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Как пользоваться тетрадью! 

         Уважаемые восьмиклассники! 

Вы подошли к изучению одной из самых интересных наук 

– химии!  

На данном этапе вам трудно представить, что химия окру-

жает нас повсюду: без нее мы не может приготовить себе пищу, не можем 

дышать, в нашем организме каждую секунду протекает несколько тысяч раз-

личных реакций, наша одежда, предметы посуды, автомобили созданы бла-

годаря этой удивительной науке. Обо всем этом подробнее вы узнаете из 

учебника.  

Данная тетрадь призвана вам помочь в изучении химии и рассчитана на 

вашу самостоятельную работу. Используя тетрадь и вооружившись учебни-

ком, вы сможете дома закрепить знания, умения и навыки, полученные в 

школе и даже изучить тему самостоятельно, если занятия в школе не посеща-

ли. 

Вначале каждой главы мы сформулировали цели вашей дальнейшей рабо-

ты. Каждая цель обозначена условным значком, который поможет вам сори-

ентироваться в последующем материале. Перед заданиями любой темы из-

ложены планируемые результаты, которых вы сможете достичь при добросо-

вестной самостоятельной работе.  

Перед каждой главой имеются упражнения, призванные проверить ваш 

начальный уровень знаний перед изучением нового материала. Мы надеемся, 

что с их помощью вы получите общее представление о содержании изучае-

мой 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 раздел, который вы-

звал у вас затруднения при выполнении упражнений.  

Проанализировав свои итоговые результаты, сравнив их с предложенными 

нормами оценок, вы заполните рейтинговую таблицу, призванную продемон-

стрировать ваш общий уровень усвоения учебного материала. Рейтинговая 
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таблица расположена вначале тетради. Каждую клеточку, соответствующую 

номерам глав, изучаемых в данном классе, необходимо заштриховать опре-

деленным цветом, согласно итогам самооценки.  

 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 

 

Результаты 
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Глава I. Первоначальные химические понятия 

«Все определяется мерой, числом и весом» 

Г. Кавендиш 

И так, что вы знаете? 

 Давайте проверим, на сколько вы готовы к ознаком-

лению с основами нового предмета! 

1. Дополните предложение: 

Ассоциации, возникающие у вас при слове «химия»: 

a. ________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________ 

 

2. Дополните предложение: 

Наука химия изучает: 

a. ________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________ 

 

3. Расставьте стрелочки от физических тел к веществам, из которых 

они изготовлены: 

Вилка 

Линейка 

Воск 

Пробирка 

Чугун 

Медь 

Свеча 

Железо 

Пластмасса 

Стекло 

Провод 

Батарея 

 

4. А вы знаете?! В природе существует углевод, называемый целлюлозой. 

Это растительная клетчатка – вещество, всем хорошо известное, основной 

материал, из которого состоят все растительные ткани. Почти чистая цел-
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люлоза – это вата. Большое количество целлюлозы содержится в волокнах 

льна, конопли (до 91%) и древесины (41 – 56%). Из целлюлозы делают 

множество нужных людям вещей и материалов. Напишите около стрело-

чек примеры физических тел, изготовленных из целлюлозы (основа древе-

сины) 

 

 

 

 

                                      целлюлоза 

 

           

 

 

5. Допишите в кирпичиках  названия веществ, которые вам знакомы, ис-

пользуя первые буквы: 

 

 

 

 

 

Раскрасьте кирпичики в два любых цвета, положив в основу классификации 

веществ какой – нибудь признак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х И 

М И Я 
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Обратите внимание! Изучая тему «Первоначальные хи-

мические понятия», вы должны стремиться к следующим 

целям: 

 

 

Цели темы Обозначение 

Вы сможете познакомиться с методом научного моделиро-

вания 

 

У вас будет возможность научиться выделять чистые ве-

щества из смесей 

 

Вам откроются тайны внутренней сущности химических 

реакций 

 

Вы рассмотрите  особенности  простых и сложных ве-

ществ 

 

Вам станут ближе химические элементы 

 

 

Вам приоткроются завесы внутреннего строения молекул 

веществ 

 

У вас будет возможность научиться составлять формулы 

веществ и уравнения химических реакций 

 

Вы познакомитесь с «именами» бинарных соединений 

 

 

Вы сможете научиться производить расчеты, связанные с 

массами атомов и молекул 

 

Вы одолеете систему расчетов массовой доли элементов в 

веществе 
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Выполнив ниже указанные задания, вы сможете самостоятель-

но прикоснуться к моделированию; еще раз рассмотрите пред-

ставления Аристотеля, Демокрита, а также основные положе-

ния атомно-молекулярной теории как модели невидимого объ-

екта построенного по косвенным данным. 

 

1. Допишите определение: 

Модель – это ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. С чем сравнивает «семена» римский атомист Лукреций в своей поэме 

«О природе вещей»? 

«Из ничего словом, должно признать, ничего не родится, 

Ибо все вещи должны иметь семена, из которых 

Выйти могли бы они и пробиться на воздух прозрачный.» 

Семя – это _________________________________________________________ 

 

3. Вещества в твердом, жидком и газообразном состояниях отличаются 

по своим свойствам. Подпишите под каждым рисунком, модель какого 

агрегатного состояния вещества, на ваш взгляд,  оно отражает. 

 

 

 

______________________      ____________________        _________________ 

 

4. Фотосинтез – превращение зелеными растениями лучистой энергии 

Солнца в химическую энергию. Фотосинтез – основа существования 

жизни на Земле. При данном процессе выделяется кислород, необхо-

димый для дыхания животных и людей, и поглощается углекислый газ.  
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От каждого рисунка поставьте стрелочки, указывающие, к какой группе 

относятся данные, характеризующие фотосинтез: 

КОСВЕННЫЕ ДАННЫЕ                                              ПРЯМЫЕ ДАННЫЕ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

5. Построй логическую цепочку по отдельным данным. Впишите назва-

ния веществ.  

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                             __________________________________ 

 

_________________________ 

 

 

        _________________________                  __________________________ 

 

6. Демокрит принял три основных постулата: атомы, пустота и движение. 

Атомы не стоят на месте, по его мнению,  они «трясутся во всех на-

правлениях». До нас дошли строки из учения философа: «Начало все-

ленной – атомы и пустота… И атомы бесчисленны по разнообразию 

величин и  по множеству; носятся же они по вселенной, кружась в вих-

ре, и таким образом рождается все сложное…» Атомы так малы, что 

6СO2 + 6H2O →  

→ C6H12O6 + 6O2 

ГАЗ 

БЕЗ ЦВЕТА 

БЕЗ ЗАПАХА С УДУШЛИВЫМ ЗАПАХОМ  

НЕ РАСТВОРИМ В ВОДЕ РАСТВОРИМ В ВОДЕ 

ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОРЕНИЕ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОРЕНИЕ 
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каждый из них в отдельности не разглядишь, но в том, что они двига-

ются легко убедиться на примере некоторых физических процессов. 

Опишите хотя бы один из них. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Выполнив указанные ниже задания, вы закрепите представле-

ния  о признаках чистого вещества и смеси; расширите знания о 

сущности изученных методов очистки и разделения веществ. 

 

1. Дополните предложение: 

Вещество считается химически чистым, если ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Запишите в прямоугольниках название компонентов смеси, если масса 

одного из них гораздо  меньше массы второго 

Смесь  =                                                 +                                                             

 

3. «Наполните корзины», используя примеры, указанные ниже: 

дистиллированная вода; воздух; кислород; минеральная вода; кровь; глина; 

цинк. 
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 Индивидуальное вещество                                  Смесь 

_______________________                            ____________________________ 

_______________________                            ____________________________ 

_______________________                            ____________________________ 

_______________________                            ____________________________ 

 

4. Приведите конкретные примеры смесей, используемых человеком в 

разных областях: 

              В организме человека: _______________________________________ 

              ___________________________________________________________ 

              Пищевая промышленность: ___________________________________ 

                   ________________________________________________________ 

               Строительство: ____________________________________________ 

                __________________________________________________________ 

1.        Косметика: _______________________________________________ 

2.        _________________________________________________________ 

 

5. Заполните таблицу, используя знания из жизненной практики: 

Смеси Отличительные свойства ве-

ществ смеси 

Метод разделения смеси 

Вещество I Вещество II 

Железные 

опилки -  

Речной пе-

сок 

   

Глина – 

вода 

 

 

   

Пыльца 

цветов - 

вода 
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Лимонная 

кислота - 

вода 

   

 

 

6. Запишите в прямоугольниках примеры смесей, которые соответству-

ют методам их разделения: 

                                                                                ФИЛЬТРОВАНИЕ 

 

                                                                                 ОТСТАИВАНИЕ 

 

                                                                                ДИСТИЛЛЯЦИЯ 

 

                                                                                 ВЫПАРИВАНИЕ 

 

7. Плотность нефти примерно 0,9 г/мл. Плотность воды – около 1,0 г/ мл. 

К каким осложнениям приводит эта разница в плотностях при разливе 

нефти в море или озере?  

Опишите вред, наносимый водным растениям и животным, а так же спо-

соб очистки воды от нефтяных пятен. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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8. В лаборатории имеются две колбы с образцами воды. К сожалению, на 

обеих стерлись начальные буквы подписей: «водопроводная» и «дис-

тиллированная».  

 

                   ная                                                            ная                 

                                                     

Опишите способ распознавания имеющихся образцов. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Выполнив ниже указанные задания, вы закрепите навыки по оп-

ределению условий и признаков протекания химических реакций, 

самостоятельно объясните отличия рассматриваемых химиче-

ских явлений от физических. 

 

1. Сформулируйте определения: 

а) Исходные вещества – это __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) Условия начала реакции  - это ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в) Признаки химической реакции – это ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

г) Продукты реакции – это ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. «Наполните корзины», используя  примеры, указанные ниже: 

перемешивание веществ; выделение энергии; нагревание; выпадение осадка; 

появление запаха; измельчение веществ; выделение газа 
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Признаки химических реакций                 Условия протекания реакций 

__________________________                   ____________________________ 

__________________________                   ____________________________ 

__________________________                   ____________________________ 

__________________________                   ____________________________ 

 

3. Напишите названия процессов, отображенных схемами: 

Вещество А    Вещество В                                        Вещество Х 

                

 

 

                              Вещество С                    Вещество Y              Вещество Z 

_______________________                 _________________________ 

 

4. А вы знаете?! Белок куриного яйца называется овальбумин. Каждая 

молекула его представляет компактный шарик. Пока овальбумин нахо-

дится в яйце при комнатной температуре, молекулы в яичном желтке 

запутаны, как макароны. Когда белок сбивают или нагревают, молеку-

лы расправляются и начинают сильнее притягиваться друг к другу – 

белок становится жестче. Однако, при определенных условиях куриное 

яйцо «портится» или «протухает». 

Охарактеризуйте реакцию гниения белка куриного яйца по следующей схеме: 

Химическая реакция 

Идет, течет или протекает 

Исходные   вещества                                                      Продукты реакции   

______________________                                               _____________________ 

 _____________________                                                _____________________ 

            Условия протекания реакции      Признаки реакции   

________________________________         ______________________________ 

________________________________         ______________________________ 
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5. Назовите явления, указанные на рисунках и определите принадлеж-

ность каждого из явлений к физическому или химическому: 

1.                                                 2.                                           3. 

 

 

__________________              _________________             __________________ 

__________________              _________________            __________________ 

4.                                                 5.                                             6. 

 

 

 

_________________                ________________               __________________ 

________________                 ________________                __________________ 

 

6. А вы знаете, что?! При разложении богатых фосфором органических 

соединений образуется бесцветный ядовитый газ с чесночным запахом 

– фосфин. Одновременно с фосфином часто образуется жидкий дифос-

фин, пары которого сами собой воспламеняются при обыкновенной 

температуре и поджигают газообразный фосфин. Подобные процессы 

происходят в природе, являясь причиной появления «блуждающих ог-

ней» на кладбищах и болотах. 

Подчеркните красной линией признаки химических реакций, синей – условия 

их протекания. 

 

7. Заполните таблицу: 

Отличительные особенности физических и химических явлений 

Пример  явле-

ния 

Изменения, происходящие со свойствами 

веществ 

Тип явления 
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Растворение 

кислорода в во-

де 

  

Разложение 

воды под дей-

ствием элек-

трического 

тока на водо-

род и кислород 

  

 

8. Дополните логические цепочки по принципу:  

Исходные вещества → название реакции → признаки реакции → про-

дукты реакции 

а) глюкоза → брожение → …………………..………..……. → спирт 

б) ………………………. → фотосинтез → …….………………… → углеводы 

в) орг. вещества листьев → ………………… → появление запаха, нагревание 

→ ……………………………….. 

 

9. Заполните схему: 

Явления 

 

                               ФИЗИЧЕСКИЕ               ХИМИЧЕСКИЕ 

протекают 

с изменением  __________________           с изменением___________________ 

________________________веществ             _____________________веществ 

примеры в быту: 

_______________________________              ____________________________ 

_______________________________              ____________________________ 

_______________________________            _____________________________ 
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10. Дополните схему: 

                                                   Признаки реакции: 

                                             ______________________ 

Условия протекания          ______________________       Название 

реакции:                                                                                    продуктов реакции: 

____________________                                                       ___________________ 

____________________                                                       ___________________ 

Названия                                                                                                       Правила  

исходных веществ                                                                      тушения пожаров: 

__________________                                                           ___________________ 

__________________                                                          ___________________ 

                                             Использование в хозяйстве: 

                                                _______________________ 

                                                _______________________ 

                                                _______________________ 

 

 

Выполнив указанные задания, вы отработаете умение объяс-

нять сущность закона сохранения массы веществ и сущность 

химической реакции на основе атомно-молекулярных представ-

лений. 

 

1. Запишите закон сохранения массы веществ в виде схемы: 

m ___________________ =  m _____________________ 

 

2. Рассмотрите рисунок, отражающий процесс получения угарного газа. 

Запишите сущность химической реакции с позиции представления об 

атомах и молекулах. 

                          

    молекула                 атом                 атомы углерода и кислорода                   молекулы 

углекислого газа     углерода                                                                               угарного газа     

Реакция го-

рения при-

родного газа 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Заполните таблицу: 

Масса исходного ве-

щества реакции раз-

ложения 

Массы продуктов реакции 

Вещество А Вещество В 

49 г 18 г  

112, 6 г  43, 2 г 

 17 г 11, 5 г 

 

4. А вы знаете?! Озоновый слой, расположенный на высоте 20 – 30 км 

над поверхностью Земли, защищает все живое от пагубных лучей 

Солнца с короткой длинной волны. В то же время он пропускает длин-

новолновые лучи, под воздействием которых в организме человека об-

разуется витамин D.  

Сформулируйте положение (идею), истинность которой доказывается в 

следующем тексте: 

«После грозы мы чувствуем аромат свежести, который придает воздуху озон. 

Он образуется из кислорода. Молекулы распадаются на атомы кислорода, ко-

торые затем соединяются по три. Из трех двухатомных молекул кислорода 

образуется две трехатомные молекулы озона». 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. А вы знаете?! Метан является главной составной частью многих го-

рючих газов как природных (90 – 98%), так и искусственных, выде-
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ляющихся при переработке древесины, торфа, каменного угля и нефти. 

Метан выделяется со дна болот, где он образуется при медленном раз-

ложении растительных остатков, за что и был назван «болотным га-

зом». В промышленности его получают синтезом на основе водяного 

газа. 

Дорисуйте схему образования метана, учитывая, что молекулы водорода 

всегда состоят из двух атомов: 

 

    молекула              молекулы                                          молекула            молекула 

угарного газа           водорода                                             метана                  воды 

 

6. Вы, наверно, неоднократно видели, как ваши мамы и бабушки при из-

готовлении теста добавляют к порошку соды  раствор уксусной кисло-

ты. Ниже изображен рисунок прибора, в котором можно провести ука-

занную реакцию для доказательства закона сохранения массы веществ. 

Проанализируйте изображенный прибор и при необходимости внесите в не-

го свои изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнив ниже указанные задания, вы сможете закрепить при-

знаки простых и сложных веществ; научитесь объяснять атом-

но-молекулярную сущность простых и сложных веществ. 

 

1. Дополните определения: 

а) Простые вещества ________________________________________________ 
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б) Сложные вещества _______________________________________________ 

 

2. Заполните таблицу, сопоставив простые и сложные вещества по сле-

дующим параметрам: 

Вопросы для 

сравнения 

Вещества 

Простые Сложные 

Общие черты в 

составе 

  

Отличия в со-

ставе 

  

Закономерности 

названия 

  

 

3. Заполните таблицу, используя приведенный ниже перечень названий 

веществ: 

азот, вода, фосфор, поваренная соль, метан, сероводород, иод, кислород, 

хлорка, алюминий, азотная кислота. 

Названия простых веществ Названия сложных веществ 

  

  

  

  

  

  

 

4. Дополните фразу:  

_______________ веществ в природе больше, так как_____________________ 
(простых или сложных) 

__________________________________________________________________ 
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5. Обоснуйте ошибочность суждения: «Простые вещества состоят из од-

ного атома, сложные – из двух атомов» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. А вы знаете?! Взрывчатое вещество нитроглицерин обладает сильны-

ми разрушительными способностями. При легком ударе, сотрясении 

или нагревании нитроглицерин быстро разлагается с выделением 

большого объема сильно нагретых газов: азота, кислорода, углекислого 

газа и паров воды. 

Используя данные текста, таблицы 1 (стр. 49) учебника и материалы пре-

дыдущих заданий, заполните схему: 

Нитроглицерин 

 

 

 

 

Элементы вещества 

 

7. А вы знаете?! В средние века оловянные органные трубы часто пора-

жала странная «болезнь»: без видимых причин они рассыпались в се-

рый порошок. Более того, они «заражались» друг от друга при сопри-

косновении. Данный процесс был назван «оловянной чумой». Сейчас 

известно, что при температуре 13
0
С олово начинает переходить из 

обычной серебристо - белой формы в порошкообразное серое олово. 

Подчеркните в тексте названия аллотропных модификаций одного элемен-

та. 
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8.  Сформулируйте положение (идею), истинность которой доказыва-

ется в следующем тексте: 

«Графит можно перевести в алмаз при 1200
0
С и давлении более 50 тыс. атм. 

На этой особенности построен искусственный способ получения алмазов из 

графита. Алмаз превращается в графит при температуре 1000
0
С без доступа 

воздуха.» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Выполнив ниже указанные задания, вы сможете закрепить по-

нятие «химический элемент» и повторить символы, русские на-

звания и произношение наиболее распространенных химических 

элементов. 

 

1. Допишите определения: 

а) Химический элемент – это _________________________________________ 

б) Коэффициент – это _______________________________________________ 

 

2. Дополните утверждения: 

а) Коэффициент показывает __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) Знак химического элемента показывает ______________________________ 

__________________________________________________________________ 
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3. Найдите соответствие и поставьте  стрелочки между символом и 

русским названием химического элемента: 

          Калий                    Кислород                                         S 

                                                                           Азот                             Железо 

         О              Барий                   К                                         Fe 

                                                                                                                          Ba 

                Br                     N                      Сера                     Бром 

 

4. А вы знаете?! Каких элементов больше всего на Земле? Больше всего, 

оказывается, кислорода – почти половина земной коры. Он и в воде, и в 

атмосфере, в горных породах и в любом животном и растении. Четвер-

тая часть (25%) земной «тверди» - кремний. Это основа неорганиче-

ской природы. Далее элементы Земли по своим запасам располагаются 

в следующем порядке: алюминий – 7,6%, железо – 4,7%, кальций – 

3,3%, натрий – 2,6%, калий – 2,4%, магний – 2%, водород – 0,9%, титан 

– 0,5%. Это первая десятка химических элементов нашей планеты. 

