активными металлами и углем: 

CO2 + 2Mg → 2MgО + C 

CO2 + C → 2CO 

Можно ли указанные процессы отнести к окислению на основе того факта, 

что образуются оксиды: ___________________________________________ 

Обоснуйте свое мнение:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

1. Дополните определения: 

а) Окисление – процесс, _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) Восстановление – процесс, ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в) Окислитель – вещество, ___________________________________________ 

г) Восстановитель – вещество, ________________________________________ 

 

Выполнив нижеуказанные задания, вы сможете объяснить сущ-
ность процессов окисления и восстановления, закрепите навыки 
составления схемы окисления и восстановления и умение распо-

знавать окислитель и восстановитель. 



2. Дополните схему: 

                                                           (переход электронов) 

 
                                                                      (процесс) 

 

                                                 (изменение степени окисления) 

 

 

3. Обоснуйте утверждение: 

Окисление и восстановление – взаимосвязанные процессы, так как ________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Допишите формулу, отражающую один из принципов окислительно – 

восстановительной реакции: 

 

 

 

5. Это интересно! Батарейки на основе стронция размером со спичечный 

коробок способны работать бесперебойно свыше десяти лет! Такие 

батарейки напряжением в 1,5 В используются в электронных часах. 

Запишите процесс, происходящий с ионом стронция: 

Sr ________ → Sr 

Укажите тип процесса: ____________________________________________ 
                                                                (окисление или восстановление) 

 

6. Покажите стрелкой направление перехода электронов и их число в 

каждом уравнении окислительно – восстановительной рекции: 

 

а) 6Li + N2 = 2Li3N                                     б) Mg + Cl2 = MgCl2 

 

в) C + O2 = 2CO                                          г) 2F2 + O2 = 2F2O 

ОКИСЛИТЕЛЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬ 

________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ 

Число отданных электронов = ___________________________________ 



 

7. «Откройте дверь», выписав схемы, отражающие процесс восстанов-

ления: 

I
-
 → I

0
; Ba

2+
 → Ba

0
; N

0
 → N

-3
;                              __________________________ 

S
-2

 → S
0
;F

0
 → F

+
; Zn

0
 → Zn

2+
                               __________________________ 

K
+
 → K

0
; P

-3
 → P

0
; Ag

0
 → Ag

+
                             __________________________ 

S
0
 → S

-2
; Ca

0
 → Ca

-2
  

Подчеркните схемы перехода, которые не могут существовать. 

Обоснуйте свой выбор:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. «Третий лишний». Вычеркните из каждого столбика частицу, отли-

чающуюся по какому – то признаку от двух других: 

 

 

 

Обоснуйте свой выбор: 

______________    ________________    ________________    ______________ 

______________    ________________    ________________    ______________ 

_____________    _________________    ________________    ______________ 

 

9. Это интересно! Существуют химические грелки, в которых используют 

взаимодействие металлов (в виде стружки) с солями. Подобную 

смесь в сухом виде можно хранить долго, но при добавлении во-

ды начинается окислительно – восстановительная реакция и тем-

пература повышается до 100
0
С и при этом грелка долго сохраняет 

тепло. В качестве соли часто используют хлорид меди (CuCl2). 

Приведите пример возможной реакции, предложив вариант металла: 

 

__________________________________________________________________ 

Ba
+2

 

Ca
0
 

S
0
 

I
-
 

I
+7

 

F
0
 

O
-2

 

K
0
 

K
+
 

H
+
 

Mn
0
 

Mn
+7 



Укажите стрелкой переход электронов. 

Составьте схему процесса окисления: _________________________________ 

Составьте схему процесса восстановления: ____________________________ 

 

10. Свинец – один из самых распространенных по применению металлов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свинец можно получить в результате электролиза расплава соли (PbBr2). 

Дополните схем, указав анод, катод, частицы, движущиеся в расплаве и 

процессы, протекающие на электродах. 

 

 

 

 

 

__________________                                                                ________________ 

_________________-------------------------------------------------_________________ 

             процесс                                                                                                         процесс 

 

 

 

                     

                                                     Электролит (расплавленный PbBr2) 

(электроды) 



Решите задачу: сколько грамм вещества осядет на катоде при электролизе 

734 г расплава бромида свинца (II)? 

Дано:                                                              Решение: 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

1. Дополните фразу: 

Степень окисления показывает _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Выразите в виде математической формулы правило электронейтраль-

ности молекулы: 

                                                    +                                 = 0 
 

 

3. «Соберите в мешок» вещества, поставив стрелочки от формул, в ко-

торых атомы имеют степень окисления «0»: 

 

 

 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы сможете отрабо-
тать навыки определения степени окисления химических эле-

ментов в соединениях и применить их для составления схем про-
цессов окисления и восстановления. 

NaCl 
Ba(OH)2 

H2SO4 H2 

C 

NO2 

Mg 

Al2O3 

Cl2 



 

4. Впишите в квадратик степень окисления каждого химического эле-

мента в следующих соединениях: 

 

а) Mg Cl2  б) H3 P O4   в) K Mn O4   г) Na2 S   д) K H S O4   е) Al(N O3)3 

 

5. «Третий лишний». В каждом столбике подчеркните формулу одного 

вещества, в котором степень окисления хлора отличается от двух других: 

 

 

 

 

6. Установите соответствие, расставив стрелочки от значения степени 

окисления азота к формулам, где он ее проявляет: 

 

 

 

 

 

 

 

7. Опишите алгоритм для вычисления степени окисления среднего эле-

мента в сложном веществе состава АnBmOx 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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+1 

+2 
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+4 
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1. Дополните предложение: 

Главный признак окислительно – восстановительных реакций: ____________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Обоснуйте утверждение: 

В схеме окислительно – восстановительной реакции необходимо расставить 

коэффициенты перед процессом окисления и восстановления, так как ______ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Сформулируйте идею (положение), истинность которой отражает 

рисунок: 

 

 

 

                                               СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. «Откройте дверь», выписав из предложенного перечня реакции, яв-

ляющиеся окислительно – восстановительными: 

Na2O + H2O → NaOH                                      _____________________________ 

H2O → H2 + O2                                                                 

Zn + HCl → ZnCl2 + H2                                    _____________________________ 

HCl + KOH → KCl + H2O                                  

Cu(OH)2 → CuO + H2O                                    _____________________________ 

Mg + H2O → Mg(OH)2 + H2 

Al + O2 → Al2O3                                               _____________________________ 

                                                                          _____________________________ 

Выполнив нижеуказанные задания, вы сможете закрепить знания 
о сущности окислительно – восстановительных реакций и навы-

ки составления схем процессов окисления и восстановления. 



 

5. Составьте алгоритм действий при составлении схемы окислительно - 

восстановительных реакций, используя пример:  

                        АЛГОРИТМ                                                     ПРИМЕР 

1) _________________________________________  1) BaSO4 + C → BaS + CO 

2) _________________________________________        +2 +6 -2        0         +2 -2      +2 -2 

                                                                                         2) BaSO4 + C → BaS + CO 

3) ________________________________________   3) окислитель – сера (+6 → -2) 

    ________________________________________      восстановитель – углерод 

                                                                                                                    (0 → +2) 

4) ________________________________________   4)        S
+6

 + 8e
-
 → S

-2
 

                                                                                               C
0
 – 2e

-
 → C

+2
 

    ________________________________________ 

5) ________________________________________ 5)    1              S
+6

 + 8e
-
 → S

-2
 

    ________________________________________         4              C
0
 – 2e

-
 → C

+2
 

6) ________________________________________6) BaSO4 + 4C → BaS + 4CO 

     ________________________________________ 

 

6. Сформулируйте сущность химических реакций с позиций разных тео-

рий, исходя из схем: 

 

 

 

 

 

 

 

   Атомно – молекулярное      Теория химической связи,        Теория окислительно –  

                 учение                           строение вещества           восстановительных реакций 

 

7. Это интересно! Средство для отбеливания «Белизна» сильно пахнет 

хлором и разъедает кожу, как щелочь. Оказывается, отбеливающим действи-

ем обладает продукт взаимодействия хлора со щелочью гипохлорит натрия: 

8 

3NH3 → N2↑ + 2H3↑ 

 
3NH3 → N2

0
↑ + 2H3

0
↑ 

   1    2N
-3

 – 6 e
-
 → N2

0
  

   3   2H
+
 + 2e

-
 → H2

0
  

3NH3 → N2↑ + 2H3↑ 

       

 

 

 

 

 N     H     H      H 

      +     +       + 

 N     H     H      H 



Cl2 + NaOH  → NaCl + NaClO + H2O 

Составьте схему окислительно – восстановительной реакции, указав окис-

литель, восстановитель, процесс окисления и восстановления. 

Окислитель: __________________    Восстановитель: ___________________ 

Окисление:             ______________________________ 

Восстановление:   _______________________________ 

 

Уравнение с коэффициентами: _______________________________________ 

 

8. Восстановите запись по остаточным данным на листке бумаги: 

 

 

 

 

 

 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

Для каждой реакции составьте схему: 

1) ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

 



9. Ученик выполнил домашнее задание, составив следующим образом 

уравнение реакции: 

KI + H2SO4 (конц) → I2↓+ K2SO4 + H2O 

Оцените правильность выполненного задания и исправьте ошибки, если та-

ковые, на ваш взгляд, имеются: 

__________________________________________________________________ 

Составьте схему итоговой окислительно –восстановительной реакции: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверим ваши знания! 

Вы изучили тему «Окислительно – восстановительные реакции», 

а теперь проверим, каков уровень знаний, умений и навыков, при-

обретенных вами за время учебы. 

 

1. Для каждого понятия определите  характеристики и укажите бу-

квенное соответствие:  

1) Степень окисления___________________________________________ 

2) Окислитель _________________________________________________ 

3) Восстановитель______________________________________________ 

4) Окисление __________________________________________________ 

5) Восстановление ______________________________________________ 

а) равна нулю у простых веществ; 

б) процесс присоединения электронов; 

в) процесс отдачи электронов; 

г) условный заряд, приобретенный атомом в результате присоединения 

или от дачи электронов; 

д) простые вещества металлы; 

е) все элементы с максимальной степенью окисления; 

ж) образование катионов из атомов простых веществ; 

з) образование анионов из атомов простых веществ; 

и) понижение степени окисления; 

к) повышение степени окисления; 

л) максимальная равна номеру группы; 

м) сам восстанавливается; 

н) сам окисляется  

 Если при выполнении данного задания возникли трудности, повтори-

те описание указанных понятий в §§ 20, 21.  

 

2. Подчеркните красной чертой окислители, синей – восстановите-

ли: 



а) вещество, центральный элемент которого располагается в VII группе Б 

подгруппе и проявляет в указанном соединении степень окисления «+7»; б) 

HNO3; в) Ме
0
; г) частица: +11 )2)8)1; д) частица: +17 )2)8)8; е) сера в процессе: 

S
-2

 – 2e
-
 → S

0
;
 
ж) Fe

+3
; з) водород в процессе: 2Н

+
 + 2e

-
 → Н2

0
; и) углекислый 

газ. 

 Если данное задание вызвало у вас затруднения, обратитесь к § 20. 

 

3. Запишите в квадратиках номера формул веществ, расположив их 

по мере повышения степени окисления хлора: 

 

KClO3,  Cl2O7,  Cl2,  KClO2,  NaClO,  HCl 

 Если расчет степени окисления вызвал у вас затруднения, обрати-

тесь к материалу §21. 

 

4. Оцените правильность мнения, обосновав свой ответ: 

Реакции замещения всегда являются окислительно – восстановительными, а 

реакции обмена никогда не сопровождаются переносом электронов. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Если знаний для выполнения данного задания у вас оказалось недос-

таточно, то обратитесь к §§ 20 - 22 

 

5. Заполните таблицу, используя примеры, приведенные ниже: 

а) CaCO3 → CaO + CO2 

б) Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe 

в) KClO3 + S → KCl  SO2 

г) FeS + HCl → FeCl2 + H2S 

д) KClO → KCl + O2 

е) ZnCl2 + NaOH → NaCl + Zn(OH)2 



Окислительно – восстано-

вительные реакции 

Окислитель  Восстано-

витель  

Схема реакции 

 

 

  Ок – е: _________________ 

В – е:   _________________ 

 

 

  Ок – е: _________________ 

В – е:   _________________ 

 

 

  Ок – е: _________________ 

В – е:   _________________ 

 

 Если характеристика окислительно – восстановительных реакций 

вызвала у вас затруднения, посмотрите теорию в соответствующем 

параграфе: 22. 

 

6. Составьте уравнение окислительно – восстановительной реакции, 

используя приведенные ниже формулы окислителей и восстановителей: 

KMnO4, HCl, SO2, HNO3, FeCl2, KClO3, H2S 

При необходимости используйте формулы веществ, определяющих среду ре-

акции: H2O, H2SO4  

Уравнение:_________________________________________________________ 

Проведите полный анализ получившейся реакции: 

Окислитель: __________________    Восстановитель: ___________________ 

Окисление:             ______________________________ 

Восстановление:   _______________________________ 

 

Уравнение с коэффициентами: _______________________________________ 

 

Проанализируйте свои результаты! 

Материал отлично усвоен: 

 Вы безошибочно определили характеристики каждого понятия; 

 Легко различили окислители и восстановители; 



 Правильно расставили формулы веществ в порядке увеличения степе-

ни окисления элемента; 

 Грамотно обосновали свое мнение по вопросу классификации реакций ; 

 Без ошибок записали характеристику окислительно – восстанови-

тельных реакций; 

 Предложили свой вариант ответа на последний вопрос. 

Уровень усвоения материала достаточно высокий: 

 Вы почти без затруднений определили характеристики каждого по-

нятия; 

 Различили окислители и восстановители; 

 С некоторыми затруднениями расположили формулы веществ в по-

рядке увеличения степени окисления элемента; 

 С небольшим затруднением, но обосновали свое мнение по вопросу 

классификации реакций; 

 Грамотно составили характеристику окислительно – восстанови-

тельных реакций; 

 Последнее задание вызвало ряд трудностей. 