Проанализируйте график и подпишите под столбиками символы химических 

элементов, соответствующие их физической распространенности на Земле. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

доля в 

земной 

коре (%)

 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

5. Заполните таблицу: 
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Символическая запись Расшифровка записи 

4 H  

 13 атомов натрия 

21 Al  

 6 атомов кальция 

Предложите свои примеры записи и расшифруйте их 

а)________________________________________________________________ 

б) ________________________________________________________________ 

 

6. Подчеркните те фразы, в которых говорится о химическом элементе. 

Из букв, соответствующих правильным ответам, вы составите на-

звание одного из химических элементов: 

В состав мела входит кальций-----------------------------------------------------------Л 

Многие белки содержат серу------------------------------------------------------------И 

Белый фосфор светится в темноте------------------------------------------------------О 

Молекула поваренной соли состоит из  атомов натрия и хлора------------------Т 

Кислород не имеет запаха----------------------------------------------------------------И 

Кислород растворяется в воде-----------------------------------------------------------К 

Кислород входит в состав воды---------------------------------------------------------И 

Титан – один из самых прочных металлов--------------------------------------------Р 

Основу гемоглобина составляет  железо----------------------------------------------Й  

 

 

Выполнив ниже расположенные задания, вы закрепите понятие 

массовая доля элемента в веществе; улучшите умения вычис-

лять  массовую долю химического элемента в сложном веществе 

по результатам реакции разложения и соединения; еще раз про-

работаете закон постоянства состава вещества.   

 

1. Формула для вычисления массовой доли химического элемента в ве-

ществе: ______________________________________________________ 
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2. Обоснуйте утверждение: 

Массовая доля элемента в веществе не зависит от способа получения вещест-

ва, так как _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Выскажите свое мнение и объясните его по следующему вопросу:  

Различается ли по составу углекислый газ, полученный в результате сле-

дующих процессов:  

 

 

 

        Брожение                              Горение                          Дыхание 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. А вы знаете?! Примеси разных металлов придают золоту разный отте-

нок. Если сплавить золото и алюминий, то сплав будет рубиново – 

красный. Сплав под названием «белое золото» включает в себя 75% зо-

лота, 5% серебра и палладий. 

Рассчитайте массовую долю палладия в указанном сплаве 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Сформулируйте положение (идею), истинность которого отражена в 

рисунке: 
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50%50%

 

    

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Не производя никаких вычислений, сравните массовые доли выделен-

ных элементов в веществах и поставьте знаки:  >, < или = 

N2O ………..NO 

MnO ……….MnO2 

SO3 …………SO2 

NO2 …………N2O4  

 

7. А вы знаете?! Сернистый газ в большом количестве выделяется во 

время извержений вулканов. Благодаря его большой плотности, он 

«выливается» из кратера и растекается по земле, заполняя все низины и 

ямы, а также удушая животных на своем пути. В 1783 году на острове 

Исландия от сернистого газа, выделившегося из кратера, погибло 9000 

человек, 250000 лошадей, коров, овец. 

Рассмотрите, рисунки, отражающие состав молекулы данного вещества. 

                                                        

                  16 г                    Сера                                                 Кислород 

                         атом 

  32 г        кислорода 

 атом 

 серы 
 массы атомов элементов                  массовые доли элементов в веществе 

Определите  соотношения атомов в молекуле сернистого газа: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Выполнив ниже изложенные задания, вы глубже вникните в сущ-

ность относительной атомной массы химических элементов. 

 

1. Запишите математическое выражение относительной атомной мас-

сы элемента: 

      Ar (Эл) =  

 

2. Обоснуйте утверждения: 

а) Масса атома относительная, так как _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) Относительная атомная масса не имеет единиц измерения, так как _______ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Составьте ряд химических элементов по мере увеличения их относи-

тельной атомной массы:  

кислород; магний; алюминий; углерод; хлор; железо; водород; серебро; медь. 

                                                      Al 

 

4. Используя данные таблицы 3 стр. 62, вставьте в схемы вместо букв 

«А» и «В» символы химических элементов, отражающих следующие 

неравенства: 

1) 2Ar( A ) = Ar(Si) = 
2

1
 Ar( В )             А                                                      В 

2) 
2

1
Ar( A ) = Ar(O) = 

4

1
Ar( B )             А                                                      В 
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5. Рассчитайте относительные атомные массы указанных элементов, 

используя следующие данные: 

1) Масса атома серебра в 9 раз больше массы атома углерода   

Ar (Ag) = _________________________________________________________ 

2) Масса атома титана в 4 раза больше массы атома углерода  

Ar (Ti) = __________________________________________________________ 

3) Масса атома хрома в 52 раза больше массы атома водорода  

Ar (Cr) = __________________________________________________________ 

 4) Масса атома  гелия в 6 раз меньше массы атома магния  

Ar (He) = __________________________________________________________ 

 

6. А вы знаете?! При 3% - й концентрации углекислого газа в воздухе у 

человека наблюдается учащенное дыхание; при 10% - ой – наступает 

потеря сознания и быстрая смерть, а 20% - я концентрация вызывает 

мгновенный паралич.  

Массовая доля кислорода в углекислом газе 27, 27%.    

Найдите несоответствие и объясните его. 
)(

)(

CW

OW
 > 

)(

)(

CAr

OAr
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. А вы знаете?! Это вещество жук – бомбардир использует как орудие 

защиты. В одной из его желез содержится раствор данного вещества и 

органического соединения гидрохинона. В другой – раствор фермен-

тов. При контакте этих растворов выделяется огромное количество 

энергии. В минуту опасности механизмы защиты срабатывают, и из 
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желез жука выбрасывается струя жидкости с температурой около 

100
0
С.  

Определите состав  соединения по следующим данным: 

В состав молекулы вещества входят 4 атома. Соотноше-

ние их 1:1. Одни из элементов вещества – водород. 
16

1

)(

)(

ХAr

НAr
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Выполнив ниже расположенные задания, вы повторите Закон 

Авогадро и углубите знания о сущности экспериментального оп-

ределения состава молекул газообразных веществ. 

 

1. Сформулируйте закон Авогадро:_________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2.  Сформулируйте положение (идею), истинность которого отражена 

в рисунке:  

 

        6 л            +         3 л                                               6 л                                                       

  Угарный газ              кислород                                  углекислый газ 

           

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Молекула 

этилена 

3. А вы знаете?! Спелые плоды многих растений выделяют этилен. По-

ставщики фруктов часто транспортируют свою скоропортящуюся про-

дукцию незрелой, а затее, когда фрукты доставлены в пункт назначе-

ния, обрабатывают их этиленом.  

                                                                 2 атома углерода 

                                                                 ? атомов водорода 

                          + 

                                                                  молекула водорода 

Закончите утверждение, основываясь на данных схемы: 

Так как V этилена = V водорода, число атомов водорода в молекуле этилена 

равно ____________________________________________________________ 

 

4. Рассмотрите рисунок и допишите отношение: 

            12 л                            4 л  

 

 

         Вещество А                   Вещество В 

Число молекул вещества А 

Число молекул вещества В 

 

5. В двух кубиках находятся разные газообразные вещества. Известно, 

что число молекул одного вещества относится к числу молекул второго 

вещества, как 3 : 2. 

Дорисуйте схему в соответствии с законом Авогадро. 

 

 

    Вещество 1                                         Вещество 2 

 

6. Прочитайте утверждение и оцените его верность: 

«В равных объемах газообразных веществ содержится одинаковое число мо-

лекул, а, следовательно, и атомов». 

= 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Выполнив ниже расположенные задания, вы глубже познаете 

сущность относительной молекулярной массы вещества и за-

крепите умения вычислять относительную молекулярную массу 

и относительную плотность вещества, исходя из его состава. 

 

1. Запишите математическое выражение следующих величин: 

       

  Мr (вещества) =                           DА/Б =  

 

2. Дополните предложение: 

Значение выражения Mr (метана) = 16 а. е. м. показывает, что _____________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Обоснуйте утверждение: 

Амедео Авогадро проверяя выдвинутую им гипотезу, переводил все вещест-

ва в газообразное состояние, так как ___________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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4. Сформулируйте утверждение (идею), истинность которого отраже-

на в рисунке: 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Используя данные таблицы 3 стр. 62 и условные обозначения, найдите 

соответствие и поставьте стрелочки от молекул веществ к значени-

ям их относительных молекулярных масс. 

Условные обозначения: 

                                  Атомы:  кислорода          углерода                  азота             водорода 

 

                            63 а. е. м. 

 

                 44 а. е. м.                                        30 а. е. м. 

 

                                                                                                      16 е. а. м. 

 

 

6. Заполните таблицу, используя данные таблицы 3 стр. 62 

Название 

веществ 

Состав молекул 

веществ 

Относительная 

молекулярная мас-

са 

Относительная 

плотность ве-

ществ по водо-

роду 

 

Хлороводород  1 атом хлора, 

______ атомов 

водорода 

 

36,5  

Закись азота 2 атома азота,   22 
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_____  

атомов кислорода 

 

Нашатырь  1 атом азота, 4 

атома водорода, 1 

атом  хлора 

  

Пропан  _____   атома уг-

лерода, 8 атомов 

водорода 

 

44  

 

7. Объясните, чем обусловлено, на ваш взгляд, различие относительных 

молекулярных масс разных веществ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. А вы знаете?! Неприятный запах, выделяемый железами полосатого 

скунса, объясняется присутствием соединения, состоящего из 5 атомов 

углерода, 12 атомов водорода и 1 атома серы (3 – метилбудандиол – 1). 

Ознакомьтесь с суждением и оцените его правильность: 

«Масса молекул 3 – метилбудандиола – 1 может иметь зна-

чения: 104 е. а. м., 208 а. е. м., 324 а. е. м.» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Vn

m

 

Выполнив ниже изложенные задания, вы глубже окунетесь в сущ-

ность молярной массы вещества, молярного объема вещества, 

количества вещества; вы закрепите умения вычислять количе-

ство вещества по его массе и наоборот;  количество вещества по 

его объему и наоборот. 

 

1. Дополните предложения: 

а) Молярная масса – это ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) Постоянная Авогадро показывает: _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в) Физический смысл молярного объема:______________________________ 

__________________________________________________________________ 

г) Количество вещества позволяет ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Заполните таблицу: 

Величины Обозначение Значение Единицы изме-

рения 

Молярная масса    

Молярный объем    

Постоянная Авогадро    

 

3. Дополните формулу для газообразного вещества при нормальных ус-

ловиях: 

 n =  

 

4. Заполните таблицу, сопоставляя понятия «молярная» и «относи-

тельная молекулярная» масса: 



 33 

Величины Общие признаки Отличительные осо-

бенности 

Относительная моле-

кулярная масса 

 

 

 

 

 

Молярная масса 

 

 

 

 

5. Произведя соответствующие вычисления, поставьте знак  >, < или = 

между выражениями: 

а) молярная масса кислорода …относительная молекулярная масса кислорода 

б) молярный объем водорода…молярный объем кислорода 

в) объем 2 моль газа (А)… объем 4 моль газа(А) 

г) масса 2 моль вещества (А)… масса 0,5 моль  вещества (А) 

 

6. А вы знаете?! Вещество, молекула которого состоит из 2 – х атомов 

азота и 1 – ого атома кислорода, имеет название «веселящий газ». Оно 

употребляется в больницах как наркотическое средство. Данный газ 

обладает слабым приятным запахом и сладковатым вкусом. Действие 

его на организм человека зависит от возраста и принятой дозы. 

Дополните схему: 

Количество вещества 

 

 

Масса газа              объем газа                   число молекул           число атомов 

___________           __________             ________________     _______________ 

 

 

7. Заполните таблицу: 
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Молярная масса 

вещества 

(г/моль) 

Масса вещества 

(г) 

Количество ве-

щества (моль) 

Объем вещества 

(л) 

34  3  

 32 0,5  

16   4, 48 

 160  112 

 

8. Сформулируйте вывод на основе анализа следующего примера: 

                                     Cu                                        Na                                        O 

                                   Cu                                           Cl                                        O 

                                      Cu                                                                         

   2 моль меди                 2 моль поваренной соли           2 моль кислорода 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. А вы знаете?! В Италии есть знаменитая «Собачья пещера», напол-

ненная углекислым газом. Человек может безопасно ходить под ее 

сводами, а собака, вбежавшая в пещеру, задыхается.  

Выскажите свое предположение о причине данного явления и обоснуйте его. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 Выполнив ниже расположенные задания, вы сможете объяснять, 

что означает химическая формула вещества; определять каче-

ственный и количественный состав веществ по их формулам и 

использовать их для проведения расчетов относительной моле-

кулярной массы вещества. 

 

1. Дополните предложения: 

а) Формула отражает ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) Индекс показывает _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. А вы знаете?! В бумагах Петра I, датированных 1720 г., были обнару-

жены записи химических реакций и символов. Царь Петр использовал 

алхимическую символику для обозначения некоторых веществ. На-

пример, карбонат калия, или поташ, он обозначал в виде символа:   

Составьте формулу данного соединения, учитывая, что в его состав входит 

2 атома калия, 1 атом углерода и 3 атома кислорода ____________________ 

 

3. Рассмотрите ниже изложенные утверждения и подчеркните те, в 

которых, на ваш взгляд, заложена информация, извлеченная из химиче-

ской формулы: 

а) отражает количественный состав; 

б) показывает, простое это вещество или сложное; 

в) отражает качественный состав; 

г) отражает строение вещества; 

д) показывает соотношение атомов в молекуле; 

е) позволяет найти относительную молекулярную массу; 

ж) показывает название вещества; 

з) позволяет определить массовую долю элементов в веществе. 
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4. «Наполните корзины», используя примеры, приведенные ниже: 

O2, NO, N2, Fe, Fe2O3, O3, KMnO4, H2SO4, H2, HCl, Cl2, CO 

 

 

   Простые вещества                                    Сложные вещества 

__________________________                ________________________________ 

__________________________                ________________________________ 

 

5. Найдите соответствие и поставьте стрелочки от формул веществ к 

общему числу атомов в каждой молекуле: 

       FeS                         9                                                                 Cl2O7 

                                                                KClO3              14 

         5                 2 H2SO4 

                                                   2                                       3 O3 

 

6. Прочитайте и расшифруйте формулы, предложенные в таблице: 

Формула  
Число молекул Число атомов каждого элемента 

В одной молекуле Всего  

CaO    

2Ca    

3Al2O3    

H2SO4    

4 NaOH    

5 Cl2    

 

7. Произведя соответствующие вычисления, поставьте знак  >, < или = 

между выражениями: 

а) Mr (CaO) …… Mr (2NH3) 

б) Mr (2P2O5) ……. Mr (5CO2) 
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в) Mr (SO2) ……. Mr (Fe2O3) 

г) Mr (2Cr) ……. Mr (KMnO4) 

 

8. Ознакомьтесь с суждением и выскажите свое мнение относительно 

его правильности: 

«Mr (3O2) = Mr (6O)» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

   Выполнив ниже расположенные задания, вы закрепите навыки 

проведения расчетов массовой доли химического элемента в ве-

ществе по формуле вещества. 

 

1. Продолжите формулу: 

W S/ SO2 =  

                     ________________________________________________________ 

 

2. Дополните предложение: 

Массовая доля элемента в веществе показывает _________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Сравните массовые доли указанных элементов в веществах и по-

ставьте знак >, < или =: 

а) Fe2O3 … FeO… Fe3O4 

б) CrO … Cr2O3 … CrO3 

в) NO … N2O3 … NO2  
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76, 19%

22,2%
1, 58%

H

N

O

4. Сформулируйте суждение (идею) на основе анализа рисунка: 

       CaCO3                                                        O 

                                                               Ca 

                                                 C 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Массовые доли элементов в молекуле азотной кислоты отражены в 

схеме: 

 

 

 

 

 

Определите состав молекулы данного вещества и составьте его молекуляр-

ную формулу, зная, что молярная масса азотной кислоты составляет 63 

г/моль. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. А вы знаете?! Червонное золото – это не то золото, из которого чека-

нят золотые монеты – «червонцы». Это сплав золота с медью в соот-

ношении 9:1 по массе. Во времена Платона в природе находили само-

родный сплав – «медистое золото», ковкий и мягкий, испускающий 

«огнистое блистание».  
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Представив данный сплав в виде соединения, предложите план расчета мас-

совой доли золота в образце массой 200г. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. А вы знаете?! Весовой анализ сыграл важную роль в открытии эле-

мента – аргона. В начале 90 – х годов XIX столетия английский физик 

Рэлей занялся определением плотности газов, а отсюда и их атомных 

весов. Все шло нормально, пока исследователь не дошел до изучения 

азота. И здесь начались какие – то странности. Литр азота, выделенного 

из воздуха, весил на 0,0016 грамма больше, чем такое же количество 

азота, полученного из химических соединений, причем природа соеди-

нений не влияла на конечный результат. 

Предложите свою версию: Что смутило ученого? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Выполнив ниже расположенные задания, вы сможете дать объяс-

нение валентности как свойству атомов химических элементов, 

определяющему постоянство состава веществ; вы сможете за-

крепить навыки определения валентности химических элемен-

тов по формуле вещества и составления формул веществ по ва-

лентности. 

 

1. Дополните предложение: 

Валентность элемента показывает _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. «Наполните корзины» русскими названиями элементов, используя дан-

ные таблицы 4 стр. 80: 

 

 

      Постоянная валентность                          Переменная валентность 

________________________                           _____________________ 

________________________                           _____________________ 

________________________                           _____________________ 

 

3. Обоснуйте утверждение: 

Валентность атомов любого элемента в соединении с атомами водорода оп-

ределяется по числу атомов водорода, так как ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Дополните схему, используя ниже приведенные формулы веществ: 

CaO, SO2, N2O3, P2O5, SO3, MnO2, Cl2O7, Na2O, Al2O3, CO, CrO3, N2O 
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                               ____________               ______________ 

                                      II                                      III 

 

 

        I                                                                                                         IV 

______________                                                                             ______________ 

                                       VII                                                V 

            ________________                                     __________________ 

                                                             VI     

                                                    _____________ 

 

5. Проанализируйте схему и подпишите символ элемента, атомы кото-

рого образуют соединения: 

 

 

 

               - _________________________________________________________ 

 

6. Сопоставьте понятия и заполните таблицу: 

Вид формулы 

вещества 

Что отражает данная фор-

мула 

Что используется для  

ее составления? 

Молекулярная  

 

 

Графическая  

 

 

 

7. А вы знаете?! Некоторые голожаберные моллюски, защищаясь от вра-

гов, выделяют из своих желез серную кислоту, воздействующую на 

кожные покровы обидчика. 

Расставьте связи (черточки) между атомами кислорода и серы  в молекуле 

серной кислоты. (Валентность серы в данном случае VI). 