Материал усвоен удовлетворительно: 

 У вас возникли затруднения при определении характеристики каждого 

понятия; 

 Вы допустили несколько ошибок при определении  окислителей и вос-

становителей; 

 Вам пришлось повторять материал при составлении ряда формул ве-

ществ в порядке увеличения степени окисления элемента; 

 Не смогли обосновать свое мнение по вопросу классификации реакций; 

 С затруднениями выбрали реакции, протекающие с изменением степе-

ни окисления элементов, но при составлении характеристики назван-

ных реакций пришлось пользоваться материалом учебника. Особое 

затруднение вызвало составление схемы овр; 

 Последнее задание оказалось непосильным. 



Нужно проработать материал еще раз: 

 У вас возникли затруднения при определении характеристики каждого 

понятия; 

 Вы допустили ошибки при определении окислителей и восстановите-

лей; 

 Не правильно расставили формулы веществ в порядке увеличения сте-

пени окисления элемента; 

 Не обосновали свое мнение по вопросу классификации реакций; 

 Вы допустили ряд ошибок при выборе окислительно – восстанови-

тельных реакций, только при помощи учебника смогли определить 

окислитель и восстановитель, не справились со схемой овр; 

 Последнее задание оказалось непосильным. 

Не забудьте отметить определенным цветом уровень усвоения темы в 

сводной таблице! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава IV. Металлы. 

 

 

 

 

Проверим ваши знания! 

 Рассмотрим ваши знания о металлах и их свойствах!  

1. Дополните схему: 

 

                                                          

 

 

                     _________________________________________________ 

 

 

                    __________________________________________________ 

 

 

                   ___________________________________________________ 

 

 

                  ____________________________________________________ 

 

 

 

 

_______________________                                            _____________________ 

                                       _______________________ 

 

2. Подчеркните тип кристаллической решетки, который, на ваш взгляд, 

присутствует в простых веществах металлах: 

 ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛЫ 

Расположение в пе-

риодической системе 

«Твердость есть сила, основанная на союзе 

разума с волей» 

В. А. Жуковский 
 

Особенности строения 

атомов 

Поведение в окислительно – 

восстановительных реакциях 

Простые вещества 

Физические свойства 

Агрегатное состояние 

Электро- и теплопро-

водность 

Специфические для 

металлов 



ионная, молекулярная, атомная, отсутствует любая 

Сформулируйте свое мнение, за счет чего атомы металлов удерживаются 

друг около друга: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. «Найдите пару», поставив черточки от каждого металла к  формуле 

вещества, с которым, на ваш взгляд, он способен взаимодействовать: 

 

 

 

Составьте уравнения соответствующих реакций: 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________ 

 

4. Заполните схему, указав известные вам области применения железа: 

                                          ________________________ 

                  __________________                        ___________________ 

 

         _____________                      _____________ 

                                          Fe 

                                         ________________________ 

 

5. Предложите различные способы получения цинка из следующих соеди-

нений: ZnS, ZnO, ZnSO4 

Zn
 

Cl2
 

O2 

Mg
 S

 

H2CO3
 

H2O K 

Cu Al 



1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

 

Обратите внимание! 

 

Изучая тему «Металлы», вы должны стремиться к достижению следую-

щих целей: 

 Знать знаки щелочных и щелочно – земельных металлов. 

 Понимать сущность образования металлической связи. 

 Определять закономерности изменения свойств щелочных ищелоч-

но – земельных металлов, алюминия, железа и направления исполь-

зования их соединений. 

 Характеризовать наиболее существенные свойства веществ, обра-

зованных щелочными, щелочно – земельными металлами, а так же 

алюминия и железа. 

 Описывать способы получения металлов. 

 Объяснять причины жесткости воды и сущность методов ее уст-

ранения. 

 Уметь определять направления использования сплавов алюминия, 

железа и их соединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Дополните определение: 

Металлическая связь – это ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Обоснуйте утверждение: 

Метлы, стоящие в электрохимическом ряду напряжения правее водорода, с 

водой и растворами кислот не взаимодействуют, так как __________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Дополните схему, характеризующую классификацию металлов по не-

которым физическим свойствам: 

 

 

 

 

 
                                            примеры 

________________                           _________________ 

 

 

 

 
                                                                                         примеры 

                                 _________________                             __________________ 

 

4. «Наполните корзины», выбирая из приведенного перечня формулы ве-

ществ, способных взаимодействовать с указанными металлами: 

Выполнив нижеизложенные задания, вы сможете объяснить сущ-
ность образования металлической связи и обусловленность пред-

ложенной модели металлической связи общими свойствами ме-
таллов. 

МЕТАЛЫ 

По плотности 

По температуре плавления 

  5г/см
3
 

  1000
0
С 



S, HCl, Zn, O2, C, CO2, CuSO4 (р-р), H2SO4(разб), H2O, Cl2 

 

 

                 БАРИЙ (Ba)                                                       СЕРЕБРО (Ag) 

__________________________                          _________________________ 

__________________________                          _________________________ 

__________________________                          _________________________ 

 

5. Впишите в клетки символы металлов из предложенного ниже списка, 

которые способны вытеснить водород из разбавленной соляной кислоты: 

Ag, Pb, Fe, Cr, Hg, Au, Sn, Pt, Cd, Mn, Cu, K, Ni 

 

 

 

 

 

 

 

6. Сформулируйте положение (идею), истинность которого отражает 

рисунок: 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Обоснуйте факты: 

а) свинец и натрий можно резать ножом, так как ________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) из золота можно вытянуть нить в 1000 раз тоньше человеческого волоса, 

так как ____________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

 

8. Дополните схему, подписав у каждой стрелки формулу продукта взаи-

модействия кальция с веществом: 

 

 

                                                                  H2   t
0
 

                                                H2O                                    HCl 

 
                                               Cl2                                          O2 

                                                  S    t
0
                           N2    t

0
   

                                                                         ZnO 

                                 

 

 

9. Дополните схему: 

 

 

 

 

                                                                  Уравнения реакций: 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

Запишите реакции в ионной форме: 

1) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

КАЛЬЦИЙ 

FeCl3 

Металлы, способные вы-

теснить железо 

Металлы, не способные 

вытеснить железо 

    



10. Заполните таблицу, записав уравнения возможных реакций, отра-

жающих сравнительную характеристику некоторых химических свойств 

металлов: 

Реагенты Металлы  

Калий  Железо 

O2 Молекулярное: 

_________________________ 

Ок – е: __________________ 

В – е:   __________________ 

 

Молекулярное: 

_________________________ 

Ок – е: __________________ 

В – е:   __________________ 

 

S  

 

 

C  

 

 

Br2 Молекулярное: 

_________________________ 

Ок – е: __________________ 

В – е:   __________________ 

 

Молекулярное: 

_________________________ 

Ок – е: __________________ 

В – е:   __________________ 

 

H2O  

 

 

H2SO4(разбав)  

 

 

 

11. Дополните необходимыми, на ваш взгляд, деталями кристаллическую 

решетку вольфрама: 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Опишите порядок действий, необходимых для распознавания следую-

щих образцов металлов: медь, серебро, цинк, кальций. 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

1. Установите соответствие, поставив стрелку от каждого иона к цве-

ту пламени: 

 

 

 

 

2. Обоснуйте утверждение: 

Щелочные металлы не встречаются в природе в виде простых веществ, так 

как _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Сформулируйте идею, истинность которой отражает рисунок: 

             Li                     Na                            K                           Cs 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Выполнив расположенные ниже задания, вы закрепите знания о 
закономерности изменения свойств щелочных металлов и их со-

единений, научитесь характеризовать наиболее значимые об-
ласти применения соединений щелочных металлов. 

Na
+ 

K
+ 

Cs
+ 

Li
+ 

Rb
+ 

желтый синий фиолетовый 

ярко - красный 
сине - красный 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Подчеркните красной чертой формулы веществ, вступающих во взаи-

модействие при обычных условиях с калием, синей чертой – с литием: 

O2, N2, ZnO, H2CO3, H2O, C, FeSO4(раствор) 

Запишите уравнения соответствующих реакций: 

Литий: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Калий: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

С простыми веществами укажите переход электронов 

Со сложными веществами запишите краткие ионные уравнения: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Это интересно! «Расплывание» - это процесс поглощения твердым ве-

ществом воды из атмосферного воздуха с образованием раствора. 

Данной способностью обладают гидроксиды натрия и калия, 

благодаря чему их используют в качестве осушителей. 

Запишите уравнения реакций, в ходе которых можно получить гидроксид 

калия: 

1) ________________________________________________________________ 



2) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Это интересно! В электромобилях используют аккумуляторы на основе 

гидроксида лития. Считается, что они работают в 2 раза 

дольше. 

Запишите в молекулярной и ионной форме уравнения реакций, подтвер-

ждающие основные свойства гидроксида лития: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. Это интересно! Гидрид лития разлагается водой с выделением водоро-

да. Эту особенность используют для разработки экологически чистых водо-

родных автомобилей. 

Запишите уравнение описанной выше реакции:  

__________________________________________________________________ 

Решите задачу: Сколько грамм гидрида лития необходимо растворить в воде 

для получения 100 л водорода, если процентный выход продукта от теорети-

чески возможного равен 85%? 

Дано:                                                              Решение: 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 



                                   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Дополните схему, записав названия щелочных металлов, используя кос-

венные данные: 

 

 

 

 

                                      

 

                                                                              _________________________ 

 

 

 

                __________________________         __________________________ 

 

 

 

     _________________________ 

 

 

 

    __________________________ 

Опишите характерные особенности не названного элемента: ____________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

1. Расставьте в клеточках знаки металлов II А подгруппы согласно изме-

нению их свойств: 

                                        Усиление металлических свойств 

МЕТАЛЛЫ I А ГРУППЫ 

ОБРАЗУЮТ МИНЕРАЛЫ НЕ ОБРАЗУЮТ МИНЕРАЛЫ 

РАДИОАКТИВНЫЙ 

БЫСТРОРАСПАДАЮЩИЙСЯ 

СОДЕРЖИТСЯ В ЧАЕ, КОФЕ 

И ТАБАКЕ 

СЕРЕБРИСТО – БЕЛОГО 

ЦВЕТА 

ЗОЛОТИСТО - ЖЕЛТОГО 

ЦВЕТА 

С КИСЛОРОДОМ ОБРАЗУЕТ 

ОКСИД 

ЕГО СОЛИ ЧЕЛОВЕК ИС-

ПОЛЬЗУЕТ В ПИЩУ 

Выполнив расположенные ниже задания, вы закрепите знания о 
закономерности изменения свойств щелочно-земельных метал-
лов и научитесь характеризовать наиболее значимые области 

применения их соединений. 



 

 

Поставьте галочку рядом со знаком амфотерного элемента. 

 

2. Обоснуйте факт: 

Соединения стронция используют в производстве пиротехнических уст-

ройств, так как __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Допишите уравнения реакций, указав над стрелочками условия проте-

кания: 

а)   Ca +   Cl2 → _______________________ 

Окислитель: ________________    Восстановитель: __________________ 

б)   Ba +   H2O → _______________________ 

Уравнение в краткой ионной форме: ___________________________________ 

в)   Mg +   N2 → __________________________ 

Ок – е: __________________________________ 

В – е:   __________________________________ 

 

г)   Sr +   C → __________________________ 

Укажите переход электронов. 

д)   Be +   H2SO4 (разб) → ____________________________________ 

Уравнение в полной ионной форме:  

__________________________________________________________________ 

е)   Ca +   HCl → _______________________ 

Уравнение в полной ионной форме: ___________________________________ 

Уравнение в краткой ионной форме: ___________________________________ 

ж)   Mg +   S → ___________________________ 

Окислитель: _____________________   Восстановитель: __________________ 

Ок – е: __________________________________ 

В – е:   __________________________________ 



 

4. Это интересно! В XIX веке для получения кислорода из воздуха ис-

пользовали оксид бария. При нагревании до 500 – 600
0
С оксид бария погло-

щает кислород воздуха, переходя в пероксид, но при дальнейшем нагревании 

пероксида происходит отщепление кислорода и образование исходного ок-

сида бария. 

Запишите уравнения описанных реакций. Укажите окислитель и восстано-

витель в каждом превращении. Составьте схемы окислительно – восстано-

вительных реакций: 

1) ________________________________________________________________ 
 

_____________________________                      _____________________________________ 

           Окислитель                                                               Восстановитель 

Ок – е: __________________________________ 

В – е:   __________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

 

_____________________________                      _____________________________________ 

           Окислитель                                                               Восстановитель 

Ок – е: __________________________________ 

В – е:   __________________________________ 

 

5. Во время лабораторной работы загорелись кусочки магния. Когда на 

них полили водой, произошел взрыв, и пламя усилилось, но и при 

засыпании песком горение не прекратилось. 

Объясните данный факт. Составьте подтверждающие уравне-

ния реакций: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



6. Запишите формулу основания металла II А подгруппы, которое подхо-

дит под схему: 

 

 

 

 

Формула основания: _____________________ 

Запишите уравнения реакций, подтверждающие истинность данной схемы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Запишите формулу наиболее активного основания металла II А под-

группы: ___________________________________________________________ 

Составьте следующие уравнения реакций указанного вещества: 

а) С кислотой: _____________________________________________________ 

в ионной форме: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) С кислотным оксидом: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в) Качественная реакция на катион указанного металла: 

__________________________________________________________________ 

в ионной форме: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

8. Используя дополнительную литературу, укажите отрасли применения 

следующих соединений: 

BaSO4 ____________________________________________________ 

MgSiO3 ___________________________________________________ 

CaCO3 ____________________________________________________ 

ГИДРОКСИД 

МЕТАЛЛА 

КИСЛОТА 

ЩЕЛОЧЬ 

СОЛЬ 1 

СОЛЬ 2 

ВОДА 



Ca(OH)2 __________________________________________________ 

BaSO4 ____________________________________________________ 

 

9. Это интересно! Сульфат магния используют в текстильной промыш-

ленности, как протраву для окрашивания тканей, в медицине, как слабитель-

ное и для уменьшения спазма сосудов, для изготовления водостойкого це-

мента. Известно так же, что магний получают электролизом расплава солей. 