N S C Cl 
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         H – O              O 

                        S 

         H – O              O 

 

8. В каждой паре веществ подчеркните формулу вещества, молекула 

которой, на ваш взгляд, окажется более прочной, и обоснуйте свое 

решение 

a. СО или СО2 

b. СО2 или Н2О 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Сформулируйте порядок действий для составления структурной 

формулы любого вещества, состоящего из атомов двух элементов: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Расставьте соответствующие индексы в формулах веществ по ва-

лентности (валентность кислорода равна II) 

                   IV           VI                                II             IV                            VII 

Mg…О…; S…О…; S…О…; Ba …О…; C…О…; С…О…; Al…O…; Mn…O… 

 

11. Заполните таблицу, составляя формулы соединений указанных эле-

ментов: 

Химические S (II) Cl (I) N (III) C (IV) 
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элементы 

Na     

Ba     

Fe (III)     

 

12. Проанализируйте приведенные данные и допишите выводы: 

МОЛЕКУЛА ВЕЩЕСТВА   

               атомы 2 – х видов 

              общее число атомов в молекуле = 7 

Ar (Эл1) = 2Ar(Эл2) 

Валентность (Эл1) = 2 Валентность (Эл2) 

Валентность (Эл2) = II (постоянная) 

W%(Эл2) = 22,5% 

Молекулярная формула вещества _____________________________________ 

Структурная формула вещества: 

__________________________________________________________________ 

 

 

Выполнив ниже указанные задания, вы научитесь давать назва-

ние бинарным соединениям по их химическим формулам, вы за-

крепите навыки по составлению формул веществ по валентно-

сти, выполнению вычислений массовой доли элемента в вещест-

ве, относительной молекулярной массы и плотности вещества 

по другому веществу. 

 

1. Дополните определение: 

Бинарные вещества  - это ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. От каждой формулы поставьте стрелочку к названию соответст-

вующего бинарного соединения: 
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3. А вы знаете?! В 1870 – 1875 гг в Петербургской академии наук обсуж-

далась возможность использования для названий химических соедине-

ний сочетаний слов, подобных русским именам и отчествам. Например, 

для воды предлагалось название «водород кислородович», для вещест-

ва с формулой KCl – «калий хлорович», для вещества Al4C3 – «глино-

земий углеродович». 

Дайте название указанным веществам по современной номенклатуре: 

а) H2O ____________________________________________________________ 

б) KCl ____________________________________________________________ 

в) Al4C3 ___________________________________________________________ 

 

4. «Наполните корзины», приводя собственные примеры формул и назва-

ний бинарных веществ: 

 

 

    Хлориды                          Нитриды                 Сульфиды                 Силициды 

________________      ________________    _______________    ____________ 

________________     ________________     _______________    ____________ 

________________     ________________     _______________    ____________ 

 

5. Заполните таблицу: 

Формула 

вещества 

Состав (чис-

ло атомов 

каждого 

Молярная 

масса ве-

щества 

Массовая 

доля 

Валентность Название 

вещества 

1 Эл 2 Эл 1 Эл 2 Эл 

нитрид 

хлорид 

карбид 

оксид 

Ca3N2 

NaCl 

Al2O3 

K4C 
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элемента) 

MgS 

 

       

Na2O 

 

       

Fe3N2 

 

       

MnCl4 

 

       

 

6. А вы знаете?! Химики употребляли в XVIII – XIX вв. в России хими-

ческие названия: «соленый» спирт, «морская кислота», «водотворно-

хлорная кислота», «оводотворенная кислота», «водохлорная кислота», 

и все это для одного и того же соединения.  

Проанализируйте «имена» и предложите вариант формулы бинарного ве-

щества и его современного названия. 

Формула __________         Название ___________________________________ 

 

7. Прочитайте текст: 

«В лаборатории получили легколетучую жидкость. При ее изучении оказа-

лось, что плотность ее паров по водороду равна 38. При сжигании данного 

соединения выделялся газ, по всем параметрам соответствующий  углеки-

слому, следовательно, в состав молекулы исходного вещества входил угле-

род. Массовая доля углерода оказалась равной 15, 79%.  

Провели расчеты:  

1) Mr(вещества) = Dвещества / Н2  Мr(Н2) = 38  2 а. е. м. = 76 а. е. м.   

2) Так как W (Эл) = 100% - W(Н), то W(Эл) = 84,21%  

3) W (Эл) = %100
)(

)(

веществаMr

ЭлAr
, следовательно,  Ar(Эл) = 

%100

)()( веществаMrЭлW
 = 

%100

76%21,84
 = 64 а. е. м.  
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4) Исходя из данных относительных атомных масс, определяем элемент – 

медь.  

5) Следовательно, формула вещества CuC.  

6) Название соединения по современной номенклатуре – карбид меди.» 

Проанализируйте результаты описанного исследования и дайте им свою 

оценку. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Выполнив ниже указанные задания, вы закрепите навыки по оп-

ределению формул веществ как модели веществ, а уравнения хи-

мических реакций как модели химических реакций; вы потрени-

руетесь по составлению уравнений изученных реакций. 

 

1. Дополните предложение: 

                                                    ________________________________________ 

Коэффициент показывает 

                                                      _______________________________________ 

 

2. Сопоставьте понятия и заполните таблицу: 

Вопросы для сравнения Схема химической ре-

акции 

Уравнение химической 

реакции 

Уровень отражения 

сущности химической 
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реакции 

Соответствие закону 

сохранения массы ве-

ществ 

  

Что используется при 

записи 

 

  

 

3. Перед формулами веществ в схемах химических реакций расставьте 

коэффициенты: 

а) Ca + S → CaS 

б) Al + O2 → Al2O3 

в) P + H2 → PH3 

г) Li + O2 → Li2O 

д) Fe + Cl2 → FeCl3 

е) N2 + O2 → NO 

 

4. «Наполните корзины» схемами химических реакций, используя ниже 

приведенные примеры и расставьте в них коэффициенты: 

CuCO3 → CuO + CO2  

Zn + Br2 → ZnBr2 

H2O → H2 + O2 

(NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + H2O 

CO2 + H2O → H2CO3 

 

 

     Соединение                                                Разложение 

_________________________                      _____________________________ 

_________________________                      _____________________________ 

________________________                       ______________________________ 
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5. А вы знаете?! На занятии химического кружка решено было получить 

«серебряное зеркало». Необходимый раствор приготовили и поставили 

в темное место до следующего занятия. Через неделю оказалось, что на 

стенках колбы появился осадок, от которого решили избавиться, про-

фильтровав раствор. Однако при взбалтывании колбы произошел 

взрыв!. Дело в том, что при хранении комплекс [Ag(NH3)2]OH, полу-

ченный в результате смешивания растворов, разрушается с образова-

нием нитрида серебра – «гремучего серебра». Соединение это неус-

тойчиво и при малейшем сотрясении интенсивно разлагается на азот и 

серебро.  

Опишите порядок действий при составлении уравнения указанной химиче-

ской реакции: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. При взаимодействии активных металлов с разбавленными кислотами 

выделяется водород: Zn + HCl → ZnCl2 + H2 

Рассмотрите рисунок прибора, предлагаемого для получения водорода та-

ким способом. Оцените его правильность: 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Вставьте в квадратики, расположенные  над и под формулами ве-

ществ, необходимые цифры: 

Количество 

вещества 

                        N2  +  3H2  →  2NH3 

Число молекул 

 

Число атомов 

 

8. А вы знаете?! Золотые украшения нельзя хранить рядом с открытым 

флаконом иода. Если на золото попадают пары иода, то оно чернеет. 

Заполните схему, используя данные выше изложенного текста: 

                  Формулы                                                              Формулы 

           исходных веществ                                             продуктов реакции 

       

Подсказка:                                                                                                               Подсказка: 

Молекула иода                                                                                                         Валентность 

 состоит из                                           Тип реакции                                         иода и золота 

 2 – х атомов                                                                                                           в продукте = I 

 

                                                       Уравнение  

                                                химической реакции 

                                                        

 

 

              Условия                           Соотношения                       Признаки 

     протекания реакции            количеств веществ                    реакции 
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9. Проанализируйте химическое уравнение и запишите всю информацию, 

какую можно из него извлечь: 

2CО + О2 → 2СО2 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Допишите формулы продуктов реакций, считая, что у элементов с 

переменной валентностью она минимальная, и расставьте коэффици-

енты. Подпишите названия продуктов реакций: 

а)   Na  +  S →______________________________________________________ 

б)   Cu  +  O2 →_____________________________________________________ 

в)   Ca  +  N2 →_____________________________________________________ 

г)   Al  +  Cl2 →_____________________________________________________ 

д)   H2  +  O2 →_____________________________________________________ 

 

11. А вы знаете?! Если загорелся металлический магний или алюминий, 

потушить пламя углекислым газом не удастся, так как он поддерживает 

горение указанных металлов. В данном случае необходимо иметь песок 

или асбестовое одеяло.  

Решите задачу: Определите, какое количество вещества углерода и оксида 

магния образуется при взаимодействии 3 моль магния и углекислого газа. 

Дано:                                                              Решение: 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12. А вы знаете?! В наше время чтобы удалить из воздуха космических 

кораблей лишний углекислый газ и пополнить запас кислорода исполь-

зуют одну химическую реакцию: 2Na2O2 + 2CO2 → 2Na2CO3 + O2. 

Составьте условие задачи по данным уравнения и решите ее. 

Задача: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дано:                                                              Решение: 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Проверьте себя! 

 Вы изучили первую тему, а теперь проверьте свои 

знания, умения и навыки, приобретенные за данный пери-

од. 

 

1. Для каждого понятия определите  характеристики и укажите бук-

венное соответствие:  

1) Атом ___________________________________________________________ 

2) Молекула _______________________________________________________ 

3) Вещество _______________________________________________________ 

4) Смесь __________________________________________________________ 

5) Химическая формула _____________________________________________ 

6) Уравнение химической реакции ____________________________________ 

а) мельчайшая химически неделимая частица вещества;  

б) характерны постоянные физические свойства: цвет, запах, плотность…;  

в) составная часть молекулы;  

г) мельчайшая частица вещества молекулярного строения;  

д) используя знания о физических свойствах, можно разделить на составные 

части;  

е) отражает качественный состав молекулы;  

ж) отражает сущность химической реакции;  

з) состав постоянен;  

и) то, из чего состоят тела;  

к) состоит из нескольких компонентов;  

л) соответствует закону сохранения массы;  

м) составляется в соответствии с валентностью атомов. 

 Если при выполнении данного задания возникли трудности, повторите 

описание указанных понятий в учебнике на страницах: 21, 23, 24 – 26, 

73 – 75, 79, 87 - 88   
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2. Подчеркните красной чертой простые вещества, синей – сложные: 

а)Cl2; б) ртуть; в) Al2O3; г) хлорид магния; д) угарный газ; е) Fe 

 Если данное задание вызвало у вас затруднения, обратитесь к учебни-

ку на страницах 46 - 49  

 

3. Запишите буквы, под которыми значится: 

1) то, что можно разделить на составные части физическими 

методами; 

2) явления, в ходе которых меняется состав веществ: 

а) раствор сахара; б) горение природного газа; в) дистиллированная вода; г) 

алюминиевая руда; д) таяние мороженного; е) оксид цинка; ж) прокисание 

молока; з) воздух; и) окисление меди; к) испарение воды. 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

 Если при выполнении данного задания возникли трудности, еще раз 

изучите материал на страницах: 27 – 32 и 36 – 37 

 

4. Объясните, возможно ли использование выражений: «молекула речно-

го песка»; «плотность клубничного киселя»? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Если знаний для выполнения данного задания у вас оказалось недоста-

точно, то обратитесь к учебнику на страницах 24 – 26 

 

5. Проведите теоретический анализ вещества, долгое время используе-

мого  в качестве косметического средства (Sb2S3) по плану: 

а) Состав вещества _________________________________________________ 

б) Относительная молекулярная масса (Ar (Sb) = 122 а. е. м.)______________ 

в) Элемент, массовая доля которого в вещества максимальна ______________ 

г) Число молекул в 2 моль вещества ___________________________________ 

д) Название бинарного соединения ____________________________________ 
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е) Валентность сурьмы ______________________________________________ 

 Если один из пунктов плана вызвал у вас затруднения, посмотрите 

теорию на соответствующих страницах: а) 75, б) 67, в) 77, г) 71, д) 

85, е) 81 

 

6. Проведите теоретический анализ химической реакции  

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O  по плану: 

а) Тип химической реакции __________________________________________ 

б) Уравнение химической реакции ____________________________________ 

в) Соотношение количеств веществ в реакции __________________________ 

г) Количество исходного вещества, если количество вещества оксида железа 

равно 4 моль _______________________________________________________ 

 Если один из пунктов плана вызвал у вас затруднения, посмотрите 

теорию на соответствующих страницах: а) 38, б) 87, в) 88, г) 89 

 

7. Задание на выбор 

А) Напишите мини – сочинение на тему: «История одной реакции» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Б) Составьте план анализа любой химической реакции, выделите наиболее 

актуальные, на ваш взгляд, вопросы и дайте на них ответ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Проанализируйте свои результаты! 

Материал отлично усвоен: 

 Вы безошибочно определили характеристики каждого понятия; 

 Легко различили простые и сложные вещества; 

 Не ошиблись в выборе смесей и химических явлений; 

 Грамотно объяснили ошибочность приведенных утверждений; 

 Без ошибок провели полный анализ вещества по формуле и химической 

реакции по указанной схеме; 

 Предложили свои варианты ответов на последний вопрос. 

Уровень усвоения материала достаточно высокий: 

 Вы почти без затруднений определили характеристики каждого по-

нятия; 

 Различили простые и сложные вещества; 
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 Почти без ошибок определили смеси и химические реакции; 

 С небольшим затруднением, но объяснили ошибочность приведенных 

утверждений; 

 Верно определили состав вещества, его относительную молекулярную 

массу, допустили недочеты при расчете массовой доли элементов в  

веществе и  числа молекул в определенном количестве вещества, опре-

делили валентность элемента по формуле и  верно дали название би-

нарному соединению; 

 Правильно определили тип химической реакции, грамотно составили 

уравнение, достаточно легко нашли соотношение количеств веществ, 

участвующих в реакции и допустили недочеты при  расчете количест-

ва указанного соединения; 

 Последнее задание вызвало ряд трудностей. 

Материал усвоен удовлетворительно: 

 У вас возникли затруднения при определении характеристики каждого 

понятия; 

 Вы допустили несколько ошибок при определении  простых и сложных 

веществ, смесей  и химических реакций; 

 Не объяснили ошибочность приведенных утверждений; 

 Смогли определить состав вещества, но допустили ошибки при рас-

чете его относительной молекулярной массы,  массовой доли элемен-

тов в  веществе и  числа молекул в определенном количестве вещества, 

вам пришлось возвращаться к изученному материалу при нахождении 

валентности элемента по формуле и  названия бинарного соединения; 

 Правильно определили тип химической реакции, испытали трудности 

при расстановке коэффициентов и нахождении  соотношения коли-

честв веществ, участвующих в реакции и допустили некоторые ошиб-

ки  при  расчете количества указанного соединения; 

 Последнее задание оказалось непосильным. 

Нужно проработать материал еще раз: 
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 У вас возникли затруднения при определении характеристики каждого 

понятия; 

 Вы допустили ошибки при определении  простых и сложных веществ, 

смесей  и химических реакций; 

 Не заметили ошибочность приведенных утверждений; 

 С трудом смогли определить состав вещества и допустили ошибки 

при расчете его относительной молекулярной массы,  массовой доли 

элементов в  веществе и  числа молекул в определенном количестве 

вещества, вам пришлось возвращаться к изученному материалу при 

нахождении валентности элемента по формуле и  названия бинарного 

соединения; 

 Не определили тип химической реакции, испытали трудности при рас-

становке коэффициентов и нахождении  соотношения количеств ве-

ществ, участвующих в реакции,  допустили ошибки  при  расчете ко-

личества указанного соединения; 

 Последнее задание оказалось непосильным. 

Не забудьте отметить определенным цветом уровень усвоения темы в 

сводной таблице! 
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Глава II «Вещества и их превращения» 

«Широко простирает химия руки свои…» 

М. В. Ломоносов 

И так, что вы знаете? 

 Давайте посмотрим, каковы ваши начальные знания 

о веществах, их свойствах и превращениях. 

1. Допишет определения: 

а) Вещества – это __________________________________________________ 

б) Свойства вещества – это __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в) Химические превращения – это ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. На основе рисунков определите, в какую одну группу можно отнести 

вещества, из которых изготовлены предметы: 

 

 

 

 

Вещества -_________________________________________________________ 

 

3. Подпишите рядом со стрелочками названия простых веществ, из ко-

торых изготовлена электрическая лампочка: 

                                                                                          ___________________ 

            _______________ 

                                                                                          ___________________ 

 

                                                                                  __________________ 

            ___________________ 
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4. Разберите попарно аллотропные модификации элементов: 

      Углерод                                                                           Кислород 

Озон 

Графит 

Алмаз 

Кислород 

                                             

5. Дополните предложение: 

Химические свойства вещества показывают: 

a. ________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________ 

 

6. Выпишите формулы сложных веществ: 

CaO, AlCl3, O2, P4, P2O5, HNO3, Na2O, NaOH, H2, H2SO4, Fe, S8, N2, N2O5, HCl 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Предложите классификацию сложных веществ, положив в ее основу какой – 

нибудь признак. Подчеркните формулы веществ по классам разными цвета-

ми.  
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Обратите внимание! Изучая тему «Вещества и их пре-

вращения», вы должны стремиться к следующим целям: 

 

 

Цели темы Обозначение 

Вы сможете познакомиться с отличительными чертами 

металлов и неметаллов 

 

Вы прикоснетесь к химическим свойствам металлов  

Вам откроются тайны областей применения этих удиви-

тельных веществ 

 

Вы совершите экскурс в историю открытия кислорода, по-

знаете внутренний мир кислорода и его «брата» озона 

 

Вы «вдохнете» состав воздуха  

Вы сможете приподнять завесы тайн открытия  и свойств 

водорода 

 

У вас будет возможность научиться получать вещества и 

изучать их химические свойства 

 

Вам станет роднее углекислый газ  

Вы поймете, что очень трудно прожить без оксида и гидро-

ксида кальция 

 

Вы сможете научиться производить расчеты по уравнени-

ям реакций 
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Выполнив нижеизложенные задания, вы сможете закрепить на-

выки определения признаков простых веществ металлов и неме-

таллов; сможете давать  характеристику металлов  по их фи-

зическим свойствам; уточните формы нахождения металлов в 

природе. 

 

1. Заполните таблицу, сопоставив физические свойства металлов и не-

металлов на примере своих жизненных знаний: 

№ Вопросы для сравнения Металлы Неметаллы 

1 Агрегатное состояние   

2 Блеск   

3 Звон   

4 Цвет   

5 Электропроводность   

6 Пластичность (ковкость)   

7 Туго -,  легкоплавкость   

 

2. Обоснуйте утверждения: 

а) Группа веществ, не обладающих металлическими свойствами, получила 

название «Неметаллы», так как _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) Иод обладает металлическим блеском, но относится к классу неметаллов, 

так как ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Дополните предложения: 

а) Отличительная черта руд от других минералов ________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) Халькопирит, халькозан, ковеллин, борнит, малахит - __________________ 

______________ руды. 
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4. Найдите соответствие и поставьте  стрелочки между названием 

простого вещества и его классом: 

                                                                Серебро 

Металлы                Озон                                                     Белое  олово 

                                          Красный фосфор 

                                                                                      Хром 

                                                 Водород 

                                                                                 Алмаз 

 

5. «Наполните корзины», используя собственные знания:  

  

 

Элементы металлы                                Элементы неметаллы 

___________________________                 __________________________ 

 

6. Проанализируйте данные таблицы 3 стр. 80 учебника и сформулируй-

те закономерность: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. А вы знаете?! Жизнь всех растений держится на «трех китах»: азоте, 

фосфоре и калии, каждый из которых имеет свои функции. Азот входит 

в состав белка, фосфор – элемент АТФ, которая служит аккумулятором 

энергии в клетках, калий отвечает за процесс фотосинтеза. 

Ответьте на вопрос и обоснуйте свое мнение: 

Как вы думаете, к какому типу минеральных удобрений можно отнести фос-

фат калия (K3PO4)?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Неметаллы                            
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. А вы знаете?! Первые куски железа, которыми воспользовались древ-

ние люди, в прямом смысле упали с неба. На Земле железо встречается 

в чистом виде только в метеоритах. Зато другие металлы, о которых 

упоминалось в учебнике, прекрасно существуют в природе в виде са-

мородков. В России самым большим из найденных самородков золота 

был «Большой треугольник», масса которого составляла 36 кг. 

Предложите объяснение: почему, на ваш взгляд, некоторые металлы спо-

собны встречаться в природе в свободном виде, а некоторые - только в виде 

соединений. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Прочитайте текст и впишите в квадратик название элемента, о ко-

тором идет речь: 

А вы знаете?! Он является необходимым элементом в процессе фото-

синтеза. При недостаточном количестве данного элемента в растении 

слабо образуются белки, а недостаток его в организме человека ведет к 

снижению уровня гемоглобина. 

                                     Простое вещество - _____________ 

 

        Твердое                                Красного цвета                Ковкое, пластичное 

                           Высокая тепло- и                      Температура  

                           электропроводность             плавления 1083
0
С 

 

Данный элемент ___________________________________________________ 
                                                                      Металл или неметалл 
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1) Обведите синим цветом ключевые характеристики, которые позволи-

ли определить его название. 

2) Заштрихуйте простым карандашом характеристики, которые не иг-

рали роли при определении класса вещества 

3) Обведите красным цветом свойства, которые, на ваш взгляд, нашли 

наибольшее применение у данного вещества и опишите области его 

использования: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Выполнив нижеуказанные задания, вы уточните характеристи-

ку химических свойств металлов; сможете достаточно легко со-

ставлять уравнени
˚˚˚˚˚˚˚˚

я
˚
 рассматриваемых
˚˚˚˚˚˚ ˚ ˚˚˚˚˚˚ ˚˚

 реакций
˚˚˚˚˚˚˚

.
˚
 

 

1. Обоснуйте утверждение: 

а) Золото, серебро, медь могут встречаться в природе в самородном состоя-

нии, так как __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) Магний – один из активных металлов, так как ________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. А вы знаете?! Ничтожные добавки лития к стали снижают содержание 

кислорода, азота и водорода, благодаря чему сталь становится более 

устойчивой к коррозии. 

Объясните данное явление: __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Составьте уравнения реакций, описанных в выше изложенном тексте: 
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1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________ 

 

3. Допишите уравнения реакций. Дайте название продуктам реакций: 

1)  Na +  N2 → _____________           ________________________________ 

2)  Ca +  O2 → ______________          ________________________________ 

3)  Al +  Cl2 → ______________         ________________________________ 

4)  Zn +  S →  ______________           ________________________________ 

 

4. Заполните таблицу: 

Схема реакции Количество вещества А Количество вещества В 

 Na +  S →  Na2S n (S) = 2моль n (Na2S) =  

 Fe +  Cl2 →  FeCl3 n (Fe) =  n (Cl2) =  3 моль 

Mg + O2 → MgO n (O2) = 4 моль n (MgO) =  

 

5. Вспомните сказку:  

 

 

 

Калий – удивительный металл, который хранят по «сказочной» аналогии:  

Металл – под керосином, керосин – в стеклянном флаконе, флакон – в слое 

асбестовой крошки, асбест – в жестяной баночке, баночка – в сейфе, сейф – 

под замком. 

Объясните, чем, на ваш взгляд, вызваны такие сложности _______________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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6. А вы знаете?! Несколько столетий назад некоторые народы о железе 

 ничего не знали. Джеймс Кук подарил несколько железных гвоз-

дей жителям одного тихоокеанского острова. Те, посоветовав-

шись с верховным жрецом, начали закапывать их в землю в на-

дежде, что гвозди прорастут и дадут много «металлических ба-

нанов». 

Предложите план анализа указанного вещества, доказывающий, что  

1) это металл: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 2) достаточно активный металл: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Прочитайте утверждение и оцените его верность: 

«Нас в жизни окружают предметы, изготовленные из алюминия: 

фольга, домашняя посуда, корпуса самолетов, оконные рамы. 

Все они не подвергаются коррозии.  

Значит, алюминий не взаимодействует с окружающими веществами, а, сле-

довательно, является неактивным металлом» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Выполнив расположенные ниже задания, вы сможете определить 

направления использования металлов и сплавов, объяснять 

обусловленност
˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚ ˚

ь
˚
 применения
˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚

 металлов
˚˚ ˚ ˚˚˚˚˚

 и
˚
 сплавов
˚˚˚˚˚˚˚

 их
˚˚

 свойствами
˚˚˚˚˚ ˚ ˚˚˚˚

;
˚
 

закрепите
˚˚˚˚˚˚˚ ˚ ˚

 знания
˚˚˚˚˚˚

 о
˚
  рол
˚˚˚

и
˚
 металлов
˚˚ ˚ ˚˚˚˚˚

 в
˚
 истории
˚˚ ˚ ˚˚˚˚

 человечеств
˚˚˚˚˚˚˚˚˚ ˚ ˚

а
˚
.
˚
 

 

1. Сделайте предположение и обоснуйте его: 

 Почему люди предпочли медным орудиям железные? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. А вы знаете?! Сплав тантала с вольфрамом плавится при температуре 

+2800
0
С, поэтому его используют для постройки носовых частей кос-

мических кораблей. 

Выскажите свое мнение и обоснуйте его:  

Как вы думаете, какой металл определяет данное свойство сплава? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. А вы знаете? По – русски «олово» - это олово, а по – польски «олов» - 

это свинец. Вся средневековая Европа путала эти два названия, а вме-

сте с ними и металлы. Олово называли белым свинцом, а свинец – 

черным. 

Опишите 5 отличительных характеристик данных металлов 

 

 

 

 

            БЕЛЫЙ СВИНЕЦ                          ЧЕРНЫЙ СВИНЕЦ 

__________________________           ___________________________ 
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__________________________          ____________________________ 

__________________________          ____________________________ 

__________________________          ____________________________ 

__________________________          ____________________________ 

 

4. Дополните таблицу: 

Металл Описание свойств Соответствующие области 

применения 

Золото Из этого металла можно из-

готовить проволоку в 1000 

раз тоньше человеческого во-

лоса. 2 км такой проволоки 

весят 1 г! 

 

Бериллий  Самолет, построенный на 4/5 

из бериллия и его сплавов, об-

ладал бы большей грузоподъ-

емностью и дальностью по-

летов 

Серебро  Первые зеркала люди начали 

изготавливать в 3 – м тыся-

челетии до н. э. Это под-

тверждают отполированные 

пластинки, найденные при 

раскопках Помпеи 

Титан Его называют «металлом бу-

дущего». Сплавы титана ха-

рактеризуются легкостью, 

коррозионной устойчиво-

стью, прочностью при высо-

ких температурах. 

 

Магний «Магниевые вспышки» были 

эффективным средством для 

фотосъемок в ночное время. 

В военное время они использо-

вались в трассирующих пулях 

и сигнальных ракетах. 
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5. Дополните схему, назвав соответствующие области использования 

алюминия: 

Области использования алюминия в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. А вы знаете?! В России литье из бронзы достигло высокого уровня 

 развития в XVI столетии. В 1586 году Андрей Чохов отлил 

знаменитую Царь – пушку, а в 1655 году Александр Гри-

горьев отлил Успенский колокол - «редкость, превосходя-

щую силы человеческие». 

Дополните схему: 

                                                                                                  Бронза 

    Медь (80 – 90%)                                                                             Применение  

                                Свойства                                Свойства              Детали 

                                                                                Пластичная            машин, 

                                                                              Легкоплавкая Художественные  

Олово (10 – 20%)                                                    Твердая              отливки, 

                                 Свойства                                Прочная              Чеканка 

                                                                                                                монет 

             

7. Сформулируйте гипотезу (идею) на основе следующего графика: 

22,6

17,8

16,6

13,5

8,5

7,6

6,9

6,5Остальные 

сферы 

Экспорт  
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1754г 1800г 1856г 1900г 1950г 2000г

Динамика потребления алюминия 

 

 

 

 

 

Ответьте на следующие вопросы: 

1) Что может случиться с алюминием, если его потребление будет разви-

ваться по графику? ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2) Назовите области применения, в которых алюминий можно использо-

вать повторно ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3) Назовите области применения, в которых алюминий может быть заме-

нен на другой материал со схожими свойствами _________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы сможете закрепить 

навыки определения признаков простых веществ неметаллов; 

сможете объяснять взаимосвязь между используемыми метода-

ми изучения веществ и открытием веществ. 

 

1. Дополните логическую цепочку: 

Что должен сделать ученый, чтобы его открытие осталось за ним 

 гипотеза   →   эксперимент     →   анализ     →    вывод      →   

 

2. Дополните предложение: 

Признаки вещества, по которым ученые поняли, что совершили открытие:  
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Дополните схему: 

Ученые, работавшие над открытием кислорода 

 

              1725 г                                                                            1771 г 

                                                          кислород 

 

              1774 г                                                                             1775 г 

 

4. Решите задачу: Сколько моль нитрата калия (KNO3) потребуется для 

получения  6 моль кислорода по методу К. Дреббела (смотри учебник 

стр 111): 

Дано:                                                              Решение: 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5. Как выглядит, на ваш взгляд, современный прибор для собирания воз-

духа? Нарисуйте его. 

 

 

 

 

 

 

6. А вы знаете?! Член Прусской академии наук Герг – Эрнст Шталь счи-

тал, что флогистрон – составная часть всех горючих тел. Он выделяет-

ся при горении или обжиге веществ и, соединяясь с воздухом, образует 

пламя или огонь. Из воздуха флогистрон выделить нельзя, но растения 

могут извлекать его, а через растения флогистрон попадает в животные 

организмы. Ломоносов допускал, что флогистрон – реальное матери-

альное тело, состоящее из корпускул. 

Проанализируйте данные утверждения: 

1) Что скрывается под именем «флогистрон» ________________________ 

2) На сколько прав был М. В. Ломоносов ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

3) На сколько прав был Г. Шталь __________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Выполнив нижеизложенные задания, вы сможете объяснить сущ-

ность построения модели о воздухе; сущности экологических про-

блем, связанных с изменением состава воздуха. 
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1. Дополните схему:  

Этапы изменения представлений о воздухе: 

                             ●                                    ●                                  ● 

Годы: 

 

Представления: 

_______________________    ____________________   ____________________ 

_______________________    ____________________   ____________________ 

 

2. Дополните предложение: 

Причины, по которым может прекратиться реакций горения  

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

 

3. Оцените правильность утверждения: «Реакция, в ходе которой выде-

ляется теплота и свет, - горение» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. А вы знаете?! Специфический запах от свиноводческого комплекса на 

108 тыс голов ощущается на расстоянии до 5 км, от комплекса крупно-

го рогатого скота на 10 тыс. голов – до 2, 5 – 3 км, от птицефабрики – 

до 2,5 км. 

Проанализируйте данные и заполните таблицу: 

 

 

Птицефабрика на 720 тыс голов                 Комплекс КРС на 10 тыс голов 

         за 1 час выбрасывает                                   в сутки выбрасывает 

41,4 кг пыли                                                   57 кг аммиака 

13,3 кг аммиака                                             2148 кг органических веществ 

2087 м
3
 углекислого газа                             14,5 кг сероводорода 
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174,8 млрд микробов                                    1310 млрд микроорганизмов 

Местность Части воздуха 

Постоянные Переменные Случайные 

Птицефабрика   

 

  

Комплекс КРС  

 

  

 

5. Изучите схему состава вдыхаемого выдыхаемого воздуха: 

 

 

 

 

1) Объясните изменения, которые происходят с газом после прохождения 

его через легкие _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2) Считая, что в среднем мы делаем 14 вдохов в минуту, подсчитайте, 

сколько вдохов мы делаем за день _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

3) Факторы, которые могли бы изменить данное число ________________ 

__________________________________________________________________ 

4) Пусть объем вдыхаемого воздуха за один раз 500 мл, сколько литров 

кислорода вы потребляете за 1 минуту ____________________________ 

за день ____________________________________________________________ 

 

6. Объясните возможность возникновения раковых заболеваний у людей, 

часто находящихся на открытом солнце в полдень, используя данные 

таблицы: 

Солнечный свет 

Вид света доля Частота ко- Воздействие на организмы 

N2 c примесями; 

О2  20,95%,  

СО2  0,03% 

N2 c примесями; 

О2  15,8%,  

СО2  4% 
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лебания 

ИК (инфра-

красный) 

45% 10
12

 – 10
14

Гц Молекулы быстрее колеблются  

температура повышается 

Видимый свет 46% Более 10
14

Гц Взаимодействует с некоторыми 

веществами, передавая им энергию 

 глаз видит пространство, хло-

рофилл усваивается листьями 

УФ (ультра 

фиолетовый) 

9% 10
14

 – 10
16

Гц Разрушает связи в молекулах  

происходят хим. изменения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы сможете объяснить 

сущность явления аллотропии; закрепите знания о свойствах 

кислорода и озона.  

 

1. Дополните предложение: 

Аллотропные модификации кислорода: _______________ и _______________ 

 

2. Дополните схему: 

Элемент кислород 

Модификации: 

                Вещество ____________                      Вещество ______________ 

Формулы: 

                         _____________                                       _____________ 

Физические свойства: 

______________________________         ________________________________ 
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______________________________         ________________________________ 

Влияние на организм человека: 

___________________________________           _____________________________________ 

 

3. Запишите над и под стрелками условии, необходимые для  взаимного 

перехода модификаций друг в друга: 

 

                                     О2                                                  О3  

 

4. Подчеркните красным цветом фразы, в которых говорится о кислоро-

де, синим – об озоне: 

а) его относительная молекулярная масса равна относительной атомной мас-

се серы; б) в нем обнаружены дыры; в) его относительная плотность по водо-

роду равна 24; г) в воздухе он занимает 1/5 часть; д) 3 моль данного вещества 

весят 144 г; е) его «враги» - аэрозольные баллончики; ж) при его нехватке че-

ловек «голодает»; з) он растворяется в воде, обеспечивая жизнь водным жи-

вотным и растениям. 

 

5. А вы знаете?! Один из важнейших принципов диалектики (философ-

ского учения о всеобщих законах движения и развития природы, чело-

веческого общества и мышления) гласит: «Количество переходит в ка-

чество». 

Сформулируйте свое мнение по поводу данного принципа и проиллюстри-

руйте его на основе изученного материала. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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6. А вы знаете?! Если все газы, содержащиеся в воздухе равномерно рас-

пределить слоями, то высота однородного слоя каждого газа получится 

пропорциональной его содержанию в атмосфере: 

                              Озон 3,4 мм 

                              Инертные газы (неон, гелий, криптон)188 мм 

                              Углекислый газ 2,4 м 

                              Аргон 74 м 

                              Кислород 1700 м 

                              Азот 6200 м 

 

Опишите функции озона в атмосфере. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы дадите характери-

стику способов получения кислорода; сможете отработать 

умение составлять уравнения реакций разложения пероксида во-

дорода и перманганата калия;  закрепите знания о получении, 

собирании и распознавании кислорода. 

 

1. Перечислите факторы, определяющие способ получения кислорода из 

воздуха: 

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________ 
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2. Дополните предложение: 

Тип реакций получения кислорода в лаборатории - ______________________ 

 

 

3. Запишите уравнения реакций, используемых для получения кислорода в 

лабораторных условиях: 

а)          _____ →         ______ + О2↑ 

б)          _______ → ________ + _________ + О2↑ 

 

 

4. Дополните схему: 

 

                                                                        Формула катализатора 

                                                                         при разложении Н2О2 

                                                   Катализатор  

                             Изменения с веществом                   Участие вещества  

                              в ходе реакции                                              в реакции 

                                            Реакции с участием катализатора 

 

Процесс ускорения реакции                                          Влияние катализатора на ход реакции 

   

 

 

 

5. А вы знаете?! Антибиотическое действие меда объясняется присутст-

вием в нем небольшого количества пероксида водорода.  

Он образуется в результате активности фермента, вырабатываемо-

го бактериями, поселяющимися в меде. 

Решите задачу: 

Какое количество вещества кислорода выделится при разложении 7 моль пе-

роксида водорода? 
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Дано:                                                              Решение: 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Проанализируйте рисунки приборов для собирания кислорода. Выбери-

те правильный и объясните свой выбор: 

               а) 

                                                              б) 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы сможете дать пол-

ную характеристику химических свойств кислорода; закрепите 

навыки составления уравнений реакций; сможете объяснять го-

рение веществ на воздухе и в кислороде как окисление кислоро-

дом; уточните условия горения и способы его прекращения. 

 

1. Составьте наиболее полное определение процесса горения: 
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Горение – это ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Дополните схему: 

Реакции 

                                Экзотермические        Эндотермические 

протекают 

с ____________________энергии                       с __________________ энергии 

обозначаются значками: 

                 ________________                                 __________________ 

 

3. Составьте определение понятию «оксиды», используя необходимые 

термины: 

а) молекула; б) атом; в) простое вещество; г) сложное вещество; д) водород; 

е) кислород; ж) два химических элемента; з) несколько химических элемен-

тов. 

Оксиды – это ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Заполните таблицу, сопоставив реакции окисления и горения: 

Вопросы для сравнения Горение  Окисление  

Обязательное исходное 

вещество 

  

Условия для начала ре-

акции 

  

Скорость реакции 

 

  

Признаки реакции 
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Продукты реакции 

 

  

 

 

5. Запишите в прямоугольниках формулы оксидов, образующихся при 

окислении соответствующих веществ в избытке кислорода: 

Li                                                                                      Mg 

                                       Al 

                                                                     H2S 

 

6. Допишите уравнения реакций и дайте название продуктам: 

а)   С +   O2 →  _____________                   _______________________________ 

б)   P +   O2 →  _____________                    ______________________________ 

в)   H2 +  O2 →  _____________                   ______________________________ 

г)   NH3 +  O2 →    N2 +   ______                  ______________________________ 

д)   ZnS +   O2 →   SO2 +  _____                   ______________________________ 

 

7. «Откройте дверь», выписав из перечня веществ формулы оксидов и 

дав им название: 

CaCO3, BaO, HCl, SO3,                          _____________________________ 

H2CO3, FeO, C2H2, SiO2,                         _____________________________ 

NaOH, K2O, Fe(NO3)3                             _____________________________ 

                                                                 _____________________________ 

Проанализируйте формулы оксидов. Предложите их классификацию по ка-

кому – нибудь признаку. Подчеркните красным и синим цветами формулы 

разного типа. 
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8. Сформулируйте положение (идею), истинность которой отражена в 

схеме: 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы сможете определять 

направления использования кислорода; объяснять 

обусловленност
˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚ ˚

ь
˚
 применения
˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚

 кислорода
˚˚˚˚˚˚˚˚˚

 его
˚˚˚

 свойствам
˚˚˚˚˚ ˚ ˚˚˚

и
˚
.
˚
 

    

 

1. Дополните таблицу:  

Применение кислорода 

Свойства Соответствующие области применения 

 Взаимодействует с основными компонента-

ми крови человека и животных: гемоглоби-

ном, гемоцианином, хлорокруатином 

 Используется в жидкостных ракетных дви-

гателях 

Используется в металлургической промыш-

ленности для получения чугуна и стали 

Кислород используют при сварке и резке ме-
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таллов 

Поддерживает дыхание 

«Пока дышу, надеюсь».  