Запишите уравнение получения магния электролизом указанной соли: 

             эл. ток 

MgSO4 → ________ + __________ 

Катод: ____________________________________________________________ 

Анод:  ____________________________________________________________ 

 

10. Предложите сравнительный анализ оснований трех металлов: Be, 

Mg, Ca, подтверждая данные уравнениями реакций: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1. Обведите кружком ионы, вызывающие жесткость воды: 

Na
+
   Ca

2+
  CO3

2-
   Ba

2+
   SO4

2-
   K

+
   Mg

2+
   NO3

-
   Li

+ 
  Cl

-
   

-
 

 

2. Дополните схему: 

 

Выполнив нижеизложенные задания, вы закрепите умения объяс-
нять причины жесткости воды и сущность методов ее устране-

ния. 



 

 

 

                                                          присутствующие вещества 

              _____________________                                _____________________ 
                                                                способы устранения 

              _____________________                              _______________________ 

 

3. Как известно, в жесткой воде лучше получаются соленые огурцы: они 

аппетитно хрустят и дольше хранятся. Но обычно мы гово-

рим о вреде, наносимом жесткой водой.  

Опишите, чем плоха жесткая вода: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Лучшее средство, устраняющее любой тип жесткости, - фосфат натрия. 

Запишите уравнения реакций в молекулярной и ионной форме, протекающих 

в жесткой воде разного типа при фосфатном методе: 

1) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Сформулируйте идею (положение), истинность которой отражает 

рисунок: 

 

ЖЕСТКОСТЬ 

  



 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Чем выше содержание ионов кальция магния в природной воде, тем 

больше ее жесткость. Известно, что снеговая и дождевая вода не содержат 

солей жесткости. 

Объясните, каким образом названные ионы попадают в природную воду. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Время от времени чайник, в котором мы кипятим воду, приходит в не-

годность, в том числе из – за накипи, образующейся на его 

стенках. Бурый цвет ее обусловлен примесями соединений же-

леза. 

Предложите способ удаления накипи в домашних условиях. Составьте со-

ответствующее уравнение реакции  в молекулярной и ионной форме: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

1. Заполните таблицу: 

Свойства алюминия Области применения алюминия 

 Используют в производстве метал-

лов (тантала, вольфрама, молибдена, 

ванадия) 

 

Отсутствие у алюминия токсичных 

свойств. 

 

 

 

Алюминий прочный, но легкий ме-

талл. Отношение прочности к массе 

у алюминиевых сплавов выше, чем у 

любых других технических сплавов. 

 

 Широко используется в электротех-

нике 

 

 

Поверхность алюминия, как извест-

но, обладает высокой отражательной 

способностью. 

 

 

 В алюминиевых цистернах перево-

зят азотную кислоту. 

 

 

 

2. Обведите кружком формулы веществ, взаимодействие с которыми, 

доказывает, что алюминий – хороший восстановитель: 

Cl2   Zn   H2O   CuO   S   SO2   Li2O 

Запишите соответствующие уравнения реакций. Составьте схемы окисли-

тельно – восстановительных процессов по плану: 

Выполнив расположенные ниже задания, вы научитесь характе-
ризовать наиболее существенные химические свойства алюминия 
и определять направления использования алюминия и его сплавов 

на основе строения, физических и химических свойств. 



Уравнение: ________________________________________________________ 

Ок – е: __________________________________ 

В – е:   __________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Обоснуйте факты: 

а) В алюминиевой посуде можно кипятить воду, не смотря на его химиче-

скую активность, так как ____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

б) Большинство металлов, находящихся в природе в виде оксидов получают 

восстановлением. Алюминий нельзя получить метом восстановления из его 

оксида, так как _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. «Наполните корзины» формулами веществ, с которыми алюминий спо-

собен вступать во взаимодействие, проявляя основные и кислотные свойст-

ва: HNO3(конц), NaOH, Na, H2SO4(разб), CO2, KOH, HCl 

 

 

      ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА                КИСЛОТНЫЕ СВОЙСТВА 



_____________________________    _______________________________ 

Составьте по одному уравнению с веществами из каждого столбика в мо-

лекулярной и краткой ионной форме: 

Основные свойства: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Кислотные свойства: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Это интересно! В XIX веке алюминий считался полудрагоценным ме-

таллом. Шести футовая (2,5 кг) пирамидальная верхушка па-

мятника Вашингтону в 1884 году стоила столько же, сколько 

такая же масса серебра. Высокая цена алюминия была связана 

с трудностью его восстановления до металлического состоя-

ния. В настоящее время алюминий получают электролизом его оксида. 

Составьте уравнение соответствующей реакции. Укажите процессы, про-

текающие на обоих электродах: 

__________________________________________________________________ 

Катод: ____________________________________________________________ 

Анод:  ____________________________________________________________ 

 

6. Дополните схему формулами и названиями соответствующих ве-

ществ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al2O3 

Al(OH)3 

HCl KOH 

Формула:_______ 

Название:  

_______________

_______________ 

Формула:_______ 

Название:  

_______________

_______________ 

Формула:_______ 

Название:  

_______________

_______________ 

Формула:_______ 

Название:  

_______________

_______________ 



Сформулируйте закономерность, которая вытекает из результатов данной 

схемы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Запишите уравнения указанных реакций в молекулярной и ионной форме: 

1)  Al2O3 +   HCl → _________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2)  Al2O3 +   KOH → ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3)  Al(OH)3 +  HCl → ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4)  Al(OH) +   KOH → _______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Это интересно! Слово «термит» происходит от греческого «терме» - 

жар, тепло. Термитная смесь состоит из порошков алюминия и ок-

сида железа (III). При ее поджигании протекает химическая реак-

ция с выделением большого количества тепла, при котором железо лег-

ко плавится, вследствие чего термитную смесь используют для сварки же-

лезных изделий (даже рельсов) и в зажигательных снарядах. 

Запишите уравнение реакции: _______________________________________ 

Окислитель: ______________________ Восстановитель: _________________ 

Опишите свойство алюминия, на котором основана данная реакция: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Решите задачу: 



Сколько грамм алюминия потребуется для полного восстановления 100 

грамм образца, содержащего 80% оксида железа (III)? 

Дано:                                                              Решение: 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1. Обоснуйте утверждение: 

Железо называли «небесным металлом», так как ________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Дополните схему: 

                                            степени                    окисления 

 

 

                                                               оксиды 

 

                                                            основания 

 

                                                              хлориды 

                                                             сульфаты 

 

Выполнив следующие задания, вы закрепите умение характери-
зовать наиболее существенные химические свойства железа и 

направления использования его сплавов и соединений. 

Fe 



Обведите кружком степень окисления, в которой соединения железа наиме-

нее устойчивы. 

 

3. Выразите в виде математической формулы состав железной окалины: 

 

 

 

4. Объясните, почему катионы железа, в отличие от ранее изученных 

металлов, проявляют несколько степеней окисления. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Расставьте на ступеньках формулы природных соединений железа, со-

гласно увеличению в них  массовой доли металла: 

магнитный железняк, красный железняк, бурый железняк, пирит, сиберит 

(карбонат железа II) 

 

 

 

 

6. Это интересно! В XIV веке чугун считали ненужным продуктом, по-

этому его сливали в выкопанную яму и называли «поросячьим железом». 

Прошли века, и для получения чугуна выстраивают целые заводы. 

Составьте схему, отражающую области применения данного сплава: 

 

 

 

 

 

 

 

ЧУГУН 



7. «Наполните корзины» формулами веществ, при взаимодействии с ко-

торыми железо проявляет определенные степени окисления: 

                                 HCl, Cl2, S, C, Br2, H2SO4(разб) 

 

 

     _________________                                    ____________________ 

     _________________                                    ____________________ 

Приведите собственные примеры: 

     _________________                                   _____________________ 

Запишите по 2 уравнения реакций из каждого столбика: 

+2:________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

+ 3: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

8. Это интересно! Близ города Дели стоит железная колонна высотой 

около семи метров массой 6,5 тонн без малейшего пятнышка ржав-

чины, хотя ее возраст почти 2800 лет.  

Сформулируйте предположение, чем можно объяснить ее долго-

вечность и коррозионную устойчивость: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Это интересно! Черкесы долгое время закапывали железо в землю, а 

откопав его через 10 – 15 лет, нагревали его, ковали и закаливали. 

Таким образом получались сабли, которые могли перерубить даже 

ружейный ствол и щит врага. 

Обоснуйте данный способ. Запишите при необходимости уравнения реак-

ций: 

+2 +3 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Заполните схему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Дополните цепочку превращений собственными примерами формул 

соединений железа: 

 

                 1                   2                  3                     4                     5  

                              6 

                                     7 

Составьте соответствующие уравнения реакций: 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________ 

6) ________________________________________________________________ 

7) ________________________________________________________________ 

FeO Fe  Fe(OH)2  Fe2O3 

FeCl3  

ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ 

КОРРОЗИЮ 

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ  

КОРРОЗИИ 

ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ 

КОРРОЗИЮ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 



Для реакции № 1 составьте схему окислительно – восстановительного про-

цесса: 

Окисление:           _________________________________ 

Восстановление: __________________________________ 

Для реакции № 7 составьте уравнение в молекулярной форме: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1. Сформулируйте определение: 

Металлургия – это __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Дополните предложение: 

Руду обогащают для того, чтобы ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Дополните схему: 

МЕТАЛЛУРГИЯ 

                                                                      ЭТАПЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнив нижеизложенные задания, вы закрепите свои знания о 
процессах, лежащих в основе получения металлов. 



4. Составьте уравнения реакций, характеризующие процессы цветной 

металлургии, используя следующие восстановители: Al, Mg, C, CO, H2 

а) CuO  +  _________________________________________________________ 

б) Cr2O3  +  ________________________________________________________ 

в) TiCl4  +  _________________________________________________________ 

г) ZAnO  +  ________________________________________________________ 

д) WO3  +  _________________________________________________________ 

 

5. Составьте уравнения электролиза расплавов следующих веществ: 

а) ZnS → __________________________________________________________ 

катод _____________________________________________________________ 

анод ______________________________________________________________ 

б) Na2CO3 → _______________________________________________________ 

катод _____________________________________________________________ 

анод ______________________________________________________________ 

в) CaCl2 → ________________________________________________________ 

катод _____________________________________________________________ 

анод ______________________________________________________________ 

 

6. Это интересно! Металлический титан обычно получают из его оксида 

(TiO2), который сначала превращают в хлорид, нагревая его с коксом в пото-

ке хлора при температуре 800 – 1000
0
С, а затем восстанавливают с помощью 

магния. 

Составьте уравнения описанных реакций: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Решите задачу: 

Сколько тонн титана можно получить из 130 т титановой руды с массовой 

долей в ней оксида 15%? 

 

 



Дано:                                                              Решение: 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. При производстве алюминия возникают три основные проблемы: 

 необходимость в большом количестве потребляемой энергии; 

 доставка руды; 

 загрязнение окружающей среды фтором из - за потерь криолина. 

Предложите пути их решения: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверим ваши знания! 

Вы изучили тему «Металлы», а теперь проверим, каков уровень 

знаний, умений и навыков, приобретенных вами за данный про-

межуток времени. 

 

1. Для каждого металла определите  характеристики и укажите бу-

квенное соответствие:  

1) Натрий ____________________________________________________ 

2) Кальций ___________________________________________________ 

3) Алюминий _________________________________________________ 

4) Железо ____________________________________________________ 

а) располагается в побочной подгруппе периодической системы; 

б) на внешнем уровне содержит 1 электрон; 

в) проявляет степень окисления «+3»; 

г) образует минерал гипс; 

д) самый распространенный в земной оболочке металл; 

е) обладает магнитными свойствами; 

ж) образует щелочь; 

з) образует три оксида; 

и) используется в самолетостроении за счет своей легкости и коррозион-

ной устойчивости; 

к) соединения используются в строительной промышленности; 

л) проявляет типичные амфотерные свойства; 

м) при взаимодействии с кислородом образует пероксид; 

н) окрашивает пламя в кирпично – красный цвет; 

о) его ионы придают воде жесткость 

 Если при выполнении данного задания возникли трудности, повтори-

те описание указанных металлов в §§ 24 – 27, 29.  

 

2. Запишите буквы содержащие характеристику вещества: 

1) амфотерный гидроксид; 



2) соединение со степенью окисления металла «+2»; 

3) красный железняк; 

4) самая известная соль 

а) Ba(OH)2; б) в молекуле типичная ионная связь; в) Al(OH)3; г) оксид железа 

(III); д) служит сырьем для получения метала методом электролиза; е) вос-

станавливается до оксида со степенью окисления «+2»; ж) легко взаимодей-

ствует и с кислотой, и с основанием; и) с сульфат – ионом образует осадок; 

к) при нагревании образует оксид и воду; л) продукт нейтрализации соляной 

кислоты щелочью; м) образуется при горении соответствующего металла; н) 

взаимодействует с кислотами, кислотными оксидами и солью; о) образуется 

при растворении металла в воде; п) продукт взаимодействия соли со щело-

чью. 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

 Если при выполнении данного задания вы почувствовали себя неуве-

ренными в своих знаниях, еще раз изучите материал §§ 24, 25, 27, 29: 

 

3. Разделите по двум столбикам вещества, основываясь на их свой-

ствах: K, Al, Fe(OH)3, Al2O3, NaOH, Li2O, Ca, Be(OH)2, SrO, Fe(OH)2 

                     I                                                             II 

                         ОСНОВНЫЕ                                     АМФОТЕРНЫЕ 

         ________________________                  ___________________________ 

         ________________________                  ___________________________ 

 Если сравнительный анализ металлов и их соединений вызвал у вас 

затруднения, обратитесь за помощью к §§ 24, 25, 27, 29: 

 

4. Это интересно! В английских патентах до XIX века содержались 

мендации добавлять в закалочную жидкость при обработке железа 



полевые цветы, а французский ученый Гитон де Морво в конце XVIII века 

получал сталь, сильным нагреванием железа с алмазами! 