                                      Овидио 

 

Участвует в гниении 

 

 

 

 

2. Сформулируйте идею, которую отражает данный рисунок: 

 

 

 

 

 

 

3. А вы знаете?! Растения в результате фотосинтеза выделяют почти 6  

тонн кислорода на каждую тонну, израсходовавшуюся в 

результате дыхания. 80% кислорода передают в атмосферу 

водоросли морей и океанов, а 20% - наземные растения. 

Поэтому океан называют «легкими Земли». В фитопланк-

тоне протекает такая же реакция фотосинтеза, как у назем-

ных растений: CO2 + H2O → C6H12O6 + O2↑ 

Решите задачу: 

Какое количество вещества углекислого газа должно вступить в реакцию фо-

тосинтеза для получения 20 моль кислорода? 

Дано:                                                              Решение: 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

80

20
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                                   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Расположите формулы оксидов железа по мере увеличения в них мас-

совой доли кислорода:  

                                                         

FeO, Fe2O3, Fe3O4                   

 

5. Опишите схему, дополнив ее необходимыми пояснениями. Какой про-

цесс, на ваш взгляд, она отражает? 

              СО2 

 

                                                                  О2 

 

                                                       СО2 

                                                   

             Н2О                            бактериальный  

                                                              распад 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Прочитайте текст: 

«При горении вещества А образовалось два соединения. Про первое Антуан 

де Сент – Экзюпери писал: «У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя 

невозможно описать, тобою наслаждаться, не ведая, что ты такое… Ты самое 

большое богатство на свете…». Второе (газообразное вещество) растения ис-

пользуют в процессе фотосинтеза.» 

Сделайте выводы и обоснуйте их: 
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1) Из каких элементов состояло вещество А:  

Элемент 1: _____________________;  Элемент 2: ________________________ 

2) Формула возможного вещества: _________________________________ 

3) Уравнение реакции горения данного вещества:  

                                     +  О2 →                                     +   

 

 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы закрепите навыки 

вычисления количества реагирующего вещества или продукта 

реакции, его массы и объема по уравнению реакции. 

 

1. Дополните формулы: 

а) m (вещества) = ____  M (вещества) 

б) V (вещества) = n  ______________ 

в) M (вещества) = ________________ 

 

2. А вы знаете?! Первая фабрика в России по выпуску фосфорных спи-

чек была построена в Петербурге в 1837 году. Фосфорные спички были 

очень опасны: они легко возгорались, а дети могли легко ими отра-

виться. Спичечные головки были распространенным ядом самоубийц. 

Воспламенение вызывалось реакциями:  

KClO3 → KCl + O2                              P4 + O2 → P4O10  

Дополните запись решения задачи, выполнив необходимые вычисления: 

Какая масса оксида фосфора образуется при сгорании 6,2 г фосфора? 

Дано:                                                                 Решение: 

m (P4) = 6,2 г                                              6,2 г                       ? г 

m (P2O5) - ?         Уравнение реакции:      P4 +      O2 → P4O10  

                            1. n (P4) = 
M

m
 = 

г2,6
 = ________ моль 
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2. Согласно уравнению реакции на 1 моль фосфора приходится _______ моль 

оксида фосфора, следовательно: 

n (P4O10) = n (P4) : _________ = _____________________ моль 

3. m (P4O10) = n (P4O10)  M (P4O10) = ______________________________ г 

Ответ: m (P4O10) =_______ г 

 

3. Заполните таблицу: 

Уравнение реакции Исходное вещество  Конечное вещество  

m n n V 

  Zn +   HCl →   ZnCl2 +   H2 13 г    

  NO +   O2 →   NO2    11, 2 л 

 

 

4. А вы знаете?! «Сусальное золото» - техническое название сульфида  

олова, имеющего вид золотистых чешуек. Используют его для «зо-

лочения» дерева, гипсовых изделий и мозаичных работ. Тонкие 

листы «сусального золота» идут на золочение куполов церквей.  

Получают данное вещество нагреванием оловянной фольги с серой в присут-

ствии катализатора хлорида аммония (NH4Cl):  Sn + S → SnS2 

Опишите порядок действий при решении задачи по данному условию: 

  Условие задачи:                                                     Порядок действий: 

 

Сколько грамм олова и серы                 1. ______________________________ 

необходимо взять для                           _________________________________ 

изготовления 73,2 г                                 2. ______________________________ 

сусального золота?                                _________________________________ 

                                                                    3. ______________________________ 

                                                                   _________________________________ 

                                                                    4. ______________________________ 

                                                                   _________________________________ 
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5. А вы знаете?! В учебнике Гизе «Всеобщая химия» (1813г) есть запись: 

«При нагревании медный идрат разлагается на омедненный кислотвор 

и оводотворенный кислотвор». Данная запись соответствует уравне-

нию реакции: Cu(OH)2 → CuO + H2O ↑ 

Составьте условие задачи по данному уравнению и решите ее. 

Задача: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дано:                                                              Решение: 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы сможете закрепить 

знания о способах получения водорода и его физических свойствах.  

 

1. Дополните предложение: 

Кислоты – вещества, в которых обязательно присутствует ________________ 

 

2. Обоснуйте утверждения:  

а) Реакции, в которых вступают простое и сложное вещество, а в качестве 

продуктов получается новые простое и сложное вещество, называют замеще-

нием, так как____________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

б) Водород можно собирать методом вытеснения воды, так как ____________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Допишите с помощью букв А, В, С схему реакции замещения: 

    

                    АВ     +      С      →               + 

 

4. А вы знаете?! Российский химик И. В. Тананаев в 1965 году говорил: 

«Слово «кислота» - это функция вещества, а не этикетка с названием».  

Поясните, о каких «функциях» кислот говорил ученый: __________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. «Наполните корзины» схемами химических реакций, используя ниже 

приведенные примеры и расставьте в них коэффициенты: 

H2 + Cl2 → HCl 

CuO + H2 → Cu + H2O 

H2S → H2 + S 

H2 + O2 → H2O 

Fe2O3 + H2 → Fe + H2O 

 

 

     Соединение                            Разложение                           Замещение 

____________________    _____________________    _____________________ 

____________________    _____________________    _____________________ 

 

6. Дополните уравнения реакций получения водорода: 

а) ______ →    O2 +   H2 

б)   Fe + ________ →   FeCl3 +   H2 

в)   CH4 →  _______ + H2 
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г)    H2O + ______ →    KOH +  ______ 

 

7. Расположите формулы кислот по мере увеличения них молярной мас-

сы: 

                             

HNO2, H2SO4, HBr, HClO4                      

   

8. Укажите, какой из приборов для получения водорода, изображенных 

на рисунках, является наиболее правильным: 

       а)                                                  б) 

 

 

 

 

 

 

Ответ обоснуйте: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9.  «Откройте дверь», выписав из перечня веществ формулы кислот: 

CaO, Ba(OН)2, HNO3, N2O3,                          _____________________________ 

H3PO4, HCl, CH4, H2SiO3,                              _____________________________ 

LiOH, P2O5, CrSO3, H2S                                 _____________________________ 

 

Проанализируйте формулы кислот. Предложите их классификацию по ка-

кому – нибудь признаку. Подчеркните красным и синим цветами формулы 

разного типа. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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10. Проанализируйте приведенные данные и допишите выводы: 

МОЛЕКУЛА ВЕЩЕСТВА   

               атомы 2 – х видов 

              общее число атомов в молекуле = 3 

Ar (Эл2) = 1, 33  Ar(Эл1) 

Валентность (Эл1) = 2 Валентность (Эл2) 

Валентность (Эл2) = II (постоянная) 

Может ли это вещество быть кислотой: ________ так как ______________ 

__________________________________________________________________ 

Предложите формулу вещества, соответствующего данным: ____________ 

Дайте ему название: ________________________________________________ 

 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы сможете дать ха-

рактеристику химических свойств водорода; закрепите понятие 

восстановления металла как освобождение оксида от кислорода; 

поработаете над составлением  уравнений реакций. 

    

1. Обоснуйте утверждение: 

Водород – восстановитель, так как ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Сформулируйте идею, которую отражает данная схема: 

                                                  Окисление  

                      Cu                   Восстановление               CuO 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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3. А вы знаете?! В 1783 году изобретатель паровой машины Джеймс 

Уатт предположил, что вода состоит из «горючего воздуха» и «чрезвы-

чайно чистого воздуха».  

Расшифруйте термины и предложите причины подобных названий: 

                                                                                    __________________так как 

                                                                           ____________________________ 

       Вода  

                                                                                     _________________ так как 

                                                                           ____________________________ 

 

4. Дополните схему: 

Применение водорода 

           _________________________          __________________________ 

____________                                                                                     ____________ 

 

 

 

______________________              Водород                    ___________________ 

_________________                                                               _________________ 

 

 

 

                                     ____________________________ 

                                 ________________________________ 

 

5. Допишите уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

водорода: 

а)   H2 +   Cl2 →   ___________ 

б)   Li +   H2 →    ___________ 

в)   ZnO +   H2 →   ___________ 

г)   S +   H2 →   ___________ 

Горючий воздух 

Чрезвычайно 

чистый воздух 
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д)   Fe2O3 +   H2 →   __________ 

Подчеркните реакции восстановления. 

 

6. А вы знаете?! Металлическая медь, если в ней присутствует кислород  

в виде  закиси меди, может «заболеть» водородной болезнью. Ес-

ли медь отжигать в атмосфере, содержащей водород, то тот про-

никает в глубь металла и вступает в реакцию с кислородом заки-

си меди. Водяной пар, накапливаясь внутри, делает медь хруп-

кой: 

H2 + Cu2O → Cu + H2O 

Тип реакции, служащий причиной данной «болезни»: _____________________ 

Решите задачу: 

Сколько литров водорода потребуется для образования 3,2 г меди? 

Дано:                                                              Решение: 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Оцените рисунок прибора.  

                                                   А                        В 

                                   Х                                                      Y, Z 

 

 

Какие два газа А и В могут собраться в сосуде? 

А - _________________________;          В - _____________________________ 

Каковы формулы из исходных веществ? 
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Х - ________________;        Y - __________________;      Z - _______________ 

Опишите возможные последствия такого «соседства»: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы уточните возмож-

ные направления использования диоксида углерода; повторите 

характеристику свойств диоксида углерода; сможете дать объ-

яснение причинам увеличения содержания в воздухе диоксида уг-

лерода и парникового эффекта; закрепите знания о способе полу-

чения углекислого газа.  

 

1. «Заполните паспорт» углекислого газа: 

1) Формула: ____________________________________________________ 

2) Состав молекулы: _____________________________________________ 

3) Молярная масса: ______________________________________________ 

4) Агрегатное состояние при об. у.:_________________________________ 

5) Цвет: ________________          6) Запах: ___________________________ 

7) Растворимость в воде: __________________________________________ 

8) Дата открытия: __________________   9) Автор: ____________________ 

10) Первое название: _____________________________________________ 

 

2. Допишите уравнения реакций получения и свойств углекислого газа: 

а)   СO +   _____ →   CO2 

б)   C +   _____ →   CO2 

в)   CO2 +   _____ →   H2CO3 

г)   CaCO3 →   CO2 +   ______ 

д)   Na2CO3 +   HCl →  CO2 +   NaCl +   _____ 
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3. Обоснуйте утверждение: 

В течение года выброс диоксида углерода в атмосферу происходит неравно-

мерно: в декабре и январе он в 1,5 раза больше, чем летние месяцы, так как _ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Сформулируйте гипотезу (идею) на основе графика: 

Уровень СО2 в атмосфере Земли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ответьте на вопросы: 

1) Как вы думаете, при сохранившейся тенденции, какой уровень углеки-

слого газа на нынешний день: ___________________________________ 

2) Предположите, какие факторы могут повлиять на понижение роста 

уровня диоксида углерода: ______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. А вы знаете?! Большие электростанции, работающие на угле и нефти, 

могут производить загрязнители тоннами ежечасно. Средняя электро-
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станция в час сжигает 1000 кг угля. Массовая доля углерода в угле со-

ставляет приблизительно 95%. 

Произведите расчеты: 

1) Масса углерода в 1000 кг: m (C) = 
%100

)()( угляmCW
 = __________________ 

2)  Количество вещества углерода, расходуемого за 1 час:  

n(C) =_____________________________________________________________ 

3) Количество вещества диоксида углерода, образующегося за 1 час: 

Уравнение реакции: _________________________________________________ 

n(CO2) = __________________________________________________________ 

4) Объем диоксида углерода: V(CO2) =  _____________________________ 

5) Объем диоксида углерода, выбрасываемого в атмосферу в течение су-

ток: _______________________________________________________ 

6) Масса оксида кальция, необходимая для поглощения указанного объе-

ма оксида углерода: ________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. В лабораторной колбе оказалась смесь углекислого и угарного газа: 

Предложите способ «избавления» от угарного газа: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

7. Рассмотрите прибор для получения углекислого газа, изображенный на 

рисунке: 
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                                                                                               СО2 

                                           

                                                 HCl 

                                            CaCO3 

Оцените его правильность: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы сможете закрепить 

знания об оксидах на примере оксида кальция;  определить при-

надлежности гашеной извести к классу гидроксидов и направле-

ния ее использования. 

 

1. «Заполните паспорт» оксида кальция: 

1) Формула: ____________________________________________________ 

2) Состав молекулы: _____________________________________________ 

3) Молярная масса: ______________________________________________ 

4) Агрегатное состояние при об. у.:_________________________________ 

5) Цвет: ________________________________________________________ 

6) Растворимость в воде: __________________________________________ 

7) Возраст: _____________________________________________________ 

8)  Исторические названия: _______________________________________ 

 

2. Допишите под стрелочками тип каждой реакции: 

                                   Обжиг                                    Гашение 

     ИЗВЕСТНЯК                        НЕГАШЕНАЯ                           ГАШЕНАЯ  

                                                         ИЗВЕСТЬ                                 ИЗВЕСТЬ 

Тип реакций:    _________________                _________________                         
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3. Обоснуйте утверждение: 

Водный раствор гидроксида кальция называют «известковым молоком», так 

как _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. А вы знаете?! В натуральном жемчуге содержится по массе 40%  

кальция, 12% углерода и 48% кислорода.  

 

Определите  химическую формулу вещества, образующего жемчуг?  

Ca  C  O 

 

Название указанного вещества: ______________________________________ 

 

5. Поставьте стрелочки от областей применения к соответствующим 

соединениям кальция: 

 оксид кальция                                              бумажная промышленность 

                                                           строительство 

       гидроксид кальция                                         производство отбеливателей 

                                                          умягчение воды 

       карбонат кальция                                                    производство стали 

 

6. Расположите формулы соединений кальция по мере увеличения в них  

массовой доли кальция: 

 

CaO, Ca(OH)2, CaCO3  

 

7. Предложите цепочку последовательных реакций, в результате кото-

рых из углерода можно получить гидроксид кальция: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



 98 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. В лаборатории на полке с реактивами кальция находились 3 сосуда без 

этикеток с оксидом, гидроксидом и карбонатом металла. Чтобы распо-

знать указанные соединения учащийся добавил к каждому образцу во-

ды:              пар                                

                                                       мутный  раствор 

 

                                                                                          осадок 

_____________________         ________________           ___________________ 

Проанализируйте результаты опыта и дайте им оценку:  

1) Подпишите названия веществ под рисунками сосудов 

2) Предложите другие способы определения указанных веществ: 

Оксид ____________________________________________________________ 

Гидроксид _________________________________________________________ 

Карбонат __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверьте себя! 
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 Вы изучили вторую тем, а теперь проверьте свои 

знания, умения и навыки, приобретенные за данный пери-

од. 

 

1. Для каждого понятия определите  характеристики и укажите бук-

венное соответствие:  

1) Горение ________________________________________________________ 

2) Восстановление __________________________________________________ 

3) Замещение ______________________________________________________ 

4) Катализ _________________________________________________________ 

5) Эндотермические реакции_________________________________________ 

а)  выделяется тепло; 

б) ускоряется химическая реакция; 

в) поглощается тепло; 

г) из оксида образуется металл; 

д) исходные вещества и конечные продукты – одно простое и одно сложное; 

е) образуются оксиды; 

ж) необходим кислород; 

з) используется водород; 

и) используемое вещество не расходуется 

 Если при выполнении данного задания возникли трудности, повторите 

описание указанных понятий в учебнике на страницах:113, 137 – 138, 

131, 121 – 122, 123. 

 

2. Подчеркните красной чертой неметаллы, синей – металлы: 

а) железо; б) сера; в) озон; г) О2; д) магний; е) Cu; ж) алмаз; з) N2; и) золото 

 Если данное задание вызвало у вас затруднения, обратитесь к учебни-

ку на страницах 90 – 92. 

 

3. Запишите буквы, под которыми фразы характеризуют: 

1) самый легкий газ  
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2) газ, занимающий по массе от воздуха 20% 

3) газ – продукт полного горения углерода 

а) М = 2 г/ моль; б) окислитель; в) получают реакцией замещения; г) восста-

новитель; д) относительная плотность по азоту равна 1,14; е) собирают в 

пробирку вверх дном; ж) получают реакцией разложения; з) получают реак-

цией разложения и горения; и) горючий газ; к) необходим для дыхания; л) не 

поддерживает дыхания; м) при увеличении в атмосфере образует «парнико-

вый эффект; н) плохо растворяется в воде; о) хорошо растворяется в воде; п) 

простое вещество; р) сложное вещество; с) Mr = 44 а. е. м. 

 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

 Если при выполнении данного задания возникли трудности, еще раз 

изучите материал на страницах: 116, 118, 121 – 122, 125, 131- 134, 

138, 141 – 142 

 

4. Объясните, может ли неметалл обладать металлическим блеском, а 

металл находиться в газообразном состоянии? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Если знаний для выполнения данного задания у вас оказалось недоста-

точно, то обратитесь к учебнику на страницах 90 -  91 

 

5. Допишите уравнения реакций. В таблице укажите название вещества 

и сумму коэффициентов уравнения: 

1) Mg +  O2 → ________ 

2) CаСO3 →  ________ + _________ 

3) H2 +   O2 →  ________ 

4) Li +   N2 →   ________ 
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5) H2CO3  → __________ + _________ 

6) Zn +   HCl → ________ + _________ 

7) KMnO4 →  K2MnO4 + ________ + __________ 

№ Название продуктов Сумма коэффициентов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 Если уравнения реакций вызвали у вас затруднения, посмотрите тео-

рию на соответствующих страницах: 1) 124, 2) 144, 3) 132, 4) 98 – 

100, 5) 142,  6) 131, 7) 122 

 

6. Дайте характеристику оксиду кальция по плану: 

а) Формула ________________________________________________________ 

б) Молярная масса  _________________________________________________ 

в) Масса 4 моль ____________________________________________________ 

г) Уравнение реакции гашения _______________________________________ 

д) Объем кислорода, необходимый для получения 5,6 г оксида кальция 

__________________________________________________________________ 

е) Основная область применения ______________________________________ 

 Если один из пунктов плана вызвал у вас затруднения, посмотрите 

теорию на соответствующих страницах: а) 143, б) 70, в) 71, г) 145, д) 

129, е) 144 

 

7. В лаборатории имеются следующие вещества: кальций, кислород, уг-

лерод  и вода. 
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Предложите последовательную цепочку реакций получения карбоната каль-

ция.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Зарисуйте необходимые для этого приборы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проанализируйте свои результаты! 

Материал отлично усвоен: 

 Вы безошибочно определили характеристики каждого понятия; 

 Легко различили металлы и неметаллы; 

 Не ошиблись в характеристиках водорода, кислорода и диоксида угле-

рода; 

 Грамотно объяснили возможность существования металлов и неме-

таллов с указанными физическими свойствами; 

 Правильно дописали схемы реакций и расставили в них коэффициен-

ты; 
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 Без ошибок провели полный анализ изученного  вещества; 

 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 водорода, кислорода и 

углекислого газа; 

 С небольшим затруднением, но объяснили возможность существова-

ния металлов и неметаллов с указанными физическими свойствами; 

 С небольшими затруднениями дописали схемы реакций и расставили в 

них коэффициенты; 

 Верно определили формулу и состав вещества, его молярную массу, 

допустили недочеты при расчете массы заданного количества веще-

ства и объема по известной массе, записали уравнение, характери-

зующее свойства оксида и указали область его применения; 

 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 водорода, 

кислорода и диоксида углерода; 

 Не смогли объяснить возможность существования металлов и неме-

таллов с указанными физическими свойствами; 

 Вам пришлось повторять материал при составлении формул продук-

тов реакций и расстановке коэффициентов; 

 Верно определили формулу и состав вещества, его молярную массу, 

допустили ошибки при расчете массы заданного количества вещества 
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и объема по известной массе, с трудом записали уравнение, характе-

ризующее свойства оксида и указали область его применения; 

 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 характеристик водорода, 

кислорода и диоксида углерода; 

 Отрицали возможность существования металлов и неметаллов с ука-

занными физическими свойствами; 

  С трудом смогли одолеть не все схемы реакций и расставить в них 

коэффициенты; 

 Вы определили формулу и состав вещества, используя подсказки, рас-

считали его молярную массу, не осилили вычисление массы заданного 

количества вещества и объема по известной массе, с трудом записали 

уравнение, характеризующее свойства оксида и не указали область его 

применения; 

 Последнее задание оказалось непосильным. 

Не забудьте отметить определенным цветом уровень усвоения темы в 

сводной таблице! 
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Глава III «Классы неорганических веществ» 
 

«Существует только один заменитель воображения - опыт» 

Д. Берджес 

И так, что вы знаете? 

 Давайте проверим, каковы ваши представления о 

классах неорганических веществ! 

1. Дополните предложения: 

1) Неорганические вещества содержатся в ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

2) Органические вещества содержатся в _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Выпишите формулы сложных веществ и разделите их  на 4 столбика, 

исходя из разницы в составе: 

CaO, HCl, CaCl2, Ca(OH)2, Ca, Cl2, Cl2O7, H2SO4, CuSO4, CuS, Cu(OH)2, CuO 

Всем известным вам веществам дайте название: 

_____________           ____________           ____________           _____________ 

_____________           ____________           ____________           _____________ 

_____________           ____________          _____________          _____________ 

_____________           _____________        _____________         _____________ 

 

 

3. Допишите уравнения реакций, указав их тип: 
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1)  SO2 +   H2O → ______            ______________________________ 

2)  СuCl2 +   H2 →  ______          ______________________________ 

3)  Al +   S →  _________            ______________________________ 

4)  CaCO3 →  ___________         ______________________________ 

5)  H2CO3 →  ___________          ______________________________ 

 

4. А вы знаете?! Чтобы получить 1 г иода, необходимо выпарить 50 т 

(около 4000 ведер) морской воды.   

Используя схему, определите массовую долю иода в воде: 

                                        100%         ?% 

          морская 

             вода                                                       иод   

         m = 50 т                                                              1 г                        

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Допишите в схеме все данные, которые вам известны про серную ки-

слоту 

 

 

 

 

                                      Серная кислота 

 

           

 

 

6. Допишите в кирпичиках  названия неорганических веществ, которые 

вам знакомы, используя первые буквы: 

 

 

 

П Р И 

Р О Д А 
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Раскрасьте кирпичики в любые цвета, положив в основу классификации ве-

ществ какой – нибудь признак. 

 

 

 

Обратите внимание! Изучая тему «Классы неорганиче-

ских веществ», вы должны стремиться к следующим це-

лям: 

 

 

Цели темы Обозначение 

Вы сможете познакомиться с отличительными чертами 

кислотных и основных оксидов 

 

Вы познаете тайны неорганических кислот  

Перед вами откроются особенности оснований  

Вы прикоснетесь к миру солей  

Вы поймете, что невозможно прожить без растворов 

 

 

Вы сможете научиться производить расчеты массовой до-

ли вещества в растворе 
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Выполнив расположенные ниже задания, вы закрепите знания о 

принадлежности некоторых оксидов к классу кислотных оксидов; 

научитесь давать характеристику некоторых свойств кислот-

ных оксидов и объяснять различия свойств оксидов различием их 

состава. 

 

1. Дополните предложения: 

1) Кислород получил свое название за способность ___________________ 

__________________________________________________________________ 

2) Оксид металла считается кислотным, если ________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Поставьте стрелочки от формул оксидов к формулам соответст-

вующих кислот: 

       H2SO3                    SO3                                                                      N2O3 

                                                                            HNO3 

             SO2                     H2SO4                                                                   HNO2 

                                                                              N2O5  

 

3. Составьте формулы кислот, соответствующих оксидам: 

1) Cl2O7   

 

2) Cl2O  

 



 109 

4. «Наполните корзины», используя ниже приведенные примеры: 

CO, CO2, NO, N2O, N2O3, N2O5, P2O5, CrO3 

 

 

            Солеобразующие                                  Несолеобразующие 

____________________________              _______________________________ 

 

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

схеме: 

               Н2О                                    Эл2Ох                Н2О                                     Эл2Ох 

 

 

 

          Кислота  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. А вы знаете?! Ученые, исследовавшие состав и структуру волос Напо-

леона, пришли к выводу, что его отравили соединениями мышьяка. 

Чаще всего использовался мышьяковистый ангидрид As2O3 и соответ-

ствующая ему мышьяковистая кислота. 

Формула мышьяковистой кислоты: H  As  O 

 

Количество вещества кислоты, соответствующей 2 моль оксида:  

As2O3 → _____________ 

2 моль          ______ моль 

Масса указанного количества кислоты: _______________________________ г 

 

7.  «Третий лишний»: Подчеркните  в каждом столбике формулы окси-

дов, отличающихся от двух других по какому – то признаку: 
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CaO                             NO                             CO2                            CrO3 

P2O5                            N2O5                           SO2                             Mn2O7 

Cl2O7                          CO                              SO3                             SiO2   

Опишите признаки, которые вы положили в основу каждой группы оксидов: 

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________ 

 

8. Приведите пример последовательных превращений, отраженных ло-

гической цепочкой:   Элемент      →        Эл2Ох         →        Кислота 

Запишите соответствующие уравнения реакций: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы закрепите навыки 

определения принадлежности веществ к классу кислот; сможете 

давать характеристику некоторых химических свойств кислот 

и названий по их формулам. 

 

1. Дополните предложение: 

Индикаторы показывают ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Дополните схему, отражающую состав любой кислоты: 

         Кислота          =                                    + 

 

3. Запишите в прямоугольниках названия соответствующих веществ: 
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          Фиолетовый                      

 

                                                                                          Красный 

          Оранжевый 

 

 

4. Обоснуйте утверждение: 

Металлы, стоящие в электрохимическом ряду напряжения после водорода, не 

способны замещать водород в кислотах, так как _________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Подчеркните формулы веществ, способных, на ваш взгляд, реагиро-

вать с раствором серной кислоты: 

Cu, CuO, CO2, H2O, HCl, CaO, Ca, SiO2, Fe 

 

6. Заполните таблицу, записав формулы продуктов возможных реакций 

между кислотами, металлами и их оксидами: 

       Реагенты 

Кислоты 

Mg Ag Al2O3 BaO 

HCl     

H3PO4     

H2SO4 разб.     

 

7. Допишите уравнения реакций, характеризующих свойства кислот: 

а)   H2CO3 +   Mg → ________ +  H2 

б)   HCl +   CuO →  _______ +  H2O 

в)   H2SO4 +   ZnO →  ________ +  H2O 

г)   H3PO4 +   Fe →   ________ +   H2 

д)  HNO3 +   Al2O3 →  _______ + H2O 
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8. Сформулируйте гипотезу (идею), истинность которой отражает 

рисунок: 

  К                         Н2            Mg                         H2             Pb                         H2 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Проанализировав данные таблицы 9 стр. 151, опишите закономер-

ность в принципах названия кислот. 

Если _____________________________, то ____________________ 

Если _____________________________, то ____________________ 

Если _____________________________, то ____________________ 

 

10. А вы знаете?! А Лавуазье от имени всех химиков объяснял изменения 

названий кислот: «Для названий различных кислот мы всегда брали 

производное от обозначения исходного элемента». Фосфор – фосфор-

ная; сера - серная вместо купоросной… 

Как вы думаете, на какое название сменила имя «воздушная кислота»? 

Ответ обоснуйте: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11. Сделайте предположение и обоснуйте его: 

Какие частицы, входящие в состав кислот обуславливают изменение окраски 

индикаторов? 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы лучше разберетесь в 

классификации кислот и закрепите навыки составления уравне-

ний реакций, характеризующих свойства кислот. 

 

1. «Наполните корзины», используя примеры кислот таблицы 9 стр. 151 

и дайте им название: 

 

 

       Кислородосодержащие                               Бескислородные 

____________________________                 ______________________________ 

____________________________                 ______________________________ 

____________________________                 ______________________________ 

 

2. Обоснуйте утверждение: 

1) Кислородосодержащие кислоты относятся к гидроксидам, так как ____ 

__________________________________________________________________ 

2) Соляной, сероводородной, бромоводородной кислотам не соответст-

вую оксиды, так как  ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Заполните таблицу: 

Название кисло-

ты 

Формула 

кислоты 

Тип кислоты Валентность ки-

слотного остатка 
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Иодоводородная    I 

 H2SiO3   

 H3AsO3   

Фосфорная   III 

  Кислородосодержащая   

 

4. Сформулируйте «формулу» нахождения валентности кислотного 

остатка любой кислоты, исходя из анализа ее формулы: 

Валентность кислотного остатка      =        

 

5. А вы знаете?! Среди лекарств одной из московских аптек в 1644 г. 

находилось вещество под названием «дух солей». Оно дымило на воз-

духе, вызывало кашель, обжигало язык и небо, разъедало металлы. 

Укажите формулу и называние данного вещества: 

 

      Формула                                                                             Название 

      

          HNO3                       «Царская водка» 

Запишите уравнение реакции золота с «царской водкой», если в продуктах 

реакции азот обладает валентностью II, а золото -  валентностью III. 

__________________________________________________________________ 

 

6. Охарактеризуйте серную кислоту по плану схемы: 

                                             ___________________ 

_______________                  Кислотный остаток                _________________ 

Соответствующий                                                                        Валентность 

            оксид                                                                             кислотного остатка 

                                                        Название 

 Области                                  _____________                                 Физические  

применения                                   Формула                                       свойства 

                                                  ______________ 
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                                              Химические свойства 

                                    H2SO4 +  Cu →  SO2 + _____ +  H2O 

 Масса 10 моль          H2SO4 +  Zn →  S + _____ + _____       Формула кислоты 

       кислоты              H2SO4 +  Na →  H2S + _____ +  H2O        с такой же Mr 

________________    H2SO4 +  ____ →  SO2 +  CO2 + _____         ___________ 

 

7. Построй логическую цепочку по отдельным данным. Впишите назва-

ния веществ.  

                                                           КИСЛОТА                                                                               

 

 

 

                                                                       

                                                                         ____________________________ 

                                                              

_________________________ 

 

 

        _________________________                   

 

                               _______________________             _____________________ 

 

8. Разбирая реактивы, школьники обнаружили бутыль с бесцветной 

жидкостью. На этикетке только сохранилось: «…рная кислота». 

Предположите, какая кислота могла быть в бутыли, и обос-

нуйте свое предположение. 

         рная   _______________________________________________________ 

ТВЕРДАЯ 

 ЗАПАХ ТУХЛЫХ ЯИЦ  

ЖЕЛТО - БУРАЯ БЕСЦВЕТНАЯ 

СПОСОБНОСТЬ ОБУГЛИВАТЬ ЛЕТУЧАЯ 

ЖИДКАЯ 

 ДЫМИТ НА ВОЗДУХЕ  
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы закрепите навыки 

определения принадлежности некоторых оксидов к классу основ-

ных оксидов; сможете давать характеристику свойств основных 

оксидов; объясните различия свойств оксидов различием их со-

става. 

 

1. Предложите формулу, отражающую состав основного оксида: 

 

 

 

2. Поставьте стрелочки от формулы оксида к формулам веществ, с 

которыми он способен вступить в реакцию: 

                                                         HCl 

     Na2O                            CaO                                               SO2 

                                                                  Ba(OH)2 

                             H2SO4                                                                   H2O 

 

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

рисунке: 

       H2O                                                                    H2O 

                                                     SO3                                                                      K2O 
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       H2SO4                                                                                                    KOH 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Фразы, характеризующие кислотный оксид, подчеркните красной ли-

нией, основный – синей: 

а) при растворении в воде образует кислоту; б) при растворении в воде обра-

зует основание; в) газообразный; г) способен реагировать с кислотами; д) 

взаимодействует с основными оксидами; е) при взаимодействии с водой ме-

няет окраску лакмуса на синюю; ж) при взаимодействии с водой меняет ок-

раску лакмуса на красную; з) в состав входят атомы неметалла. 

 

5. Допишите уравнения реакций: 

а)   SO2 +   H2O → ______________ 

б)   Li2O +   H2O → _____________ 

в)   CaO +   H2O → _____________ 

г)   P2O5 +   H2O → _____________ 

д)  K2O +   H2O → _____________ 

 

6. «Третий лишний». В каждом столбике подчеркните формулу веще-

ства, отличающуюся от двух других по определенному признаку.  

N2O3                               Na2O                            Al2O3                              Cl2O7 

SiO2                                CaO                             Fe2O3                               CO 

N2O5                               SO2                               CrO3                                P2O5 

Опишите данные признаки: 

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________ 
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7. А вы знаете?! Известно несколько видов «химических грелок».  

Одна из самых простых содержит оксид кальция, который взаимо-

действует с водой с образованием гидроксида, а реакция сопрово-

ждается выделением большого количества энергии. Температура 

может достигать 70 – 80
0
С.  

Решите задачу: Какая масса гидроксида кальция образуется при растворении 

112 г оксида в воде? 

Дано:                                                              Решение: 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. В лаборатории на полке с оксидами хранилась банка с неразборчивой 

подписью, в которой находился белый порошок какого – то вещества.  

Опишите метод определения принадлежности оксида к основному 

или кислотному, используя все возможные реактивы. Запишите со-

ответствующие уравнения реакций. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Выполнив расположенные ниже задания, вы определите признаки 

принадлежности веществ к классу оснований; научитесь давать 

названия основаниям; закрепите знания о щелочах и  распознава-

нию щелочей с помощью индикаторов; научитесь давать харак-

теристику свойствам оснований. 

  

1. «Наполните корзины», используя собственные приметы оснований. 

Дайте им название: 

 

 

                    Щелочи                                    Нерастворимые основания 

_____________________________           ________________________________ 

_____________________________           ________________________________ 

_____________________________           ________________________________ 

 

2. Допишите формулы гидроксидов, соответствующие оксидам: 

а) K2O →  

б) SO2 →  

в) Al2O3 →  

г) P2O5 →  

д) FeO →  

Отметьте галочкой формулы тех гидроксидов, которые являются основа-

ниями.  

 

3. Подчеркните формулы гидроксидов, которые при прокаливании раз-

лагаются:  

NaOH, Cr(OH)2, Ca(OH)2, Al(OH)3, CuOH, Ba(OH)2, LiOH, Fe(OH)3 

Запишите соответствующие уравнения реакций: 

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________ 



 120 

4) _____________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________ 

 

4. Проанализируйте электрохимический ряд напряжения металлов 

(страница 154) и сформулируйте предположение: 

Какие металлы, на ваш взгляд, способны образовывать щелочи? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Опишите порядок действий при составлении формулы основания, ис-

пользуя общую формулу:  Ме(OH)n 

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________ 

 

6. Заполните таблицу: 

Сравнительная характеристика разного типа оснований  

Вопросы для сравнения Щелочи Остальные основания 

Состав   

Растворимость в воде   

Изменение окраски ин-

дикаторов 

  

Основные химические 

свойства 

  

 

7. Сделайте предположение и обоснуйте его: Какие группы атомов, 

входящие в состав щелочей изменяют окраску индикаторов? 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Допишите уравнения реакций, характеризующие свойства оснований: 

а)   NaOH +   SO3 → _______ +   H2O 

б)   Mn(OH)2 →  _______ +   H2O 

в)   Ca(OH)2 +   CO2 →  ________ +  H2O 

г)   Cr(OH)3 →   _________ +   H2O 

д)   LiOH +   N2O5 →  ________ +   H2O 

 

9. А вы знаете?! «Бертолетова соль», необходимая для производства  

спичек, имеет название от фамилии ученого Бертолле, предло-

жившего способ ее получения: KOH + Cl2 → KClO3 + KCl + H2O 

Решите задачу: Сколько грамм бертолетовой соли получится при пропуска-

нии 11, 2 л хлора через горячий раствор гидроксида калия? 

 Дано:                                                              Решение: 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Сформулируйте положение (идею), истинность которого отражает 

рисунок: 

                                      Красный                                                         Красный 

Фиолетовый                                                       Оранжевый 

   



 122 

                                        Синий                                                            Желтый 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11. А вы знаете?! Как – то английский химик Бойль приготовил раствор 

 одного лишайника. В склянку из –под этого раствора он налил раствор 

хлороводородной кислоты и заметил, что он покраснел. Тогда Бойль до-

бавил несколько капель настоя к раствору гидроксида натрия, и он стал 

синим. 

Определите название лишайника, зная, что оно совпадает с названием инди-

катора: 

                                             Название: __________________________________ 

 

 

12. В пронумерованных пробирках без надписей находятся растворы гид-

роксида натрия, соляной кислоты и воды. 

Предложите методы распознавания указанных веществ. Опишите резуль-

таты. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы закрепите навыки 

определения принадлежности реакций к реакциям обмена, к реак-

циям нейтрализации. 
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1. Составьте уравнение реакции обмена в общем виде, используя буквы 

А, В, С, D: 

                       АВ     +    СD      →               + 

 

2. Обоснуйте название реакции нейтрализации: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Составьте  в общем виде формулы кислот, оснований и солей, ис-

пользуя карточки: 

        Ме                       -ОН                      Н-                       Кисл. Ост. 

 

Основание: _____________  Кислота:  _______________  Соль:   ___________ 

 

4. «Откройте дверь», выписав из перечня веществ формулы солей и дав 

им название:                                     ______________________________ 

CaO, HCl, CaCl2, Ca(OH)2                            ______________________________ 

Al(NO3)3, N2O5, Al(OH)3                              ______________________________ 

H2SO4, BaSO4, BaCO3                                  ______________________________ 

 

5. «Третий лишний». В каждом столбике подчеркните схему реакции, 

отличающуюся от двух других: 

AgNO3 + HCl → AgCl + H2O                                NaОН + HNO3 →NaNO3 + H2O  

CaO + H2O → Ca(OH)2                                          HCl + Fe → FeCl2 + H2 

CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O                              Fe(OH)2 → FeO + H2O 

Обоснуйте свой выбор: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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6. Заполните таблицу, составив формулы солей и записав их название из 

соответствующих металлов и кислотных остатков: 

          Металл 

Кисл. Ост. 