Оцените верность методов: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Если знаний для выполнения данного задания у вас оказалось недос-

таточно, то обратитесь к §  

 

5. Дополните записи: 

1)   К +   H2O → ____________________________________________________ 

Полная ионная форма: ______________________________________________ 

2)   Mg +   H2O → __________________________________________________ 

Окислитель:  __________________Восстановитель: ______________________ 

3)   Na +   C → _____________________________________________________ 

Окисление:   ___________________________________ 

Восстановление: ________________________________ 

4)   Li2O +   HCl → __________________________________________________ 

Краткая ионная форма: ______________________________________________ 

5)   Al(OH)3 +   NaOH → _____________________________________________ 

Название продукта: _________________________________________________ 

6)   Mg(OH)2 +   H2SO4 → ____________________________________________ 

Краткая ионная форма: ______________________________________________ 

 Если составление одной из реакции вызвало у вас затруднения, по-

смотрите теорию в соответствующих параграфах: 24, 25, 27, 29. 

 

6. Используя косвенные данные, определите металл:  

 

 

Серебристо белый, 

твердый, легкий, 

легкоплавкий 
На внешнем уровне 

располагаются 2 

электрона 
В природе – в виде 

соединений (хло-

рид и карбонат)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Металл: _______________________________________ 

Допишите уравнения реакций: 

________ +   O2 → _________________________________ 

________ +    Cl2 → ________________________________ 

________ +    H2SO4(разб) → _________________________________________ 

________ +    H2O → ________________________________________________ 

 

7. Выбрав для себя любой металл, составьте его полную характери-

стику по плану: 

Название: ______________________________; Символ: ___________________ 

Схема строения атома: ______________________________________________ 

Степени окисления: _________________________________________________ 

Физические свойства:________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Природные соединения: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Способ получения: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Химическая активность: _____________________________________________ 

Уравнения реакций, характеризующие химические свойства: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Химически актив-

ный, сильный вос-

становитель 
Восстанавливает 

алюминий, щелоч-

ные металлы 

Соединения обла-

дают основными 

свойствами Получают электро-

лизом расплава 

хлорида 
Его ионы обеспе-

чивают воде жест-

кость 
Его сульфат ис-

пользуют как сла-

бительное 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оксид(ы): _________________________________________________________ 

Химически реакций, характеризующие его(их) свойства: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Гидроксид(ы): _____________________________________________________ 

Химические реакции, характеризующие его(их) свойства в молекулярной и 

ионной формах: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Проанализируйте свои результаты! 

Материал отлично усвоен: 

 Вы безошибочно определили характеристики каждого металла; 

 Не ошиблись в характеристиках гидроксида алюминия, гидроксида ба-

рия, оксида железа (III) и хлорида натрия; 

 Правильно распределили формулы согласно их свойствам; 

 Грамотно объяснили верность, но нерациональность метода обра-

ботки железа; 

 Без ошибок записали уравнения реакций, сделали необходимые подписи, 

составили уравнения ионного обмена в полной и краткой форме и схе-

мы окислительно – восстановительных реакций; 



 Верно определили металл и записали необходимые уравнения реакций, 

характеризующие его совйства; 

 Предложили свой вариант ответа на последний вопрос. 

Уровень усвоения материала достаточно высокий: 

 Вы почти без затруднений определили характеристики каждого ме-

талла; 

 Почти без ошибок определили характеристики гидроксида алюминия, 

гидроксида бария, оксида железа (III) и хлорида натрия; 

 С некоторыми затруднениями распределили формулы согласно их 

свойствам; 

 С небольшим затруднением, но объяснили верность, но нерациональ-

ность метода обработки железа; 

 Грамотно составили уравнения реакций, сделали необходимые подпи-

си, с небольшими сложностями составили уравнения ионного обмена в 

полной и краткой форме и схемы окислительно – восстановительных 

реакций; 

 Верно определили металл и составили уравнения реакций, характери-

зующие его совйства; 

 Последнее задание вызвало ряд трудностей. 

Материал усвоен удовлетворительно: 

 У вас возникли затруднения при определении характеристики каждого 

металла; 

 У вас возникли затруднения при определении характеристик гидрокси-

да алюминия, гидроксида бария, оксида железа (III) и хлорида натрия; 

 Вам пришлось повторять материал при распределении формул соглас-

но их свойствам; 

 Не смогли объяснить верность, но нерациональность метода обра-

ботки железа; 



 При составлении уравнений реакций пришлось пользоваться материа-

лом учебника. Особое затруднение вызвало составление полной, крат-

кой ионной формы и схемы овр; 

 При поиске металла пришлось заглядывать в учебник и справочную 

литературу. Уравнения реакций вызвали ряд трудностей; 

 Последнее задание оказалось непосильным. 

Нужно проработать материал еще раз: 

 У вас возникли затруднения при определении характеристики каждого 

металла; 

 У вас возникли затруднения при определении гидроксида алюминия, 

гидроксида бария, оксида железа (III) и хлорида натрия; 

 Не правильно распределили формулы согласно их свойствам; 

 Не увидели верности и нерациональности метода обработки железа; 

 Вы допустили ряд ошибок при составлении полной и краткой ионной 

формы и не смогли составить схему окислительно – восстановитель-

ного процесса; 

 Металл не определили, уравнения реакций не смогли составить; 

 Последнее задание оказалось непосильным. 

Не забудьте отметить определенным цветом уровень усвоения темы в 

сводной таблице! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава V. Химия неметаллов. 

 «…Центр понимания всей современной промыш-

ленности должно искать в сознательном пользова-

нии химическими превращениями вещества.» 

Д. И. Менделеев 
 



 

 

 

Проверим ваши знания! 

 Рассмотрим ваши знания о неметаллах и их соединениях!  

1. Дополните схему: 

 

                                                          

 

 

                     _________________________________________________ 

 

 

                    __________________________________________________ 

 

 

                    ___________________________________________________ 

 

 

          ____________________________________________________________ 

 

 

          _____________________________________________________________ 

 

2. Определите значение зарядов, которые могут приобретать атомы в 

результате перехода электронов: 

а) S
0
 → S        б) N

0
 → N         в) O

2-
 → O       г) F

0
 → F      д) Cl

-
 → Cl 

 

3. Расположите элементы неметаллы в порядке увеличения их электро-

отрицательности: Cl, F, S, P, Si, Ge, B 

 ЭЛЕМЕНТЫ НЕМЕТАЛЛЫ 

Расположение в пе-

риодической системе 

Особенности строения 

атомов 

Поведение простых веществ в окисли-

тельно – восстановительных реакциях 

Тип кристаллической 

решетки 

Тип связи между ато-

мами в молекуле 



 

 

 

 

 

Что в данном ряду вам показалось нелогичным? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. «Найдите пару», поставив черточки от каждого неметалла к  форму-

ле вещества, с которым, на ваш взгляд, он способен взаимодействовать при 

обычных условиях (не забывайте, от каждого неметалла должна отходить 

только одна стрелочка): 

 

 

 

 

Составьте уравнения соответствующих реакций: 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________ 

 

5. Запишите названия веществ, в состав которых входят следующие 

анионы: 

а) N
3- 

_________________ б) SO3
2-

 _________________ в) C
4-

 ______________ 

г) O
2-

 _________________ д) Br
-
 __________________ е) S

2-
 _______________ 

ж) SO4
2-

 _______________ з) NO3
-
 __________________ и) Cl

-
 ______________ 

 

6. Дополните цепочку превращения и решите ее по указанной схеме: 

Cl2
 

N2
 

O2
 

S 

H2O 

Li 

Na 

Ca 

F2 

NH3 



 

                 1                2                3                     4 

                            5 

                                   6 

1) ________________________________________________________________ 

Окислитель: ____________________; Восстановитель: ___________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

Полная ионная форма: ______________________________________________ 

5) ________________________________________________________________ 

Окисление:          ________________________________________________ 

Восстановление: ________________________________________________ 

6) ________________________________________________________________ 

 

Обратите внимание! 

 

Изучая тему «Химия неметаллов», вы должны стремиться к достижению 

следующих целей: 

 Знать знаки химических элементов – неметаллов IV – VII А групп 

периодической системы. 

 Определять закономерности изменения свойств галогенов. 

 Характеризовать наиболее существенные свойства веществ, обра-

зованных галогенами, серой, кислородом, азотом, фосфором, угле-

родом и кремнием. 

 Описывать направления использования выше названых неметаллов 

и их соединений. 

 Распознавать растворы соединений галогенов, серы, углерода. 

 Объяснять химическую сущность производства аммиака. 

S SO2  H2SO4  

H2S  



 Уметь характеризовать состав силикатных материалов, общие 

принципы их получения и направления использования.  

 Понимать причины многообразия неорганических веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнив нижеизложенные задания, вы закрепите умение опре-
делять закономерности изменения свойств веществ, образован-
ных галогенами, научитесь характеризовать наиболее сущест-

венные химические свойства веществ, образованных галогенами и 
направления их применения. 



 

 

 

1. Сформулируйте пояснение к рисунку: 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Дополните логическую цепочку: 

От F к I                                             = 

 

3. Заполните таблицу: 

Вопросы для срав-

нения 

Элементы 

F Cl Br I 
Атомный номер  

 

   

Ar  

 

   

Простое вещество  

 

   

Цвет  

 

   

Агрегатное состояние  

 

   

Увеличение tпл, tкип  

 
Увеличение неметал-

лических свойств 
 

 

4. «Наполните корзины», используя предложенные формулы соединений 

галогенов: ClF, NaCl, I2O7, HBr, Cl3N, CaF2, SCl4, AlF3, CsBr 

Всегда  

забираю! 
Никогда не 

отдаю! F 

R атомов ____________ ___________________________

___________________________ 



 

 

               ИОННАЯ СВЯЗЬ                                  КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬ 

_____________________________                 ____________________________ 

_____________________________                 _____________________________ 

_____________________________                  ____________________________ 

 

5. Расположите формулы веществ по мере увеличения в них степени 

окисления галогенов: KClO, F2O, Br2, Cl2O7, HIO3, Ca(BrO2)2 

 

 

 

 

 

6. Дополните схему, характеризующую химические свойства хлора: 

 

                                                                    H2    свет 

                                                 Fe      t
0
                        NaOH 

                                              P                                            NaBr 

                                          

                                                 KI                                        S 

                                                                      Li 

 

 

7. Допишите уравнения реакций: 

а)    Br2 +  NaI → ___________________________________________________ 

 

б)    Cl2 +   Ca → ____________________________________________________ 

Укажите переход электронов 

в)    KI +   AgNO3 → ________________________________________________ 

Краткое ионное уравнение: __________________________________________ 

ХЛОР 

Cl2 



г)    Br2 +   KOH → __________________________________________________ 

д)    Al +   I2 → _____________________________________________________ 

Окисление:        _________________________________________ 

Восстановление: ________________________________________ 

е)    Сl2 +   S → _____________________________________________________ 

Название продукта реакции: _________________________________________ 

 

8. Это интересно! Первый иодный завод в России был пущен в 1915 году, 

где получали иод из золы черноморской водоросли филлофоры. Во-

доросли высушивали, сжигали, из золы извлекали иодид натрия, 

а затем действовали на него концентрированной серной кисло-

той: 2NaI + 2H2SO4 → I2 + SO2 + Na2SO4 + H2O. В 1917 году в Архангельске 

построили завод по производству иода из ламинарии.  

Опишите и обоснуйте современный способ получения иода из его солей:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Это интересно! Клод – Луи Бертолле начал растирать кристаллы KClO3 

в ступке, где осталась неудаленная сера. Произошел сильный взрыв, 

лицо Бертолле было обожжено, но он, таким образом, впервые 

осуществил реакцию, которую позднее стали применять в спич-

ках, а соль – хлорат калия – получила название «бертолетовая». 

Составьте уравнение описанной выше реакции, учитывая, что хлорат пе-

решел в хлорид калия. Составьте схему окислительно – восстановительного 

процесса: 

__________________________________________________________________ 

Окисление:         ____________________________________________________ 

Восстановлении: ___________________________________________________ 

 



10. Дополните логическую схему, предложив названия галогенов по кос-

венным данным: 

 

 

 

 

                                                                                          ____________________ 

 

        _______________ 

 

 

                          _________________                              _________________ 

Назовите элемент, который остался не названным: _____________________ 

Запишите уравнения реакций, взаимодействия указанного галогена со сле-

дующими веществами: K, C, H2, Cl2. 

Поставьте в квадратике галочку рядом с реакций, где иод выступает в роли 

окислителя. Составьте для них схемы ОВР. 

          _____________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11. Это интересно! В 1774 году шведский химик Карл Вильгельм Шееле 

так описывал свои наблюдения: «Я поместил смесь черной магнезии с му-

риевой кислотой в реторту, к горлышку которой присоединил пузырь, ли-

шенный воздуха, и поставил ее нагревать на песчаную баню. Пузырь напол-

ГАЛОГЕНЫ 

В составе природных соедине-

ний 

В продуктах радиоактивного 

распада 

Ион не образует осадка с нит-

ратом серебра Ион образует осадок с нитра-

том серебра 

газ Вытесняет иод из состава солей 



нился газом, окрасив его в желтый цвет. Газ имел желто – зеленый цвет и 

пронзительный запах». На современном языке черная магнезия – оксид мар-

ганца IV, а муриевая кислота – соляная кислота. 

Какой газ получил Шееле? ___________________________________________ 

Составьте уравнение вышеописанной реакции: 

__________________________________________________________________ 

Решите задачу: 

Какой объем газа должен выделиться при взаимодействии 71 г «муриевой 

кислоты» и 125 г черной магнезии? 