Na Al Ca Fe (II) 

- Cl 
 

 

   

= SO4 
 

 

   

= CO3 
 

 

   

-  PO4  

 

   

 

7. Из приведенного ниже списка выпишите пары веществ, между кото-

рыми может протекать реакция нейтрализации: 

а) H3PO4 и Ca(OH)2; б) NaOH и Fe(OH)3; в) HCl и H2SO4; г) Al(OH)3 и HCl; д) 

KOH и H2SiO3 

                         Запишите возможные уравнения реакций: 

                         __________________________________________ 

________________                 __________________________________________ 

________________                 __________________________________________ 

________________                 __________________________________________ 

 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы уточните некоторые  

характерные свойства солей; закрепите навыки написания урав-

нений химических реакций, характерных солям.  

 

1. Расположите металлы по мере увеличения их активности:  

 

                                                         



 125 

Fe, Na, Ca, Mn, Cr, Al, Cu                   

 

2. Опишите порядок действий при составлении реакции обмена между 

солями: 

1) _____________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________ 

6) _____________________________________________________________ 

 

3. А вы знаете?! Чтобы «управлять» погодой специалисты используют 

иодид серебра. Его распыляют и, в зависимости от температуры, выпа-

дает дождь или снег. 

Впишите в кружочки символы металлов, способных вытеснить серебро из 

состава соли: 

                                                        AgNO3 

 

 

Запишите соответствующие уравнения реакций: 

1) ____________________________  2) _________________________________ 

3) ____________________________  4) _________________________________ 

5) ____________________________  6) _________________________________ 

 

4. Допишите уравнения реакций, характеризующие свойства солей. 

Укажите их тип: 

а)   AlCl3 +  NaOH → __________ + __________             ___________________ 

б)   CuSO4 +  Zn →  _____ + _____________                    ___________________ 

в)   NaCl + AgNO3 → _________ + __________               ___________________ 

г)   K2SO3 +   HCl → __________ + __________              ___________________ 

д)   CaCO3 → ___________ + _____________                  ___________________ 

 

5. Подчеркните формулы веществ, реагирующих с хлоридом железа (III) 
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Na2CO3, KOH, Cu(OH)2, H2SO4, SO3, Na2O, Zn, Ag, AgNO3 

Запишите соответствующие уравнения реакций: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

6. Составьте логические цепочки перехода конкретного неметалла к со-

ли и металла к соли.  

1)  

 

2)  

Запишите соответствующие уравнения реакций: 

1) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7. Школьник просыпал в химический стаканчик с медными опилками 

цинковые опилки.  

 

 

Опишите способ, как «избавиться» от нежелательной примеси цинковых 

опилок. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы сможете объяснять 

сущность экологических проблем, возникающих в реках, озерах, 

морях и океанах; вы закрепите знания о признаках, характерных 

для растворов; сможете дать характеристику  насыщенным 

растворам; закрепите навыки вычислений с использованием дан-

ных о массовой доли растворенного вещества, массы раствора, 

массы растворенного вещества. 

 

1. Дополните равенство: 

РАСТВОР =  ___________________________ + _________________________ 

  

2. Составьте формулу для расчета растворимости вещества: 

 

 S
t
 вещества =  

 

3. Дополните предложение: 

Массовая доля растворенного вещества показывает ______________________ 

__________________________________________________________________ 

  

4. Обоснуйте утверждение: 

Большинство растворов называют водными, так как _____________________ 
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__________________________________________________________________ 

 

5. Выскажите свое суждение и обоснуйте его:  

Почему при откупоривании бутылки с минеральной водой появля-

ются пузырьки газа, а в закрытой их не было видно? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. «Химическое лото».  

Рассмотрите рисунок. От каждой карточки с названием компонента по-

ставьте стрелочку к соответствующему ему изображению на рисунке. 

 

                                                                         ●              ● 

                                                                                ●   ●     ● 

                                                                       ● 

 

 

7. Дополните схему, охарактеризовав виды растворов: 

Растворы 

                            

                           Насыщенный                           Ненасыщенный 

_______________________________         _______________________________ 

_______________________________         _______________________________ 

_______________________________         _______________________________ 

 

8. Сформулируйте гипотезу (идею), истинность которой доказывают гра-

фики растворимости некоторых веществ: 

Растворимость веществ при температуре 20
0
С, 40

0
С, 80

0
С 

растворитель растворимое 

вещество 

растворение 



 129 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

1 2 3

температура

р
а

с
т
в

о
р

и
м

о
с

т
ь

сода

нашатырь

водород

азот

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. А вы знаете?! Форель может жить только в проточных горных реках, а 

 карп благополучно обитает в неглубоких прудах со стоячей водой. 

Предложите ваше объяснение данного факта на основе получен-

ных знаний: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. А вы знаете?! Для поддержания своей жизни человек должен получать 

 около 2,5 литров воды в сутки – в виде напитков и вместе с пи-

щей. Дожив до 60 лет, человек выпьет более 50 тонн воды – це-

лую железнодорожную цистерну! 

Проанализируйте диаграмму: 

Содержание воды в живых организмах 
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Зная свой вес, рассчитайте, сколько кг воды содержится в вашем теле.  

Условно примите: тело – раствор, вода – растворенное в нем вещество 

W% (воды) =                          100% = ____________________________ кг 

 

11. А вы знаете?! Морская вода – это 4% - ный раствор самых разнооб-

разных солей. На долю поваренной соли приходится 76% от общего 

количества веществ. В разных водоемах эта величина различается. В 

литре океанской воды  - соли 30 г, в Балтийском море – 4, 8 г, в Черном 

– 16 г.  

Рассчитайте массу 1 литра океанской, балтийской и черноморской воды. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

     Океанская                        Балтийская                    Черноморская 
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Проверьте себя! 

 Вы изучили  тему «Классы неорганических веществ», 

а теперь проверьте свои знания, умения и навыки, приоб-

ретенные за данный период. 

 

1. Для каждого понятия определите  характеристики и укажите бук-

венное соответствие:  

1) Оксиды ________________________________________________________ 

2) Кислоты ________________________________________________________ 

3) Основания ______________________________________________________ 

4) Соли ___________________________________________________________ 

5) Гидроксиды _____________________________________________________ 

а) используются для получения водорода; 

б) состоят из двух элементов, один из которых кислород; 

в) кислые на вкус; 

г) изменяют окраску фенолфталеина; 

д) образуются в результате нейтрализации; 

е) образуются при растворении в воде оксидов; 

ж) содержат одну или несколько гидроксогрупп; 

з) общая формула Ме(ОН)n 

и) взаимодействуют с металлами сильнее водорода; 



 132 

к) состоят из металла и кислотного остатка; 

 Если при выполнении данного задания возникли трудности, повторите 

описание указанных понятий в учебнике на страницах: 149, 160, 153 – 

155, 165 – 166, 169 – 170, 162. 

  

2. Распределите по четырем группам вещества разных классов: 

а) H3PO4, б) сульфат натрия, в) гидроксида меди, г) HNO3, д) MnO2, е) 

Fe(OH)3, ж) BaCl2, з) карбонат кальция, и) CO2, к) NaOH, л) HCl 

1) Оксиды ________________________________________________________ 

2) Кислоты ________________________________________________________ 

3) Основания ______________________________________________________ 

4) Соли ___________________________________________________________ 

 Если данное задание вызвало у вас затруднения, обратитесь к учебни-

ку на страницах: 149, 160, 154, 165, 169. 

 

3. Запишите буквы, под которыми находятся формулы веществ, спо-

собные реагировать с соответствующими соединениями: 

1) самая «обугливающая» кислота  

2) самая «соленая» щелочь 

3) самая «строительная» соль 

а) CuSO4; б) Mg; в) H2O; г) Na2O; д) SO3; е) HСl; ж) KOH 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

Запишите все указанные вами уравнения реакций: 

_______________________________     ________________________________ 

_______________________________    _________________________________ 

_______________________________     ________________________________ 

_______________________________     _________________________________ 
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 Если при выполнении данного задания возникли трудности, еще раз 

изучите материал на страницах: 1) 159, 154, 155; 2) 165, 166; 3) 144, 

173, 174. 

 

4. Проанализируйте рисунок, изображающий ненасыщенный раствор. 

Оцените его правильность: 

 

       Растворитель (H2O) 

                                                                            растворимое вещество (NaCl) 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Если знаний для выполнения данного задания у вас оказалось недоста-

точно, то обратитесь к учебнику на страницах 176 - 177 

 

5. В пробирках содержатся три прозрачных бесцветных раствора: ки-

слоты, щелочи и соли.  

Опишите план распознавания данных растворов: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Если вам сложно сразу предложить решение данной проблемы, обра-

титесь к учебнику на страницах 153, 165. 

 

6. Дайте характеристику процессу по плану: 

Мы любим пить чай с сахаром. Наиболее оптимальное количество: 2 

чайные ложки на стакан воды. 

а) Назовите растворенное вещество________________ растворитель ________ 
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простые 

сложные 

 

 

 

 

б) Чайная ложка содержит 10 г сахара, стакан вмещает 200 г воды. Масса по-

лученного раствора _________________________________________________ 

в) Массовая доля сахара _____________________________________________ 

г) Является ли данный раствор насыщенным ____________________________ 

Обоснуйте: ________________________________________________________ 

Д) При 80
0
С в стакане растворяется 230 г сахара. Следовательно, его раство-

римость при указанной температуре ___________________________________ 

 Если один из пунктов плана вызвал у вас затруднения, посмотрите 

теорию на соответствующих страницах: а) 176, б) 179, в) 179, г) 177, 

д) 178. 

 

7. Задание на выбор 

А) Дорисуйте дерево, отразив классы неорганических веществ. У каждого 

класса укажите собственную классификацию, приведите примеры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Неорганические вещества 
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Б) Напишите сказку: «Путешествие капли воды» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Проанализируйте свои результаты! 

Материал отлично усвоен: 

 Вы безошибочно определили характеристики каждого понятия; 

 Легко различили классы неорганических веществ; 

 Не ошиблись в свойствах серной кислоты, гидроксида натрия и суль-

фата бария; 

 Грамотно объяснили неправильность схемы раствора; 

 Правильно описали план распознавания веществ; 

 Без ошибок провели полный анализ указанного раствора; 

 Предложили свой вариант ответа на последний вопрос. 

Уровень усвоения материала достаточно высокий: 

 Вы почти без затруднений определили характеристики каждого по-

нятия; 

 Проклассифицировали предложенные вещества; 

 Почти без ошибок описали свойства серной кислоты, гидроксида на-

трия и сульфата бария; 
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 С небольшим затруднением, но объяснили неграмотность указанного 

рисунка раствора; 

 С небольшими затруднениями описали план распознавания веществ; 

 Верно назвали растворитель и растворимое вещество, рассчитали 

массу раствора, допустили недочеты при расчете массовой доли са-

хара, обосновали принадлежность раствора к ненасыщенным; с за-

труднениями рассчитали растворимость сахара при указанной тем-

пературе; 

 Последнее задание вызвало ряд трудностей. 

Материал усвоен удовлетворительно: 

 У вас возникли затруднения при определении характеристики каждого 

понятия; 

 Вы допустили несколько ошибок при классификации веществ; 

 У вас возникли затруднения при определении свойств серной кислоты, 

гидроксида натрия и сульфата бария; 

 Не объяснили ошибочность рисунка раствора; 

 Вам пришлось повторять материал при составлении плана распозна-

вания веществ; 

 Верно назвали растворитель и растворимое вещество, рассчитали 

массу раствора, допустили ошибки при расчете массовой доли сахара 

и его растворимости,  не обосновали принадлежность раствора к не-

насыщенным; 

 Последнее задание оказалось непосильным. 

Нужно проработать материал еще раз: 

 У вас возникли затруднения при определении характеристики каждого 

понятия; 

 Вы допустили ошибки при классификации указанных веществ; 

 У вас возникли затруднения при характеристике свойств кислоты, ос-

нования и соли; 

 Вы не заметили ошибочность рисунка раствора; 
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  Не смогли предложить план распознавания веществ; 

 Верно назвали растворитель и растворимое вещество,  с трудом рас-

считали массу раствора, расчет массовой доли сахара и его раство-

римости оказались неверными,  не обосновали принадлежность рас-

твора к ненасыщенным; 

 Последнее задание оказалось непосильным. 

Не забудьте отметить определенным цветом уровень усвоения темы в 

сводной таблице! 

 

 

Глава IV «Обобщение пройденного материала» 
 

«Истина – солнце разума» 

Л. Вовенарг 

И так, что вы знаете? 

 Давайте проверим, с каким багажом знаний вы по-

дошли к последней теме! 

1. Дополните предложения: 

Гидроксиды изменяют окраску индикаторов, если они ___________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Выпишите формулы веществ,  разделив их  по 4 столбикам, исходя из 

общей классификации: 

Al2O3, HCl, CaCl2, Ca(OH)2, N2O5, H2CO3, Na3PO4, ZnS, Fe(OH)2, CuO 

Всем веществам дайте название: 

_____________           ____________           ____________           _____________ 

_____________           ____________           ____________           _____________ 

_____________           ____________          _____________          _____________ 

_____________           _____________        _____________         _____________ 
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3. Выпишите попарно формулы веществ, при смешивании которых 

можно получить карбонат меди: 

HCl, H2СO3, KOH, Cu(OH)2, Cu, Na, O2, CuO, H2O, SO3, Na2СO3 

____  и _____;  _______ и _______; ______ и _______; _____ и _____;  

Запишите соответствующие уравнения реакций: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Подчеркните формулы веществ, при нагревании способных разлагать-

ся: H2SO4, H2SiO3, Na2SO4, CuCO3, Cu(OH)2, NaOH, SO2 

Запишите соответствующие уравнения реакций: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. А вы знаете?! На картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» около 

правой руки Иуды изображена опрокинутая солонка с рассыпанной со-

лью – знак грядущих неприятностей. 

Опишите свойства поваренной соли и ее возможные способы получения: 

                ________________       ______________________________________ 

                        Название                                                        Физические свойства 

 

Формула                                                                                            Формула исходной кислоты 

_________                       Поваренная соль                            _______ 

 

          Химические свойства                                                     Способы получения 

____________________________                      ___________________________ 

____________________________ Масса соли в 200 г  ___________________________ 

________________________________  15% ного раствора  ___________________________ 

                                                         ______________ 
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6. Опишите способ различить твердые соли белого цвета: карбонат 

кальция, хлорид кальция, карбонат натрия 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Обратите внимание! Обобщая пройденный материал, вы 

должны стремиться к следующим целям: 

 

 

Цели темы Обозначение 

Вы сможете повторить классификацию неорганических ве-

ществ 

 

Вы обобщите свойства  металлов и неметаллов  

Перед вами откроются еще не познанные тайны оксидов  

Вы проверите свои знания свойств кислот  

Вы поймете, на сколько глубок мир оснований 

 

 

Вы познаете генетическую связь между классами неоргани-

ческих соединений 
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Выполнив расположенные ниже задания, вы сможете определять 

принадлежность изученных веществ к различным классам по их 

свойствам и по их формулам. 

 

 

1. Обоснуйте ответ: 

Несовершенство классификации Берцелиуса заключается в том, что ________ 

__________________________________________________________________ 

Приведите примеры веществ, которые можно выделить: 

 

 

 

 

 

 

2. Дополните фразу: 

В основе современной классификации неорганических веществ лежат при-

знаки: 

1) _____________________________________________________________ 

2)  _____________________________________________________________ 
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3. Выпишите из списка формулы простых веществ: 

Ca, Al, Al2O3, O3, H2, H2O, Fe, Cu, CuO, O2, P4, PH3  

__________________________________________________________________ 

Подчеркните красной линией неметаллы, синей – металлы. Какими призна-

ками вы руководствовались при классификации указанных соединений: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.  «Третий лишний». В каждом столбике подчеркните формулу вещест-

ва, отличающегося по какому – то признаку от остальных: 

SiO2                          HCl                            Cu(OH)2                          Ba(NO3)2 

Ca(OH)2                    HNO3                         NaOH                             SO2 

FeO                           H3PO4                         Ba(OH)2                           MgSO4 

Назовите признаки, которые вы положили в основу каждой классификации: 

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________ 

 

5. Поставьте стрелочки от названий веществ к металлам и неметал-

лам, с которыми вещества могут взаимодействовать: 

                                                                    Кислород  

       Металлы                                            Водород 

                                                                     Хлор 

                                                                     Вода 

     Неметаллы                                           Кислоты 

                                                                     Растворы солей  

 

6. Докажите различие в свойствах металлов и неметаллов на примере 

реакции с кислородом: 

Металлы: _________________________________________________________ 
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Неметаллы: ________________________________________________________ 

 

7. Допишите уравнения реакций, характеризующие свойства металлов и 

неметаллов. Назовите продукты реакции: 

а)   Ca +   S → __________                                ___________________________ 

б)   S +   H2 → __________                                ___________________________ 

в)   Ca +   H2SO3 → ________ + ______          ____________________________ 

г)   Li +   H2O → _________ + _____              ____________________________ 

д)   Cl2 +   S → _________                                ____________________________ 

е)   Li +   N2 → ________                                 ____________________________ 

 

8. Элемент А обладает переменной валентностью. Он может образовы-

вать с кислородом оксид, при растворении в воде которого образуется 

кислота состава Н2АО4. Простое вещество, образованное атомами дан-

ного элемента может взаимодействовать с хлором и кислотами с обра-

зованием солей. 

Предложите название указанного элемента: ___________________________ 

Опишите все указанные реакции: 

а) _________ + H2O → H2___O4 

б) _________ + Cl2 → __________ 

в) _________ + H2SO4 → __________ + H2 

 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы сможете повторить 

и закрепить классификационные признаки основных и кислотных 

оксидов. 

 

1. Запишите формулы оксидов в квадратиках в соответствии с  назва-

нием: 

Азотный ангидрид                                                      Оксид марганца (IV) 

                                                  Диоксид серы 
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Красный железняк                                                       Оксид хлора (I)                                                                 

 

 

2. Под каждым рисунком подпишите тип соответствующего оксида: 

 

а)                                 б)                                в)                           г) 

 

     Кислота  Основание    Основание     Кислота  Основание  Кислота   Основание  Кислота 

_________________     ______________       _____________      _____________ 

 

3. Дополните схему, приведя примеры формул  оксидов по разным клас-

сификациям: 

                                                   

                                                   По составу 

                                                     

                                                    ОКСИДЫ 

  По химическим свойствам             По отношению к кислотам и щелочам 

 

 

_________                       _-  _________    __________                       __________ 

                

                    ____________                                ___________     ___________ 

 

4. Допишите уравнения реакций, характеризующие химические свойства 

оксидов: 

а)   Na2O +   H3PO4 → _________ + ________ 

б)   SO2 +   H2O → _________________ 

в)   FeO +   HCl → _________ + ___________ 

г)   N2O5 +   NaOH → ___________ + _________ 

д)   CaO +  CO2 → _____________ 
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5. Выберите формулы веществ, способных взаимодействовать: 

a. с оксидом кальция _______________________________________ 

b. с оксидом фосфора V ____________________________________ 

LiOH, H2CO3, BaCl2, Na2O, SO3, H2O 

Запишите соответствующие уравнения реакций: 

 а) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. А вы знаете?! Красная окраска кирпича является следствием  

образования твердых растворов оксида железа (III) в глиноземе. 