Дано:                                                              Решение: 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12. Проанализируйте следующее мнение: 

«При взаимодействии фтора с кислородом образуется оксид фтора, а при 

взаимодействии этого же галогена с водой он одновременно окисляется до 

оксида и восстанавливается до фтороводорода» 

Оцените правильность вышеизложенного мнения и сделайте, если считаете 

необходимым, поправки, составив соответствующие уравнения реакций 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



13. Проанализируйте все данные о веществе и впишите в схему его фор-

мулу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обоснуйте утверждение: 

В кислородосодержащих соединениях сера проявляет положительные степе-

ни окисления, так как _______________________________________________ 

 

2. Дополните схему, отражающую сравнительную характеристику ал-

лотропных модификаций серы: 

 

                                                                       название 

     

                                                              состав 

 

 

                                                    физические свойства 

 

 

3. Объясните разницу в продуктах реакций: 

   H2S +    O2 →    SO2 +    H2O 

   H2S +    O2 →    S +    H2O 

Белое кристаллическое 

вещество 

Хорошо растворимое в 

воде 

С нитратом серебра об-

разует белый осадок 

На пламя дает красное 

окрашивание 

С сульфатом натрия 

осадка не образует 

Выполнив расположенные ниже задания, вы закрепите умение ха-
рактеризовать наиболее существенные химические свойства се-
ры и некоторых веществ, образованных ею определите направле-

ния использования серы и ее соединений. 

S 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Сделайте необходимые уточнения в уравнениях. 

 

4. Допишите уравнения реакций: 

            S +    O2 → __________________________________________________ 

            Na +   S →___________________________________________________ 

             Al +   S → ___________________________________________________ 

            S +   H2SO4 → ________________________________________________ 

Отметьте галочками те реакции, в которых сера выступает в роли вос-

становителя. Составьте схемы указанных окислительно – восстановитель-

ных процессов: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Это интересно! Сера была знакома людям издревна. Жрецы сжигали ее 

при религиозных обрядах, сера входила в состав «греческого ог-

ня», уничтожившего флот князя Игоря под Константинополем в 

941 году. О ней вспоминает Гомер в «Одиссеи» и «Илиаде». 

Сформулируйте взаимосвязь между формой нахождения серы в природе и ее 

«популярностью»: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выскажите свое мнение, чем можно объяснить факт, что сера встречает-

ся в природе в виде простого вещества: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

6. Удивительное свойство сероводорода заключается в его воздействии на 

дыхательные нервы, в результате которого, человек перестает чувствовать 

запах. Насчитывается немало случает отравления этим газом ремонтных 

бригад, работавших в траншеях, колодцах при ремонте и прокладке трубо-

проводов. 

Обоснуйте причины указанных несчастных случаев: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Сформулируйте идею (положение), истинность которой отражает 

рисунок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Запишите уравнения обеих реакций в молекулярной и краткой ионной форме: 

А) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Б) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

H2S 

NaOH 

Na2S 

NaOH 

NaHS 

H2S А Б 



 

 

 

 

1. Оксиды, соответствующие кислотам, называются ангидридами. Со-

ставьте формулу серного ангидрида: _______________________________ 

 

2. Запишите название веществ рядом с каждой формулой: 

 

 

 

 

 

3. Дополните схему формулами веществ, способными вступать во взаи-

модействие с сернистым газом: 

HCl, CO2, Na2O, KOH, H2S, Cu, Ca(OH)2, H2O, O2, HNO3, N2, BaO, H2SiO3 

 

 

 

 

 

 

Составьте уравнения реакций с веществами, вписанными в выделенные 

ячейки: 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

 

4. Сформулируйте положение (идею), истинность которой отражена в 

рисунке: 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы закрепите умение ха-
рактеризовать наиболее существенные химические свойства ки-
слородосодержащих соединений серы и определите направления 

их использования. 

СuSO4 

Fe2(SO4)3 

BaSO3 

KHS 

NaHSO3 

MgS 

SO2 



 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Сформулируйте вывод, вытекающий из следующей схемы: 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Обоснуйте утверждения: 

а) Рядом с крупными теплоэлектростанциями и металлургическими комбина-

тами погибает вся растительность, так как ____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

б) В России XVII века серную кислоту называли «серным маслом» или «ку-

поросным маслом», так как __________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Допишите уравнения реакций, протекающих в растворе в молекулярной 

и ионной форме: 

а)   СuSO4 +   Na2S → ________________________________________________ 

SO2 

H2O 

H2SO3 

 

SO2 + I2 + 2H2O → 2HI + H2SO4 
2H2S + SO2 → 2H2O + 3S 

SO2 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

б)   SO2 +   NaOH → _________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

в)   Ba(NO3)2 +   MgSO4 → ___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

г)   H2SO4 +   KOH → ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

д)   H2SO4 +   2KOH → ______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Установите соответствие, поставив стрелки между анионами, со-

держащими серу, и катионами, служащими на них качественными реакти-

вами: 

 

 

 

Предложите уравнения реакций в краткой ионной и молекулярной формах, 

подтверждающие ваше решение: 

S
2-

 + _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

SO3
2-

 + ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

SO4
2-

 + ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

S
2-

 

SO4
2-

 

SO3
2-

 

Cu
2+ 

Ba
2+ 

Na
+ 

H
+ 

Ca
2+ 



9. Это интересно! Плиний Старший в «Естественной истории» писал: 

«Сера применяется для очищения жилищ, так как многие держат-

ся мнения, что запах и горение серы могут предохранить от вся-

ческих чародейств и прогнать нечистую силу». 

Объясните, что, на ваш взгляд, означали слова философа: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Решите задачу: 

Образец латуни (вспомните состав данного сплава) массой 31 г растворили в 

в разбавленной серной кислоте. Объем выделившегося при этом газа соста-

вил 4, 48 л. Рассчитайте массовые доли металлов в сплаве. 

Дано:                                                              Решение: 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11. Как известно, реакций окисления оксида серы (IV) до оксида серы (VI) 

используется в процессе производства серной кислоты, и потому имеет осо-

бое значение: _____________________________________________________ 

Предложите оптимальные условия для достижения максимального выхода 

продукта, учитывая правила химического равновесия и скорости химической 

реакции: 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12. Восстановите запись по остаточным данным на листке бумаги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Составьте схему окислительно – восстановительной реакции для уравнения 

№ 3 и 4: 

Окисление:        ______________________________________________ 

Восстановление: _____________________________________________ 

Окисление:        ______________________________________________ 

Восстановление: _____________________________________________ 

 

13. Составьте цепочку превращения, отражающую взаимосвязь соедине-

ний серы с разной степенью окисления, используя следующие формулы ве-

ществ: FeS, SO2, S, BaSO4, Na2SO3, H2S, SO3, H2SO4 

 

 

 



Решите ее, составив уравнения соответствующих реакций: 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________ 

6) ________________________________________________________________ 

7) ________________________________________________________________ 

Для одной из окислительно – восстановительных реакций составьте схему: 

Окисление:        ______________________________________________ 

Восстановление: _____________________________________________ 

Для одной из реакций обмена составьте уравнение в полной и краткой ион-

ной форме: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

1. Заполните таблицу: 

Степень окисления Формула соединения Название вещества 

0   

 NH4  

  Азотистая кислота 

+5   

 N2O  

  Диоксид азота 

 

2. Обоснуйте утверждение: 

Выполнив расположенные ниже задания, вы закрепите умение ха-
рактеризовать наиболее существенные химические свойства 

азота, аммиака и его солей, определите направления их использо-
вания. 



Азот в воздухе, находясь в соприкосновении с кислородом, не взаимодейст-

вует с ним, так как __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Приведите необходимые схемы, подтверждающие верность вашего мнения: 

 

__________________________________________________________________ 

 

3. Это интересно! «Нушадир» - так несколько тысяч лет назад арабы 

зывали нашатырь (хлорид аммония). Для его получения сажа, 

после отапления верблюжьим навозом, подвергалась возгонке. 

Он так же был продуктом разложения испражнений верблюдов 

в оазисе Амона, через который проходили многочисленные караваны.  

Обоснуйте утверждение: 

Хлорид аммония не содержит в своем составе ионов металла, но является со-

лью, так как _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Допишите уравнения реакций, указав над стрелками необходимые усло-

вия: 

а)   Mg +   N2   →  __________________________________________________ 

б)   Li +   N2  →  ____________________________________________________ 

в)   O2 +   N2  →  ____________________________________________________ 

г)   H2 +   N2  →  ____________________________________________________ 

д)   Al +   N2  →  ____________________________________________________ 

 

5. Это интересно! По мнению некоторых астрохимиков, самые крупные 

планеты солнечной системы частично состоят из твердого ам-

миака, так как его температура замерзания – 78 градусов, а на 

поверхности некоторых планет температура не поднимается вы-

ше минус 138 градусов! 



Обоснуйте свое мнение по вопросу: «Какие свойства в окислительно - вос-

становительных реакциях проявляет аммиак?» 

NH3 - ______________________________________________ 

Составьте уравнения реакций, доказывающих верность вашего мнения: 

а) ________________________________________________________________ 

Окисление:        ______________________________________________ 

Восстановление: _____________________________________________ 

б) ________________________________________________________________ 

Окисление:        ______________________________________________ 

Восстановление: _____________________________________________ 

 

6. Сформулируйте и обоснуйте идею, истинность которой отражена в 

рисунке: 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Это интересно! Как известно, для нормального развития роста растени-

ям необходимы подкормки – удобрения. Среди азотных минеральных удоб-

рений самые важные: 

 Аммиачная сtлитра (NH4NO3) 

 Известковая селитра (Сa(NO3)2 

 Мочевина – карбамид ((NH2)2CO) 

 Аммиачная вода (NH3 ∙ H2O) 

Расставьте формулы на «ступеньках лестницы» по мере увеличения в них 

массовой доли азота: 

 

NH3 HCl 

NH4Cl 

NH3 H2SO4 



 

 

 

8. Опишите план качественного анализа состава гидроксида аммония, 

оформив его уравнениями реакций: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Это интересно! Теннисные мячи не надувают, а вводят в них вещества 

– «вздуватели», которые при нагревании разлагаются с образо-

ванием газообразных продуктов. Склеенные половинки мяча, 

содержащие нитрит натрия и хлорид аммония, помещают в фор-

му и нагревают. Образовавшийся азот создает в мяче повышенное давление. 

Дополните уравнение реакции формулами недостающих продуктов: 

NaNO2 + NH4Cl → N2 + ______________________________________________ 

Решите задачу: 

Какую массу нитрита натрия и хлорида аммония необходимо ввести в заго-

товку, чтобы образовалось 200 мл азота? 

Дано:                                                              Решение: 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

1. Обоснуйте утверждение: 

Окси азота (I) и оксид азота (II) не могут взаимодействовать с растворами ки-

слот и щелочей, так как _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Дополните схему, вписав в клеточки формулы веществ: 

 

 

 

 

 

 

 

Составьте уравнение реакции: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Допишите уравнения реакций: 

а)   N2O3 +   _________ →   KNO2 +   ___________________________________ 

б)   HNO2 +   Ba(OH)2 → _____________________________________________ 

Краткая ионная форма: ______________________________________________ 

в)   HNO3 +   Na2O → ________________________________________________ 

г)   N2O5 +   NaOH → ________________________________________________ 

Полная ионная форма: ______________________________________________ 

Выполнив нижеизложенные задания, вы закрепите знания о ки-
слородосодержащих соединениях азота и умение характеризо-
вать наиболее существенные химические свойства азотной ки-

слоты. 

NO2 

H2O 



__________________________________________________________________ 

д)   HNO3 +   _________ →   Ca(NO3)2 +  ________________________________ 

е)   NO +   _________ →   NO2 

Окисление:        ______________________________________________ 

Восстановление: _____________________________________________ 

 

4. Дополните схему формулами соединений азота, используя косвенные 

данные: 

 

 

                                                       ______________ 

 

  _____________                                                                           ______________ 

 

 

                                      ______________         ______________ 

 

 

______________        ______________ 

                                                                                    _____________________ 

В свободной ячейке опишите свойства не названного вещества. 

Составьте уравнения реакций, характеризующие химические свойства дан-

ного соединения: 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________ 

 

5. Ознакомьтесь с текстом: 

БУРОГО ЦВЕТА 

БЕЗ ЦВЕТА КИСЛОТА 

ОСНОВАНИЕ 

ГАЗ ЖИДКОСТЬ ТВЕРДОЕ В-ВО 

СОЕДИНЕНИЯ АЗОТА 

НЕ СОЛЕОБРА-

ЗУЮЩИЙ ОКСИД 

В СОЕДИНЕНИИ 

N
3- 

ПРОДУКТ ОКИС-

ЛЕНИЯ АММИАКА 

НАРКОТИЧЕ-

СКОЕ СРЕДСТВО 

НЕСТОЙКАЯ, 

СЛАБАЯ 

______________________________

______________________________

______________________________ 



Ученик опустил кусочек медной проволоки в пробирку с разбавленной азот-

ной кислотой. Спустя некоторое время он заметил, что в пробирке образуется 

газ бурого цвета. Исходя их данных эксперимента, ученик составил уравне-

ние реакции: HNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O 

Оцените правильность рассуждений ученика: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

При необходимости внесите поправки в уравнение реакции и составьте схему 

окислительно – восстановительного процесса: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Окисление:        ______________________________________________ 

Восстановление: _____________________________________________ 

 

6. Как известно, нитраты при нагревании разлагаются согласно схеме: 

 

 

 

 

 

Используя данные схемы, приведите примеры нитратов каждого типа и 

уравнения реакций разложения: 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

 

7. Дополните цепочку превращения и решите ее: 

              1                2                3                4                   5                     6 

 

 

м
ет

а
л

л
ы

 До Mg 

Mg - Cu 

После Cu 

МеNO3 → MeNO2 + O2 

МеNO3 → MeO + NO2 + O2 

МеNO3 → Me + NO2 + O2 

N2 NH3  NO2 HNO3 NH4NO3 N2O 

 



1) ________________________________________________________________ 

Окислитель: _________________; Восстановитель: ______________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

Окисление: ________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________ 

Полное ионное уравнение: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6) ________________________________________________________________ 

Окисление:        ______________________________________________ 

Восстановление: _____________________________________________ 

7) ________________________________________________________________ 

Краткая ионная форма: ______________________________________________ 

 

 

 

 

1. Дополните схему строения атома фосфора и обоснуйте возможность 

существования его минимальной и максимальной степени окисления: 

  Р   +        )   )   ) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Заполните таблицу, отражающую сравнительную характеристику ал-

лотропных модификаций фосфора: 

Вопросы для сравнения Белый фосфор Красный фосфор 

Состав молекулы   

Цвет   

Выполнив расположенные ниже задания, вы научитесь характе-
ризовать наиболее существенные химические свойства фосфора и 

его соединений и закрепите знания об областях их применения. 