Этот результат возможен при обжиге в окислительной атмосфере: 

Fe + O2 → Fe2O3 

Решите задачу: Сколько тонн железа нужно окислить до образования 32 т 

оксида? 

Дано:                                                              Решение: 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. В лаборатории имеются три склянки без этикеток с порошками белого 

цвета очень похожими друг на друга: оксид лития, фосфора (V) и алю-

миния. 
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Опишите способ распознавания данных веществ с минимальными затрата-

ми: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы сможете закрепить 

умение определять принадлежность веществ к классу кислот и 

давать им характеристику. 

 

1. Расположите кислотные остатки по мере увеличения их валентно-

сти:  

 

SO4, S, Cl, PO4, CO3, NO3                                                         

 

2. Используя общие принципы номенклатуры кислот, дайте название 

следующим соединениям: 

а) HAsO3 ______________________ б) HMnO4 __________________________ 

в) HClO4 ______________________ г) HI _______________________________ 

 

3. Дополните схему классификаций кислот собственными примерами: 

                                       КИСЛОТЫ 

  Органические                                      Неорганические 

_______________        По наличию                                              По  

_______________          кислорода                                    растворимости 
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    ________________      _______________     _____________    _____________ 

                                                                  По числу Н 

        

                          

                            ______________                                      ______________ 

                                                           ________________ 

4. Подчеркните формулы веществ, способных реагировать с соляной ки-

слотой: 

Zn, Cu, FeO, Fe(OH)2, AgNO3, H2O, S, SO2, KOH 

Запишите соответствующие уравнения реакций: 

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________ 

Отметьте галочкой реакции нейтрализации. 

 

5. А вы знаете?! Убийцы Распутина использовали цианистый калий, 

 подложив достаточную дозу вещества в пироженное, однако, 

Распутин почувствовал только легкое недомогание. Цианистый 

калий – соль летучей синильной кислоты (HCN), она разлагается 

в присутствии влаги и углекислого газа, которые всегда имеют-

ся в воздухе: KCN + H2O + CO2 → K2CO3 + HCN↑ 

Решите задачу: Какой объем синильной кислоты может выделиться при раз-

ложении 13 г цианистого калия? 

Дано:                                                              Решение: 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 
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                                   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Проанализируйте рисунок: 

                                                                                                         лакмус 

         а)                                                        б)                                     

                                       S 

                                       O2                                                                H2O 

Опишите опыты: 

а) ________________________________________________________________ 

б) ________________________________________________________________ 

Запишите уравнения реакций: 

а) ________________________________________________________________ 

б) ________________________________________________________________ 

Назовите окончательный продукт реакций: ____________________________ 

 

7. При взаимодействии простых веществ А и В образовалось сложное га-

зообразное вещество, при растворении в воде которого получилась бес-

цветная летучая жидкость с резким запахом, разъедающая металл. 

Предложите формулу получившегося вещества: ________________________ 

Опишите метод доказательства принадлежности полученного соединения к 

определенному классу:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Запишите уравнения реакций, доказывающие свойства полученного вещест-

ва:  

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________ 
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Выполнив расположенные ниже задания, вы сможете закрепить 

умения определять принадлежность веществ к классу оснований; 

давать характеристику оснований. 

 

1. Дополните определение: 

Гигроскопичность – это ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Запишите названия оснований: 

Mn(OH)4 _______________________    CuOH ___________________________ 

Cr(OH)3  _______________________    Zn(OH)2 _________________________ 

 

3. Впишите в клеточки символы химических элементов, соответствую-

щих формулам оснований: 

Основания 

 

                              ЩЕЛОЧИ                                НЕРАСТВОРИМЫЕ 

                          ОН;            (ОН)2                           ОН;          (ОН)2;           (ОН)3 

 

4. Допишите уравнения реакций, характеризующие свойства оснований: 

а)    KOH +    H2SO3 →  ________ + _________ 

б)    Fe(OH)3 +    HCl →  _________ + _________ 

в)    Cr(OH)2 →  ___________ + _________ 

г)    NaOH +    SO2 → __________ + _________ 

д)    Al(OH)3 →  __________ + ___________ 

 

5. Кусочек металла растворили в воде. В ходе реакции выделился газ.  

В полученный прозрачный бесцветный раствор добавили кап-

лю фенолфталеина, и раствор стал розовым. 

Запишите уравнение соответствующей реакции, предложив 

вариант исходного вещества: ________________________________________ 
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Тип реакции: _______________________________________________________ 

Объясните указанный процесс: _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. А вы знаете?! Если в аккумуляторы вместо обычной щелочи залить  

раствор гидроксида лития, батареи будут работать вдвое 

дольше. Такие аккумуляторы используются в электромо-

билях. 

Подчеркните формулы веществ, способных взаимодействовать с указанным 

выше соединением: 

H2O, H2SiO3, CaO, CO2, KOH, Ba(OH)2, HCl, CuCO3, Na 

Запишите уравнения соответствующих реакций: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Отметьте галочками реакции нейтрализации. 

 

7. В лаборатории в трех баночках без этикеток находятся твердые белые 

вещества: оксид кальция, гидроксид кальция, гидроксид натрия. 

Опишите способы распознавания всех указанных соединений: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

 

Выполнив расположенные ниже задания, вы потренируетесь в со-

ставлении уравнений реакций, характеризующих генетическую 
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связь классов веществ и генетических рядов металлов и неме-

таллов.  

    

1. Дополните предложение: 

Генетический ряд веществ показывает _________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Предложите уравнения реакций для решения следующих превращений: 

а) Ba → Ba(OH)2 → BaCO3 → BaCl2 

б) CuSO4 → Cu(OH)2 →  CuO → Cu 

а) 

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________ 

б)  

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________ 

 

3. Поставьте стрелочки от веществ ряда металлов к веществам ряда 

неметаллов, с которыми они могут взаимодействовать с образовани-

ем солей: 

 

 

                   Металл                                                 Неметалл 

            Основный оксид                                Кислотный оксид 

                Основание                                                Кислота 

                     Соль 1                                                      Соль 2 

Приведите приметы уравнений реакций: 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. «Химическое лото». Составьте генетическую цепочку, поставив 

стрелочки между формулами веществ на карточках:  

                         ZnO                                S                             ZnS 

 

            H2S                          Zn                          Zn(OH)2                    Na2S 

 

Запишите соответствующие уравнения реакций: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5.  Предложите способы получения как можно большего числа солей, 

имея в распоряжении:  серную кислоту, карбонат натрия, хлорид желе-

за (III) и воду . 

Запишите соответствующие уравнения реакций: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. А вы знаете?! В работах химиков XVIII – XIX веков встречаются  

записи: «Раствор адского камня действовали на поташ. Получился 

осадок, который отфильтровали и прокалили. Так выделился 

благородный металл».  

Помимо него  образовались «чрезвычайно чистый воздух» и «негорючий 

газ». 

«Поташ» – карбонат калия;  

«Раствор адского камня» – раствор нитрата серебра. 

Запишите уравнения обеих  реакций: 

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

Решите задачу: Какая масса «благородного металла» выделится при дейст-

вии на поташ 100 г раствора, содержащего 34% «адского камня». 

Дано:                                                              Решение: 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Проверьте себя! 

 Вы обобщили пройденный материал, а теперь про-

верьте свои знания, умения и навыки, приобретенные за 

последний период. 

 

1. Для каждого вещества определите  характеристики и укажите 

буквенное соответствие:  

1) Магний  ________________________________________________________ 

2) Сера кристаллическая _____________________________________________ 

а) металл; б) неметалл; в) твердое вещество; г) обладает металлическим бле-

ском; д) взаимодействует с кислотами и растворами солей; е) взаимодейству-

ет с металлами; ж) образует сульфиды; з) применяется для изготовления хи-

мически устойчивых сплавов; и) издавна используется для изготовления чер-

ного пороха; к) в природе содержится в виде пирита, свинцового и медного 

блеска; л) встречается в виде минералов доломита, магнезита; м) Ar (Эл) в 2 

раза больше Ar (С); н) с водородом - газообразное вещество, при растворе-

нии которого в воде образуется кислота. 

 Если при выполнении данного задания возникли трудности, повторите 

описание указанных веществ в учебнике на страницах: 90 - 96, 100, 

105, 154 – 155, 173, 184 - 185. 

  

2. Заполните таблицу, используя приведенные ниже примеры: 
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FeCl2, CrO, SO2, HCl, HNO3, Al(OH)3, KOH, K2O, H3PO4, AlPO4, Cu(NO3)2, 

CO2, BaO, Ba(OH)2, H2S, Cl2O7, HClO4 

Оксиды Кислоты  Основания Со-

ли 

кислот-

ные 

основ-

ные 

бескислород-

ные 

кислородосодер-

жащие 

щело-

чи 

нераствори-

мые 

 

 

 

 

 

     

       

       

 Если при заполнении таблицы некоторые моменты оказались неиз-

вестными, повторите материал на страницах: 187, 192, 194, 170 - 171 

 

3. Допишите уравнения реакций. В таблице укажите название ве-

ществ, тип реакции и сумму коэффициентов уравнения: 

1)   K2O +   H2O → ______________ 

2)   H3PO4 +   Ca → _________ + ________ 

3)   H2SO4 +   Fe(OH)2 → ________ + _________ 

4)   AlCl3 +  NaOH → ___________ + _________ 

5)   Cu(NO3)2 +   Fe → ___________ + __________ 

6)   Mn(OH)2 → _________ + _________ 

7)   N2O5 +   H2O → ___________ 

№ Название продуктов Тип реакции Сумма коэффициентов 

1    

2    

3    

4    

5    
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6    

7    

 Если уравнения реакций вызвали у вас затруднения, посмотрите тео-

рию на соответствующих страницах: 1) 190, 2) 193, 3) 193, 4) 174, 5) 

173,  6) 195, 7) 188 

. 

4. Предложите способы получения веществ разных классов, имея в 

распоряжении:  металлический литий, серу, воду и кислород  

Запишите соответствующие уравнения реакций: 

Оксиды: 

Основный: ________________________________________________________ 

Кислотный: _______________________________________________________ 

Гидроксиды: 

Кислота: __________________________________________________________ 

Основание: ________________________________________________________ 

Соли: 

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

 Если способы получения веществ вас сложноваты, обратитесь к учеб-

нику на страницах: 123 - 124, 162 – 163,  150, 185, 190, 193. 

 

5. Запишите буквы, под которыми находятся формулы веществ, об-

ладающих способностью: 

4) взаимодействие с гидроксидом калия с образованием нераство-

римого основания 

5) при нагревании разлагаться, образуя воду и основный оксид 

6) реакция замещения с цинком 

7) соединение с оксидом натрия 

8) реакция нейтрализации 

а) CuSO4; б) Al(OH)3; в) H2O; г) Na2O; д) SO3; е) H3PO4 ; ж) KOH 

1) ________________________________________________________________ 
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2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________ 

Запишите все указанные вами уравнения реакций: 

_______________________________     ________________________________ 

_______________________________    _________________________________ 

_______________________________     ________________________________ 

_______________________________     _________________________________ 

 Если при выполнении данного задания возникли трудности, еще раз 

изучите материал на страницах: 1) 174; 2) 195; 3) 174, 193; 4) 190; 5) 

169, 170. 

 

6. Современная технология производства сульфата меди состоит из 

двух 

 стадий: 1) окисление медных шариков в керамических башнях; 

2) орошение полученного оксида серной кислотой. 

Запишите уравнения последовательных реакций: 

1)_________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________ 

Произведите следующие вычисления: 

а) Масса оксида меди (II), полученная при окислении меди 11, 2 л кислорода: 

__________________________________________________________________ 

б) Масса 20% - ного раствора серной кислоты, необходимой для взаимодей-

ствия с рассчитанной массой оксида меди: _____________________________ 

 Если вам сложно сразу предложить решение данной проблемы, обра-

титесь к учебнику на страницах 1) 124, 2) 190, а) 128 0 129; б) 179. 

 

7. Составьте генетическую цепочку, используя собственные примеры 

веществ, и решите ее: 

Генетическая цепочка: 
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Решение: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Если одно из заданий вызвало у вас затруднения, посмотрите теорию 

на соответствующих страницах: 196 - 198. 

 

8. При взаимодействии щелочи со сложным веществом состава АВС4 

выпал осадок. При прокаливании получившегося осадка образова-

лись пары воды и нерастворимое вещество состава АС. 

Предложите формулы всех названных веществ: 

Щелочь: ______________   АВС4 ___________________  АС ______________ 

Запишите уравнения всех реакций: 

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

Дайте характеристику всем рассмотренным веществам: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Проанализируйте свои результаты! 

Материал отлично усвоен: 

 Вы безошибочно определили характеристики каждого вещества; 
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 Легко проклассифицировали  вещества; 

 Не ошиблись в написании уравнений реакций и определили их тип; 

 Предложили способы получения всех перечисленных классов веществ; 

 Правильно охарактеризовали свойства указанных соединений и гра-

мотно записали уравнения реакций; 

 Без ошибок записали последовательность реакций, провели вычисление 

массы продукта реакции по известному объему исходного вещества и 

массы раствора по массовой доле растворенного вещества; 

 Составили цепочку превращения и решили ее; 

 Предложили свой вариант ответа на последний вопрос. 

Уровень усвоения материала достаточно высокий: 

 Вы почти без затруднений определили характеристики каждого ве-

щества; 

 Проклассифицировали предложенные вещества; 

 Почти без ошибок  написали уравнения реакций и определили их тип; 

 С небольшим затруднением, но предложили способы получения всех 

перечисленных классов; 

 С небольшими затруднениями охарактеризовали свойства указанных 

соединений и записали уравнения реакций ; 

 Верно записали последовательность реакций, с недочетами провели 

вычисление массы продукта реакции по известному объему исходного 

вещества и массы раствора по массовой доле растворенного вещест-

ва; 

 С использованием учебника оставили цепочку превращения и само-

стоятельно решили ее; 

 Последнее задание вызвало ряд трудностей. 

Материал усвоен удовлетворительно: 

 У вас возникли затруднения при определении характеристики каждого 

вещества; 

 Вы допустили несколько ошибок при классификации веществ; 
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 У вас возникли затруднения при написании уравнений реакций и опре-

деления их типа; 

 Рассмотрели не все возможные способы получения указанных ве-

ществ; 

 Вам пришлось повторять материал при описании свойств  веществ и 

составлении уравнений реакций; 

 Верно записали уравнения последовательных реакций, с трудом рас-

считали массу продукта по объему исходного вещества, допустили 

ошибки при расчете массы раствора по массовой доле кислоты, уча-

ствующей в реакции; 

 Используя материал учебника, составили цепочку превращения и не 

осилили ее решение; 

 Последнее задание оказалось непосильным. 

Нужно проработать материал еще раз: 

 У вас возникли затруднения при определении характеристики каждого 

вещества; 

 Вы допустили ошибки при классификации указанных соединений; 

 У вас возникли затруднения при написании уравнений реакций и опре-

делении их типа; 

 Вы не предложили способы получения указанный неорганических ве-

ществ; 

  Вы описали свойства не всех веществ и составили не все уравнения 

реакций; 

 Вы осилили написание уравнений двух последовательных реакций,  с 

трудом рассчитали массу продукта реакции, а  расчет массы раство-

ра по массовой доле кислоты оказался неверным; 

 Последние задания оказались непосильными. 

Не забудьте отметить определенным цветом уровень усвоения темы в 

сводной таблице! 
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Ответы 

Глава I: 

№ 1: атомы (а, в); молекулы (г); вещество (б, з, и); смесь (д, к); химическая 

формула (е, м); уравнение химической реакции (ж, л) 

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

№ 3: 1) а, г, з; 2) б, ж, и 

№ 4: Нет. Речной песок, клубничный кисель – смеси нескольких веществ. 
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№ 5: а) 2 атома сурьмы, 3 атома серы; б) 340 а, е, м; в) Sb; г) 12, 04  10
23

; д) 

сульфид сурьмы; е) III 

№ 6: а) разложение; б) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O; в) 2:1:3; г) 8 моль 

 

Глава II: 

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

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

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

№ 4: Неметаллы: иод, графит обладают металлическим блеском; металлы 

могут находиться в газообразном состоянии только при высоких температу-

рах 

№ 5: 1) оксид магния (5); 2) оксид кальция, вода (3); 3) вода (5); 4) нитрид ли-

тия (6); 5) вода, диоксид углерода (3); 6) хлорид цинка, водород (5); 7) диок-

сид марганца, кислород (5) 

№6: а) СаО; б) 56г/моль; в) 224 л; г) CaO + H2O → Ca(OH)2; д) 1, 12 л; е) 

строительство 

 

Глава III: 

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

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

№ 3: 1) б, г, ж; 2) а, д, е; 3) е, ж 

1) H2SO4 + Mg → MgSO4 + H2 

H2SO4 + Na2O → Na2SO4 + H2O 

H2SO4 + 2KOH → 2H2O + K2SO4 

2) CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4 

2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O 

NaOH + HCl → NaCl + H2O 

3) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 

CaCO3 + 2NaOH → Ca(OH)2 + Na2CO3 

№ 4: В ненасыщенном растворе кристаллы растворимого вещества не видны 
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№ 5: 1) лакмус + кислота → раствор красного цвета; 2) лакмус + щелочь → 

раствор синего цвета; 3) лакмус + соль → окраска не изменяется 

№ 6: а) сахар, вода; б) 220г; в) 9%; г) нет, можно еще растворить; д) 1, 15 

 

Глава IV: 

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

№ 2:  

I II III IV V VI VII 

SO2 

CO2 

Cl2O7 

CuO 

K2O 

BaO 

HCl 

H2S 

HNO3 

H3PO4 

HClO4 

KOH 

Ba(OH)2 

Al(OH)3 FeCl2 

AlPO4 

Cu(NO3)2 

 

№ 3: 1) гидроксид калия, соединения (4); 2) фосфат кальция, вода, замещения 

(9); 3) сульфат железа II, вода, обмена (5); 4) хлорид натрия, гидроксид алю-

миния, обмена (8); 5) нитрат железа II, медь, замещение (4); 6) оксид марган-

ца II, вода, разложение (3); 7) азотная кислота, соединение (4) 

№ 4:  

Оксиды: основный 4Li + O2 → 2Li2O; кислотный S + O2 → SO2 

Гидроксиды: кислота SO2 + H2O → H2SO3; основание Li2O + H2O → 2LiOH 

Соли: 1) 2Li + S → Li2S; 2) 2LiOH + H2SO3 → Li2SO3 + 2H2O 

2Li + H2SO3 → Li2SO3 + H2 

Li2O + SO2 → Li2SO3 

2LiOH + SO2 → Li2SO3 + H2O 

№ 5: 1) а; 2) б; 3) а, е; 4) в, д; 5) б, е, ж 

1) 2KOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + K2SO4 

2) 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O 

3) CuSO4 + Zn → ZnSO4 + Cu 

2H3PO4 + 3Zn → Zn3(PO4)2 + 3H2 

4) Na2O + H2O → 2NaOH 

SO3 + Na2O → Na2SO4 

5) Al(OH)3 + H3PO4 → AlPO4 + 3H2O 
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H3PO4 + 3KOH → K3PO4 + 3H2O 

№ 6: 1) 2Cu + O2 → 2CuO; 2) CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O; а) 80г; б) 490г 