Агрегатное состояние   

Плотность  1,82 г/см
3
 2, 84 г/ см

3
 

Окисляемость  Не окисляется на воз-

духе 

 

Особые свойства  

 

 

Воздействие на орга-

низм 

 

 

 

 

3. Допишите уравнения реакций: 

а)    P +    Mg → ___________________________________________________ 

б)    P +    S → _____________________________________________________ 

в)    P +    Cl2 → ____________________________________________________ 

г)    P +    O2 → ___________________________________________________________________________________ 

д)    P +    Zn → _____________________________________________________ 

Обведите кружком буквы, под которыми располагаются реакции, где фос-

фор проявляет окислительные свойства. 

 

4. Дополните схему, вписав в ячейки необходимые формулы: 

 

 

 

 

 

 

Составьте уравнение реакции, отражающее переход дигидрофосфата на-

трия в гидрофосфат натрия: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

H3PO4 

 

H
+ 

+
 

+
  

H
+ +

  

H
+ 

CОЛИ 



5. Решите задачу: 

Определите массу минерального удобрения суперфосфата (гидрофосфата 

сальция), которая может быть получена из 310 т фосфата кальция путем об-

работки его фосфорной кислотой, если производственные потери составляют 

5%. 

Дано:                                                              Решение: 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Составьте уравнения реакций, соответствующих цепочке превраще-

ний: P → P2O5 → H3PO4 → Ca(H2PO4)2 → Ca3PO4  

1) ________________________________________________________________ 

Окисление:        ______________________________________________ 

Восстановление: _____________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

Полная ионная форма: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

Краткая ионная форма: ______________________________________________ 

 

7. Используя таблицу растворимости, предложите способ распознавания 

растворов трех солей: сульфата натрия; фосфата натрия, нитрата натрия. 

Составьте соответствующие уравнения реакций в молекулярной и ионной 

форме. 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1. Дополните предложения: 

а) У атома углерода число валентных электронов равно __________________ 

б) Максимальная степень окисления атома углерода _____________________ 

в) Минимальная степень окисления углерода ___________________________ 

 

2. Заполните пустые ячейки в  таблице: 

Вопросы для сравнения Аллотропные модификации углерода 

  

Агрегатное состояние твердый твердый 

Цвет   

Твердость   

Электропроводность отсутствует присутствует 

Тип кристаллической 

решетки 

  

Области применения  

 

 

 

 

 

Выполнив ниже указанные задания, вы научитесь характеризо-
вать наиболее существенные химические свойства углерода и его 

соединений и закрепите знания об областях их применения. 



3. Дополните схему, отражающую распространение углерода в природе, 

формулами и названиями веществ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Это интересно! Угарный газ вдвойне опасен, так как не имеет ни цвета, 

ни запаха, ни вкуса. Определить его наличие помогает раствор 

хлорида палладия. При содержании СО в воздухе более 0, 02 мг/л 

(предельно допустимое), бумажка, смоченная в указанном раство-

ре чернеет. Обоснуйте утверждение: 

Угарный газ – восстановитель, так как _________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Составьте уравнения реакций, оказывающих истинность данного утвер-

ждения: 

1) ________________________________________________________________ 

Окисление:        ______________________________________________ 

Восстановление: _____________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

Окисление:        ______________________________________________ 

Восстановление: _____________________________________________ 

 

УГЛЕРОД 

ПРОСТОЕ ВЕЩЕСТВО 

ОКСИДЫ 

СОЛИ 

Na
+ 

 Известняк, 

мел, мра-

мор: 

(________) 

Mg
2+ 



5. Допишите уравнения реакций: 

 

а)    С +    Al → _____________________________________________________ 

Укажите переход электронов в предыдущей реакции. 

б)    Mg +   CO2 → __________________________________________________ 

Окисление:        ______________________________________________ 

Восстановление: _____________________________________________ 

в)    CS2 +   O2 → ___________________________________________________ 

Подчеркните окислитель в предыдущей реакции. 

г)    C +   CuO → ____________________________________________________ 

Окисление:        ______________________________________________ 

Восстановление: _____________________________________________ 

д)    C +   H2O → ____________________________________________________ 

Окисление:        ______________________________________________ 

Восстановление: _____________________________________________ 

е)    CO +   NiO → __________________________________________________ 

Опишите область применения указанной выше реакции:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Составьте уравнения реакций, соответствующие цепочке превраще-

ния: СO → C → CO2 → CaCO3 → CO2 → H2CO3 → NaHCO3 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________ 

6) ________________________________________________________________ 

Предложите несколько названий последнего звена в цепи: 

а) _______________________________________________________________; 

б) _______________________________________________________________; 



в) ________________________________________________________________ 

 

7. Предложите способ получения углекислого газа в лабораторных усло-

виях, дополнив рисунок недостающими деталями прибора и формулами  ве-

ществ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составьте уравнение возможной реакции: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. В подземных пещерах в течение многих тысячелетий образуются кар-

бонатные наросты: сталактиты и сталагмиты, похожие на колонны сказочных 

дворцов: 

 

 

 

 

 

Опишите с химической точки зрения процессы, протекающие в пещерах: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

CaCO3 

 

CO2 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

1. Вставьте знаки «›», «‹» или «=»: 

а) R ат (С)…….. R ат.(Si) 

б) Электроотрицательность (С) ……… Электроотрицательность (Si) 

в) Max степень окисления (С) ……….. Max степень окисления (Si) 

г) Восстановительная способность (С) …….. Восстановительная способность 

(Si) 

 

2. Обоснуйте утверждение: 

Массовая доля кремния в земной коре велика, так как ____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Преобразуйте формулы минералов кремния в виде соединения оксидов: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дополните уравнения реакций формулами пропущенных веществ: 

а)   SiO2 +    _____ →    ______ +   MgO 

Восстановитель: ____________________________ 

Выполнив расположенные ниже задания, вы научитесь характе-
ризовать наиболее существенные химические свойства соедине-

ний кремния и закрепите знания о составе силикатных материа-
лов, общих принципах их получения и областях применения. 

АЛЬБИТ 

Na2Al2Si6O16 

АНОРТИТ 

CaAl2Si2O8 

ВИЛЛЕМИТ 

Zn2SiO4 

ОРТОКЛАЗ 

KAlSi3O8 



б)    Si +    Cl2 →    ________ - _________________________________________ 

                                                                                   (название вещества) 

в)    Si +    C →    ________ - карборунд 

Окислитель: ____________________________ 

г)   Si +   NaOH +   H2O →    ____________ +    H2↑ 

Полная ионная форма: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

д)    SiO2 +   KOH →    _________ +   _________ 

Краткая ионная форма: _____________________________________________ 

е)    _______ +   CaO → _________ - силикат кальция 

 

5. Это интересно! Плиний Старший повествует, как финикийские море-

плаватели получили первое стекло. На берегу реки в Палестине 

они построили очаг на песке из кусков соды, которую везли на ко-

рабле. Когда костер разгорелся, путешественники увидели про-

зрачную тягучую массу, застывающую в прозрачные глыбы. 

Составьте уравнение описанной химической реакции: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Решите задачу:  

Какую массу стекла можно получить при спекании 120 т кварца, содержаще-

го 10% примесей и 244 т кальцинированной соды? 

Дано:                                                              Решение: 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

6. На Руси для производства стекла использовали смесь кварца и следую-

щих соединений: поташа, известняка и сульфата натрия. 

Составьте уравнения соответствующих реакций: 

1) SiO2 + ______________ → _________________________________________ 
                          (поташ) 

1) SiO2 + ______________ → _________________________________________ 
                          (известняк) 

1) SiO2 + ______________ → _________________________________________ 
                     (сульфат натрия) 

 

7. Выполняя домашнее задание, ученик составил цепочку превращения, 

отражающую взаимосвязь соединений кремния: 

« SiO2 → Si → SiH3 → SiO2 → H2SiO3 → K2SiO3 » 

Оцените грамотность предложенной цепочки превращения. Подчеркните 

ошибки, допущенные в работе ученика. Обоснуйте свое решение: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Предложите свой вариант цепочки превращения и составьте соответст-

вующие уравнения реакций: 

 

 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________ 

 

8. Это интересно! После того, как в 1790 г. венский ювелир Штрассер по-

лучил хрусталь, возникла опасность подделки алмазов «страза-

ми» - ограненным хрусталем. При добавлении в расплав хрусталя 



ионов золота, получаются подделанные ярко – красные рубины. Введение 

оксида кобальта превращает хрусталь в «сапфиры», а оксид хрома делает 

страз похожим на изумруд. 

Предложите методы, с помощью которых можно отличить алмаз от 

страза: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверим ваши знания! 

Вы изучили тему «Химия неметаллов», а теперь проверим, каков 

уровень знаний, умений и навыков, приобретенных вами за время 

работы. 

 

1. Для каждого неметалла определите  характеристики и укажите 

буквенное соответствие:  

1) Хлор ______________________________________________________ 

2) Сера ______________________________________________________ 

3) Фосфор ____________________________________________________ 

4) Углерод____________________________________________________ 

а) располагается в V группе; 

б) на внешнем уровне содержит 7 электронов; 

в) проявляет степени окисления «-4», «0», «+2», «+4»; 

г) содержится в гипсе, глауберовой соли, пирите; 

д) «элемент жизни»; 

е) строение иона с минимальной степенью окисления совпадает со строе-

нием атома аргона; 

ж) образует два оксида: несолеобразующий и солеобразующий; 

з) обладает самой низкой электроотрицательностью из всех атомов, пред-

ставленных в списке; 

и) высший гидроксид – сильнейшая кислота, используемая в качестве 

электролита в аккумуляторах; 

к) бывает белый и красный; 

л) водородное соединение – ядовитый газ, раствор которого – слабая ки-

слота; 

м) обладает отбеливающими и дезинфицирующими свойствами; 

н) аллотропное видоизменение – самый твердый природный минерал; 

 Если при выполнении данного задания возникли трудности, повтори-

те описание указанных неметаллов в §§ 33 – 37, 39.  

 



2. Запишите буквы содержащие характеристику вещества: 

1) водородное соединение с формулой ЭН3; 

2) соединение со степенью окисления неметалла «-1»; 

3) кислотный оксид; 

4) высший гидроксид 

а) раствор – бескислородная кислота; б) при взаимодействии с кислотами 

проявляет основные свойства; в) HCl; г) аммиак; д) H2SO4; е) SiO2; ж) не рас-

творяется в воде, и с основанием; и) с раствором хлорида бария образует 

осадок; к) с раствором нитрата серебра образует осадок; л) реакций катали-

тического окисления используется для производства азотной кислоты; м) ос-

нова почвенных минералов; н) с раствором гидроксида натрия образует жид-

кое стекло; о) сильнейший окислитель; п) образуется при растворении ки-

слотного оксида в воде. 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

 Если при выполнении данного задания вы почувствовали себя неуве-

ренными в своих знаниях, еще раз изучите материал §§ 32, 35, 36, 40: 

 

3. В клеточках поставьте букву, соответствующую формуле реак-

тива, с помощью которого можно распознать указанное вещество в сме-

шанном растворе: 

1) бромид калия:             2) сульфид натрия              3) карбонат калия         

а) HCl; б) AgNO3; в) Na2SO4; г) Cu(NO3)2; д) KOH 

Запишите соответствующие уравнения реакций в краткой ионной форме: 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

 Если качественный анализ анионов вызвал у вас затруднения, обра-

титесь за помощью к §§ 32, 34, 39: 



 

4. Оцените верность рассуждений: 

«В обычном состоянии этот неметалл – бесцветный газ, не имеющий запаха, 

цвета и вкуса. Он малорастворим в воде и вообще химически инертен. Даже с 

металлами он вступает во взаимодействие только при особых условиях. Сле-

довательно, мы сожжем сделать вывод, что этот металл обладает низкой 

электроотрицательностью и слабыми неметаллическими свойствами.» 

Обоснуйте свое мнение и предположите, о каком неметалле может идти 

речь: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Если знаний для выполнения данного задания у вас оказалось недос-

таточно, то обратитесь к §  

 

5. Дополните запись: 

1)   NO2 +   H2O → __________________________________________________ 

Полная ионная форма: ______________________________________________ 

2)   H2S +   O2 → ___________________________________________________ 

Окислитель:  __________________Восстановитель: ______________________ 

3)   NaOH +   H2SiO3 → ______________________________________________ 

Краткая ионная форма: ______________________________________________ 

4)   Li +   Br2 → _____________________________________________________ 

Окисление:   ___________________________________ 

Восстановление: ________________________________ 

5)   H3PO4 +   2NaOH → _____________________________________________ 

Название продукта: _________________________________________________ 

6)   NH3 +   H2SO4 → ________________________________________________ 

Краткая ионная форма: ______________________________________________ 



7)   H2SO4(конц) +    Cu → ___________________________________________ 

Название газообразного продукта: ____________________________________ 

 Если составление одной из реакции вызвало у вас затруднения, по-

смотрите теорию в соответствующих параграфах: 32, 34 – 38, 40. 

 

6. Предложите вариант цепочки превращений, отражающей гене-

тическую связь между соединениями серы с переходом степеней окисления:  

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Для всех окислительно – восстановительных реакций составьте схемы, а 

для реакций обмена – краткую ионную форму: 

Окисление:        ______________________________________________ 

Восстановление: _____________________________________________ 

Окисление:        ______________________________________________ 

Восстановление: _____________________________________________ 

Окисление:        ______________________________________________ 

Восстановление: _____________________________________________ 

Окисление:        ______________________________________________ 

-2 0 +4 +6 +6 +4 +4 

-2 



Восстановление: _____________________________________________ 

Окисление:        ______________________________________________ 

Восстановление: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Проанализируйте свои результаты! 

Материал отлично усвоен: 

 Вы безошибочно определили характеристики каждого неметалла; 

 Не ошиблись в характеристиках аммиака, оксида кремния, хлороводо-

рода, серной кислоты; 

 Правильно распределили формулы качественных реактивов; 

 Грамотно объяснили неверность суждений о неметаллических свой-

ствах азота; 

 Без ошибок записали уравнения реакций, сделали необходимые подписи, 

составили уравнения ионного обмена в полной и краткой форме и схе-

мы окислительно – восстановительных реакций; 

 Предложили свой вариант ответа на последний вопрос. 

Уровень усвоения материала достаточно высокий: 

 Вы почти без затруднений определили характеристики каждого не-

металла; 

 Почти без ошибок определили характеристики аммиака, оксида крем-

ния, хлороводорода, серной кислоты; 

 С некоторыми затруднениями распределили формулы качественных 

реактивов; 

 С небольшим затруднением, но объяснили неверность суждений о не-

металлических свойствах азота; 

 Грамотно составили уравнения реакций, сделали необходимые подпи-

си, с небольшими сложностями составили уравнения ионного обмена в 



полной и краткой форме и схемы окислительно – восстановительных 

реакций; 

 Последнее задание вызвало ряд трудностей. 

Материал усвоен удовлетворительно: 

 У вас возникли затруднения при определении характеристики каждого 

неметалла; 

 У вас возникли затруднения при определении характеристик аммиака, 

оксида кремния, хлороводорода, серной кислоты; 

 Вам пришлось повторять материал при распределении формул каче-

ственных реактивов; 

 Не смогли объяснить ошибочность суждений о неметаллических свой-

ствах азота; 

 При составлении уравнений реакций пришлось пользоваться материа-

лом учебника. Особое затруднение вызвало составление полной, крат-

кой ионной формы и схемы овр; 

 Последнее задание оказалось непосильным. 

Нужно проработать материал еще раз: 

 У вас возникли затруднения при определении характеристики каждого 

неметалла; 

 У вас возникли затруднения при определении аммиака, оксида кремния, 

хлороводорода, серной кислоты; 

 Не правильно распределили формулы качественных реактивов; 

 Не увидели ошибочности суждений о неметаллических свойствах азо-

та; 

 Вы допустили ряд ошибок при составлении полной и краткой ионной 

формы и не смогли составить схему окислительно – восстановитель-

ного процесса; 

 Последнее задание оказалось непосильным. 

Не забудьте отметить определенным цветом уровень усвоения темы в 

сводной таблице! 



Глава VI. Органические вещества. 

 

 

 

 

Проверим ваши знания! 

 Рассмотрим ваши знания об органических соединениях!  

1. Обоснуйте утверждение: 

Органические вещества получили подобное название, потому что они ____ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. «Наполните корзины» названиями и формулами веществ, предложен-

ных ниже: 

этиловый спирт; сахароза; поваренная соль; NaOH;. СН3ОН; уксусная кисло-

та; азотная кислота; пропан; С6Н12О6 

 

  ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА             НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

  ________________________                           _____________________ 

  ________________________                           _____________________ 

  ________________________                           ______________________ 

 ________________________                            ______________________ 

 

3. Заполните таблицу, отражающую сравнительную характеристику ор-

ганических и неорганических веществ: 

Параметры для сравне-

ния 

Органические вещества Неорганические веще-

ства 

Отличительные осо-

бенности 

 

 

 

 

«Жизнь – есть способ существования  

белковых тел.» 

Ф Энгельс 
 



Схожие черты  

 

 

 

4. Установите соответствие, поставив стрелочки между названиями 

органических веществ и областями их применения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Дополните схему, вписав в рамки классы органических веществ, со-

держащихся в человеческом организме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЩЕСТВА 

ПРОПАН 

ГЛИЦЕРИН 

ЭТИЛЕН 

УКСУСНАЯ КИСЛО-

ТА 

ЦЕЛЛЮЛОЗА 

ОБЛАСТИ ПРИМНЕНИЯ 

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ 

КОСМЕТОЛОГИЯ 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕН-

НОСТЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

БЫТОВЫЕ НУЖДЫ 



Обратите внимание! 

 

Изучая тему «Органические вещества», вы должны стремиться к дости-

жению следующих целей: 

 Понимать особенности строения углеводородов. 

 Объяснять причины разнообразия углеводородов. 

 Характеризовать углеводороды по строению и свойствам. 

 Знать функциональные группы кислородосодержащих органических 

соединений. 

 Определять взаимосвязь свойств и наличия функциональной группы. 

 Описывать кислородо- и азотосодержащие соединения. 

 Иметь представление о жирах  углеводах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Выразите состав углеводородов в виде математической формулы: 

 

 

 

2. Сформулируйте определения: 

а) Предельные углеводороды – органические вещества, __________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

б) Непредельные углеводороды – органические вещества, ________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Сформулируйте причины многообразия углеводородов: 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

 

4. Дополните фразы, вставив в ячейки соответствующие цифры: 

а) Молекулы углеводородов, образующих бензин, содержат ›        атомов «С»  

б) Молекулы углеводородов парафина содержат ›       атомов «С» 

Обоснуйте свое мнение: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. «Наполните корзины» формулами нижепредложенных веществ: 

Выполнив нижеизложенные задания, вы научитесь выделять осо-
бенности строения углеводородов; закрепите умение характери-
зовать углеводороды по строению и свойствам и объяснять при-

чины из разнообразия. 

+ = УГЛЕВОДОРОД 



       H     H                          H     H    H                                      H     

                                                                                                     

H – C – C – H              H – C = C – C – H            H – C = C – C – H  

                                                                                                        

       H     H                                        H                                        H     

 

        H    H   H    H                   H                    H                 H        

                                                                                            

H – C – C – C – C - H       H – C – H      H – C = C – C = C - H 

                                                                                        

        H    H    H   H                   H                          H      H         

 

 

 

       ПРЕДЕЛЬНЫЕ                                              НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ 

 

_____________________________       _______________________________ 

 

 

____________________________        ________________________________ 

 

 

____________________________        ________________________________ 

 

6. Заполните таблицу: 

Вопросы для сравне-

ния 

Углеводороды 

Предельные Непредельные 

Особенности строения 

молекул 

  

Характерный тип хи-

мической реакции 

  

Отношение к кислоро-

ду 

  

Возможность протека-

ния реакции полимери-

  



зации 

 

7. Выскажите свое мнение и обоснуйте его: 

Молекула непредельного углеводорода может минимально включать ______ 

атомов углерода, так как ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

8. Дополните уравнения реакций: 

                        УФ 

а) СН4 + Cl2 → _________ + ____________ 

б) H2C = CH – CH3 + Cl2 → ___________________________ 

в) СH = CH + H2 → _________________ 

г) H2C – CH = CH – CH2 + HCl → _________________________________ 

д) C3H8 + O2 → ___________ + ____________ 

 

9. Это интересно! Поливинилхлорид – один из самых распространенных 

строительных материалов, применяемых в строительстве. Из него 

изготавливают линолеум, трубы и водосточные желоба, моющиеся 

обои, карнизы, дверные ручки и плинтуса. При нанесении по-

ливинилхлорида на бумажную основу получается пеноплен. 

Составьте формулу исходного вещества для получения поливинилхлорида: 

______________________ →  (- СН2 – СHCl -)n 
                                                    Поливинилхлорид 

 

10. При горении разных по строению углеводородов образуются одинако-

вые продукты, но реакции протекают с разными признаками: 

а)    С2H6 +    O2 →    CO2 +    H2O (бесцветное пламя) 

б)    С2H4 +    O2 →    CO2 +    H2O (коптящее пламя) 

в)    С6H6 +    O2 →    CO2 +    H2O (сильно коптящее пламя) 

Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. 

Сформулируйте закономерность, вытекающую из описанных выше реакций: 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1. Дополните фразы: 

а) В составе молекул жирных карбоновых кислот содержится _____ атомов 

углерода 

б) В состав мыла входят остатки ______________________________________ 

 

2. Заполните таблицу: 

Функциональная 

группа 

Название функ-

циональной 

группы 

Класс соедине-

ний 

Примеры веществ 

  

 

Спирты  

   H3C – CH2 – C = O 

                        

                       H 

 Карбоксильная 

группа 

 

  

 

3. «Наполните корзины», используя нижеприведенные формулы веществ: 

H3C – COH,  H3C – CH2 – CH2 – OH,  H – C = O,  H – C = O,  H3C – COOH,  

                                                                                              

                                                                       H                OH 

H3C – CH – CH2 – OH,  HOOC – CH2 – COOH,  H3C – CH – CH2 - COH 

                                                                                             

            CH3                                                                          CH3 

 

 

Выполнив указанные ниже задания, вы закрепите знания о функ-
циональных группах кислородосодержащих соединений, вырабо-

таете навыки определения взаимосвязи свойств веществ.. 



        СПИРТЫ                      АЛЬДЕГИДЫ        КАБОНОВЫ КИСЛОТЫ 

 

__________________   __________________   _______________________ 

__________________   __________________   _______________________ 

__________________   __________________   _______________________ 

 

4. Это интересно! Этиловый спирт часто используют в качестве горюче-

го, например, в химическом кабинете в горелках – спиртовках. 

Данный спирт сгорает голубоватым пламенем. 

Составьте уравнение реакции горения этанола: 

________________________________________________________ 

 

5. Заполните схему, вписав области применения этилового спирта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Это интересно! Щавелевая кислота чрезвычайно распространена в 

природе. Она входит в состав щавеля, кислице, ревеня, салата и 

многих других растений. Но чрезмерное употребление щавеля 

опасно для здоровья, так как соли щавелевой кислоты – оксала-

ты, образующиеся в нашем организме, мало растворимы и могут 

вызвать образование камней в почках и мочеиспускательном канале.  

Составьте формулу щавелевой кислоты, если известно, что в ее состав 

входит всего два атома углерода, и она содержит две карбоксильные груп-

пы: ______________________________________________________________ 

С2Н5ОН 



Составьте уравнение реакции щавелевой кислоты с известковой водой с об-

разованием оксалатов: 

__________________________________________________________________ 

 

7. Это интересно! «Свинцовый сахар» - ацетат свинца имеет дейст-

вительно сладкий вкус, но является сильным ядом! Водные рас-

творы указанного вещества применялись в качестве охлаждаю-

щих компрессов «свинцовых примочек». 

Составьте уравнение реакций, отражающие нескольких способов получения 

ацетата свинца: 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

 

8. В параграфе 43 вашего учебника рассматривается генетическая связь 

между классами кислородосодержащих соединений органических веществ. 

Используя схему учебника, составьте цепочку превращения кислородосо-

держащих соединений, молекулы которых содержат 3 атома углерода: 

 

 

Составьте уравнения соответствующих реакций, используя следующее обо-

значение окислителя: [О] 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1. Сформулируйте взаимосвязь между жирными кислотами и жирами: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выполнив нижерасположенные задания, вы закрепите знания о 
строении и свойствах жиров и углеводов 



 

2. Выведите общую формулу углеводов, исходя из знаний о составе их мо-

лекул: 

Cx (          )y  

 

3. Это интересно! Самые полезные для здоровья жиры – растительные 

масла. Они замедляют окислительные процессы в организме и спо-

собствуют замедлению процессов старения тканей. В состав расти-

тельных масел входят остатки непредельных карбоновых кислот. 

Составьте формулу растительного жира, образованного глицерином и 

олеиновой кислотой: 

H2C – OH 

      

HC – OH       С17Н33СООН              

                      олеиновая кислота 

H2C - OH 
  глицерин 

                                                                                   формула жира 

 

4. Сравните формулы двух углеводов:  

             CHO                                                    CH2OH 

                                                                           

       H – C – OH                                                C = O 

                                                                           

    OH – C – H                                        HO – C – H 

                                                                            

       H – C – OH                                        H – C – OH  

                                                                            

       H – C – OH                                        H – C – OH  

                                                                           

              CH2OH                                               CH2OH 

         Глюкоза                                                Фруктоза 

Выделите функциональные группы, которыми различаются указанные угле-

воды. 

Дополните фразы, используя название классов кислородосодержащих соеди-

нений, содержащих выделенные функциональные группы: 



Глюкоза -  _____________спирт;      Фруктоза -  __________спирт 

Используя знания, полученные на уроках биологии, опишите разницу в свой-

ствах  глюкозы и фруктозы:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Это интересно! Дрожжевые грибки «вездесущи», поэтому фруктовый 

сок или варенье, содержащие углеводы, в тепле начинают бро-

дить. При этом на их поверхности появляется пена - углекислый 

газ – показывающий, что одновременно образуется этиловый 

спирт, придающий продукту винный привкус. 

Составьте уравнение реакции винного брожения глюкозы: 

__________________________________________________________________ 

 

6. Используя знания, полученные на уроках биологии, опишите функции уг-

леводов в организме человека: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

1. Сформулируйте определение: 

Амины – органические вещества, _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Выполнив нижеуказанные задания, вы закрепите знания о строе-
нии и свойствах азотосодержащих органических соединений. 



2. Это интересно! Запах селедочного рассола обусловлен содержащимся в 

нем диметиламином. А триметиламин входит в состав цветов некоторых ви-

дов боярышника, придавая последним неприятный запах. 

Составьте молекулярные формулы указанных аминов: 

 

 

_______________________                             ___________________________ 

       Диметиламин                                                        Триметиламин 

Сформулируйте отличительные черты состава, строения указанных соеди-

нений и предположите разницу в их химической активности, исходя из элек-

тронного строения аминогруппы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Обоснуйте утверждение: 

Белки – органические полимеры, так как _______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Это интересно! Аминокапроновая кислота в природе не встречается, 

однако специально синтезируется для производства капрона. Кроме 

того, она служит кровеостанавливающим средством. 

Составьте формулу названного соединения, используя общую 

формулу аминокислот, и учитывая, что в состав капроновой кисло-

ты входят шесть атомов углерода. 

 

      АМИНОКАПРОНОВАЯ  

                 КИСЛОТА 

 



5. В молекуле белка аминокислоты соединяются друг с другом за счет 

пептидных связей:  - СО – NH -  .  

Составьте вариант белковой цепочки, используя следующие формулы ами-

нокислот: 

H2N – CH2 – COOH;    H3C – CH – COOH;    H3C – CH2 – CH – COOH  

                                                                                                   

                                                  NH2                                         NH2 

    аминоуксусная         аминопропионовая          аминобутановая 

 

________________- СО – NH - ________________ - CO – NH - _____________ 

 

6. Известно, что в процессе приготовления мясного бульона появляется 

обильная пена и серые хлопья. 

Обоснуйте причину данного явления: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверим ваши знания! 

Вы изучили тему «Органические вещества», а теперь проверим, 

каков уровень знаний, умений и навыков, приобретенных вами за 

последнее время. 

 

1. Для каждого класса органических соединений определите  харак-

теристики и укажите буквенное соответствие:  

1) Предельные ________________________________________________ 

2) Непредельные_______________________________________________ 

3) Спирты ____________________________________________________ 

4) Карбоновые кислоты_________________________________________ 

5) Амины _____________________________________________________ 

а) содержат кратные связи; 

б) в молекуле присутствуют атомы азота; 

в) углеводороды с одинарными связями; 

г) используются в качестве растворителей хозяйственных и медицинских 

препаратов; 

д) производные аммиака; 

е) при диссоциации образуются катионы водорода; 

ж) взаимодействуют с неорганическими кислотами с образованием солей; 

з) вступают в реакцию присоединения; 

и) являются основной составной частью природного газа; 

к) при окислении образуют альдегиды; 

л) в молекуле содержится карбоксильная группа; 

м) образуют полимеры. 

 Если при выполнении данного задания возникли трудности, повтори-

те описание указанных классов в §§ 42 - 45.  

 

2. Запишите буквы содержащие характеристику вещества: 

1) биополимер; 

2) «виноградный сахар»; 



3) продукт взаимодействия глицерина и карбоновых кислот. 

а) альдегидоспирт; б) молекула образована за счет пептидных связей; в) при 

объединении молекул образуется целлюлоза; г) бывает растительный и жи-

вотный; д) состоит из цепочки аминокислот; е) со щелочью образует мыло; 

ж) обладает сладким вкусом; и) жир; к) белок; л) углевод.  

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

 Если при выполнении данного задания вы почувствовали себя неуве-

ренными в своих знаниях, еще раз изучите материал §§ 44, 46. 

 

3. Выпишите буквы, под которыми располагаются формулы соот-

ветствующих представителей классов: 

1) Углеводороды ___________________________________________________ 

2) Спирты _________________________________________________________ 

3) Альдегиды ______________________________________________________ 

4) Карбоновые кислоты ______________________________________________ 

5) Амины _________________________________________________________ 

а) H3C – CH – CH3 ; б) H3C – CH – CH3 ; в) H3C – CH – CH3; г) H3C – COOH; 

                                                                                     

               NH2                             CH3                           OH 

д) H3C – CH2 – COH; е) H2C = CH – CH3; ж) NH2 – CH – (CH2)4 – CH3; 

з) H2C – CH2; и) C3H7OH; к) H2C = CH – COOH; л) H3C – CH – C = O 

                                                                                                          

     H2C – CH2                                                                            CH3   H 

м) C2H5COOH; н)           C – NH2  о) H3C – CH2 – CH2 – CH2 - OH 

                                HC          CH                               

 

                                 HC         CH 

                                         CH 

 Если классификация веществ по формулам вызвала у вас затруднения, 

обратитесь за помощью к §§ 42, 43, 45. 



 

4. Оцените верность суждения: 

«Органическое вещество – при обычных условиях бесцветная жидкость хо-

рошо растворимая в воде. При взаимодействии с атомами щелочных метал-

лов в молекуле происходит замещение атома водорода. Из вышеизложенных 

данных следует, что указанное вещество – кислота.» 

Обоснуйте свое мнение. Предложите возможные варианты решений и за-

пишите соответствующие уравнения реакций: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Если знаний для выполнения данного задания у вас оказалось недос-

таточно, то обратитесь к § 43. 

 

5. Допишите уравнения реакций: 

1) H2C = CH – CH3 + Br2 → _________________________________________ 

2) C2H5OH + O2 → _________________________________________________ 
                                   УФ 

3) H3C - CH3 + Cl2 → _______________________________________________ 

4) H3C – CH2 – COOH + NaOH → ____________________________________ 

5) H3C – CH2 – NH2 + HCl → ________________________________________ 

6) H3C – COH + [O] → _____________________________________________ 

 Если составление одной из реакции вызвало у вас затруднения, по-

смотрите теорию в соответствующих параграфах: 42, 43; 45. 

 

6. Это интересно! Японские ученые вывели вещество, которое при-

мерно в 33 000 раз слаще сахарозы. Достаточно долей милли-

грамма этой пищевой добавки, чтобы шоколад, джем или напиток 

стал сладким. Формула вещества: 



                                                                           H3C  CH3 

 

HOOC – CH2 – CH – CO – NH – CH – CO – O -       CH2   

                                                         

                           NH2                      CO – O – CH3     CH3  

Пронумеруйте все известные вам функциональные группы. Выпишите на-

звание классов соединений, определяющихся данными группами. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Проанализируйте свои результаты! 

Материал отлично усвоен: 

 Вы безошибочно определили характеристики каждого класса; 

 Не ошиблись в характеристиках белка, глюкозы и жира; 

 Правильно распределили формулы органических соединений; 

 Грамотно оценили суждение о свойствах спирта и кислоты; 

 Без ошибок записали уравнения реакций; 

 Предложили свой вариант ответа на последний вопрос. 

Уровень усвоения материала достаточно высокий: 

 Вы почти без затруднений определили характеристики каждого клас-

са; 

 Почти без ошибок определили характеристики белка, глюкозы и жи-

ра; 

 С некоторыми затруднениями распределили формулы органических 

соединений; 

 С небольшим затруднением, но дали верную оценку суждению о свой-

ствах спирта и кислоты; 

 Грамотно составили уравнения реакций; 



 Последнее задание вызвало ряд трудностей. 

Материал усвоен удовлетворительно: 

 У вас возникли затруднения при определении характеристики каждого 

класса; 

 У вас возникли затруднения при определении характеристик белка, 

глюкозы и жира; 

 Вам пришлось повторять материал при распределении формул орга-

нических соединений; 

 Не смогли распознать в суждении свойства спирта; 

 При составлении уравнений реакций пришлось пользоваться материа-

лом учебника; 

 Последнее задание оказалось непосильным. 

Нужно проработать материал еще раз: 

 У вас возникли затруднения при определении характеристики каждого 

класса; 

 У вас возникли затруднения при определении белка, глюкозы и жира; 

 Не правильно распределили формулы органических соединений; 

 Не дали оценки суждению о свойствах спирта и кислоты; 

 Вы допустили ряд ошибок при составлении уравнений реакций; 

 Последнее задание оказалось непосильным. 

Не забудьте отметить определенным цветом уровень усвоения темы в 

сводной таблице! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

Глава I 

№ 1: 1) д, и; 2) б, г, ж, з; 3) е, м; 4) а, л; 5) в, к 

№ 2: красная (а, г, д, е, и); синяя: (б, в, ж, з) 

№ 3: 1) в, г, з, н; 2) б, е, к, л, о; 3) а, д, ж, и, м, п 

№ 4: 6, 5, 7, 3, 4, 8, 2, 9, 1 

№ 5: Свойства элементов определяются числом протонов и электронов. В яд-

ре атома калия протонов 19, а аргона – 18. 

№ 6: а) сера S; б) 32; +16; в) 16р
+
; 16n

0
; г) 3; 16; д) +16 )2)8)8)6; е) 6; VI; ж) не-

металл; з) SO3 – кислотный; и) H2S; к) H2SO4 – кислота; л) с основанием. 

 

Глава II 

№ 1: 1) а, г, з, м; 2) а, б, ж, и; 3) в, д, к, н; 4) е, л 

№ 2: красная: (а, д, е, ж, з, к); синяя: (б, в, г, и) 

№ 3: 1) б, г, д, ж, и, к; 2) а, г, е, з, л, н; 3) в, з, м, о, п 

№ 4: 2, 1, 3, 6, 5, 7, 4 

№ 5: Вещество – хлорид натрия (NaCl) – ионное соединение. Разница в элек-

троотрицательности элементов равна 2, 1. Хлорид алюминия (AlCl3) - нети-

пичное ионное соединение, так как разница в электроотрицательности ука-

занных элементов  = 1, 5, следовательно, свойства вещества похожи на свой-

ства молекулярных соединений. Хлорид кремния (SiCl4) – вещество с кова-

лентной полярной связью, поэтому обладает молекулярной кристаллической 

решеткой. 

№ 6:  

 1) Cu
2+

 + 2Cl
-
 + 2K

=
 + 2OH

-
 → Cu(OH)2↓ + 2K

+
 + 2Cl

-
 

               Cu
2+

 + 2OH
-
 → Cu(OH)2↓  

 2) H3PO4 + 3KOH → K3PO4 + 3H2O 

               H
+
 + OH

-
 → H2O 

 3) BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + H2O + CO2↑ 

               BaCO3 + 2H
+
 + 2Cl

-
 → Ba

2+
 + 2Cl

-
 + H2O + CO2↑ 

 



Глава III 

№ 1: 1) а, г, л; 2) е, м; 3) д, н; 4) в, ж, к; 5) б, з, и 

№ 2: красная: (а, б, е, ж, з, и); синяя: (в, г, д, е) 

№ 3: 5, 6, 2, 4, 3, 1 

№ 4: правильно, так как в реакции замещения участвует простое вещество со 

степенью окисления «0» и сложное, в результате чего образуется другое про-

стое вещество со степенью окисления «0», а элемент 1 – ого простого веще-

ства входит в состав соединения, изменив степень окисления. В реакции об-

мена вещества обмениваются составными частями, в которых степень окис-

ления частиц не изменяется. 

№ 5: 

2Al + Fe2O3 → 

Al2O3 + 2Fe 

Fe2O3 Al 1   Fe
+3

 + 3e → Fe
0
 

1   Al
0
 – 3e → Al

+3
 

4KClO3 + 6S → 

4KCl + 6SO2 

KClO3 S 4   Cl
+5

 + 6e → Cl
-
 

6   S
0
 – 4e → S

+4 

2KClO → 2KCl + 

+ O2 

KClO KClO 2   Cl
+1

 + 2e → Cl
-
 

1   2O
-2

 – 4e → O2
0 

 

Глава IV 

№ 1: 1) б, ж, м; 2) г, к, н, о; 3) в, д, и, л; 4) а, е, з 

№ 2: 1) в, ж, к, п; 2) а, и, н, о; 3) г, е, м; 4) б, д, л 

№ 3: I: K, NaOH, Li2O, Ca, SrO, Fe(OH)2 

         II: Al, Fe(OH)3, Al2O3, Be(OH)2 

№ 4: методы не рациональные, но в одном и другом случае железо обогаща-

лось углеродом и микроэлементами. 

№ 5: 

1) K + H2O → KOH + 1|2 H2 

K
0
 + H

2
O → K

+
 + OH

-- 
 + 1|2H2

0
  

2) Mg + H2O → MgO + H2 

Окислитель: H2O; восстановитель: Mg
0
 

3) 4Na + C → Na4C 

Окисление:          4   Na
0
 – 1e → Na

+
 

Восстановление: 1   С
0
 + 4e → С

+4
  



4) Li2O + 2HCl → 2LiCl + H2O 

Li2O + 2H
+
 c 2Li

+
 + H2O 

5) Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4] – тетрагидроксоалюминат натрия 

6) Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O 

Mg(OH)2 + 2H
+
 → Mg

+2
 + 2H2O 

№ 6: магний. 

2Mg + O2 → 2MgO 

Mg + Cl2 → MgCl2 

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2 

Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2  

 

Глава V 

№ 1: 1) б, е, ь; 2) г, и, л; 3) а, з, к; 4) в, д, ж, н 

№ 2: 1) б, г, л; 2) е, ж, м, н; 3) а, в, к; 4) д, и, о, п 

№ 3: 1) б; 2) г; 3) а 

1) Br
-
 + Ag

+
 → AgBr↓ 

2) Cu
+2

 + S
-2

 → CuS↓ 

3) 2H
+
 + CO3

-2
 → H2O + CO2 ↑ 

№ 4: неметалл – азот химически пассивен, так как содержит в молекуле 

тройную связь, но сам элемент обладает высокой электроотрицательностью и 

сильно выраженными неметаллическими свойствами. 

№ 5:  

а) 2NO2 + H2O → HNO2 + HNO3 

2NO2 + H2O → 2H
+
 + NO2

-
 + NO3

- 

б) H2S + O2 → H2O + S 

Окислитель: O2; Восстановитель: H2S 

в) 2NaOH + H2SiO3 → Na2SiO3 + 2H2O 

2OH
-
 + H2SiO3 → SiO3

2-
 + 2H2O 

г) 2Li + Br2 → 2LiBr 

2   Li
0
 – 2e → Li

+
 

1   Br2
0
 + 2e → 2Br

-
  



д) H3PO4 + 2NaOH → Na2HPO4 + 2H2O 

                                   гидрофосфат натрия 

е) 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4↓ 

2NH3 + 2H
+
 → 2NH4

+
 

ж) H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2↑ + H2O 

 

Глава VI 

№ 1: 1) в, и; 2) а, з, м; 3) г, к; 4) е, л; 5) б, д, ж 

№ 2: 1) б, д, к; 2) а, в, ж, л; 3) г, е, и 

№ 3: 1) б, е, з; 2) в, и, о; 3) д, л; 4) г, к, м; 5) а, ж, н 

№ 4: это может быть карбоновая кислота (например уксусная) или спирт (на-

пример этиловый). 

 H3C – CH2OH + Na → H3C – CH2ONa + 1|2H2 

 H3C – COOH + Na → H3C – COONa + 1|2H2 

№ 5:  

а) H2C = CH – CH3 + Br2 → H2CBr – CHBr – CH3 

б) C2H5OH + O2 → CO2 + H2O 

в) H3C – CH3 + Cl2 → CH3 – CH2Cl + HCl 

г) H3C – CH2 – COOH + NaOH → H3C – CH2 – COONa + H2O 

д) H3C – CH2 – NH2 + HCl → H3C – CH2 – NH3Cl 

е) H3C – COH + [O] → H3C - COOH 


