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Введение. 

В связи с развитием техники и высоких технологий, многочисленными 

исследованиями природы, человека, космоса, а также появлением новых и пе-

реосмыслением, расширением и дополнением уже имеющихся знаний не толь-

ко в области естественных, но и в области гуманитарных наук, совершенство-

вание системы образования в средних учебных заведениях в последнее время 

приобретает особое значение. Именно поэтому изучение химии и физики как 

разделов естествознания в 5 и 6 классах становится решающим фактором ус-

пешной адаптации учащегося к усвоению сложного материала в старших клас-

сах. При этом следует учесть, что только систематическая работа учащихся, на-

чиная с 5 класса, позволит освоить школьный курс и приобрести необходимые 

знания для успешной сдачи ЕГЭ по химии и физике. 

В настоящем пособии приведен дополнительный материал по химии к 

учебнику “Физика. Химия. 5–6 классы”. В методическом пособии представле-

ны основные определения и понятия химии в удобной для усвоения форме, по-

зволяющие сформировать у учащихся целостную картину о предмете или изу-

чаемом явлении. Кроме того, пособие содержит многочисленный иллюстраци-

онный материал, задания для самостоятельной работы и тесты для самоконтро-

ля учащихся. 

Данное пособие предназначено для учащихся 5–6 классов общеобразова-

тельных школ, занимающихся по учебнику “Физика. Химия. 5–6 кл.”, а также 

для учителей при подготовке к проведению уроков.  
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ХИМИЯ 

5 класс 

 

 

 

 

Тема I. Введение в химию. (4 часа) 

Урок №1. Охрана труда на уроках химии. Природа.  

Человек – часть природы. (1 час) 

Правила техники безопасности на уроках химии: 

1. Без указания учителя не смешивайте неиз-

вестные вещества; 

2. Вещества нельзя брать руками и проверять их 

на вкус; 

3. Всегда пользуйтесь только чистой лаборатор-

ной посудой; 

4. При выполнении опытов пользуйтесь неболь-

шими дозами веществ. Если в описании лаборатор-

ной работы рекомендуется брать немного данного 

вещества, то следует помнить, что твердого вещест-

ва требуется примерно третья часть чайной ложки, 

а жидкости – 1–2 мл; 

5. При выяснении запаха веществ нельзя подно-

сить сосуд близко к лицу, т.к. вдыхание паров и га-

зов может вызвать раздражение дыхательных пу-
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тей. Для ознакомления с запахом нужно ладонью руки сделать движение от 

отверстия сосуда к носу; 

6. Нагревая химическую жидкость, отвер-

стие емкости нужно направлять в противопо-

ложную от людей сторону; 

7. Пользуясь спиртовкой, нельзя ее зажи-

гать от другой спиртовки, т.к. может пролиться 

спирт и возникнет пожар; 

8. Чтобы погасить пламя спиртовки, ее сле-

дует закрыть колпачком; 

9. Остатки веществ не высыпайте (не вливайте) обратно в сосуд с чистыми 

веществами, а ссыпайте (вливайте) в специальную емкость; 

10. Особую осторожность соблюдайте при работе с кислотами и щелочами. 

Если случайно кислота или щелочь попадет на руки или одежду, то немед-

ленно смойте их большим количеством воды; 

11. При разбавлении кислот водой всегда помните следующее правило: ки-

слоты следует медленной струей при перемешивании добавлять в воду, а 

не наоборот; 

12. После окончания работы химические ре-

активы и лабораторную посуду следует поставить 

в специальные контейнеры, выдаваемые каждой 

группе учащихся; 

13. На столе не должны находиться открытые 

емкости с химическими веществами; 

14. Не следует приносить в кабинет химии 

продукты питания. 

 

Материальный мир (живая и неживая природа) – все, что нас окружа-

ет. 

Явления природы – изменения, происходящие в природе. 
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Человек является частью природы, он неразрывно связан с ней и зависит 

от нее. Человек появился на Земле много миллионов лет назад, с тех пор он 

сильно изменил ее облик, продолжает это делать и сейчас. Деятельность чело-

века может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на 

природу. Отрицательное воздействие на окружающую среду проявляется в 

строительстве заводов, фабрик, комбинатов, выбросах отходов производства, 

уничтожении лесов, истреблении птиц и диких животных и т.д. Отрицательное 

влияние человека на природу неразрывно связано с загрязнением окружающей 

среды, проявляющееся в техногенных авариях, выпадении кислотных дождей, 

загрязнении продуктов питания, воды и воздуха, гибелью животных и расте-

ний. Примеры положительного влияния на природу, к сожалению, немногочис-

ленны – создание парков, заповедников, заказников, в которых могли бы рас-

полагаться исчезающие виды животных и растений, незначительные шаги в 

решении проблем загрязнения воды, воздуха и почвы и т.д. 

Естествознание – комплекс наук, изучающих природу во всем ее мно-

гообразии. 

Д/з: 

1. Выписать правила техники безопасности в тетрадь для лабораторных ра-

бот. 

2. По желанию составить кроссворд с использованием известных вам хими-

ческих или физических терминов или слов, связанных с химией или физикой 

(не менее 10–15 слов). 

Страницы учебника: 3–5. 

 

Урок №2. Тела и вещества. (1 час) 

Физическое тело – то, что нас окружает (ручка, парта, дом, автомобиль и 

др.). 

Вещество – то, из чего состоит физическое тело (вода, дерево, металл, 

стекло и др.).  

Чистое вещество – это вещество без каких–либо примесей. 
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Смесь веществ получается при соединении нескольких веществ. Нахо-

дясь в смеси, каждое вещество сохраняет свои истинные свойства, а свойства 

смеси определяются с учетом всех веществ, входящих в нее. 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперимент “Наблюдение физических тел с различным и одинако-

вым составом”. 

 Д/з: 

1.  Заполнить примерами таблицу (не менее 5 примеров): 

Физическое тело 
Вещества, из которых 

состоит тело 

Стакан Стекло 

Стол Дерево, металл 

… … 

 

2.  Выучить термины урока. 

Страницы учебника: 3–6. 

 

Урок №3. Что изучает химия? (1 час) 

Высказывания о химии: 

– Химия – область чудес, в ней скрыто счастье человеческое. (М. Горький); 

– Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие. Куда ни по-

смотришь, куда ни оглянешься – везде обращаются перед нашими очами успе-

хи ее применения. (М.В. Ломоносов, 1751 год) 

Химия – наука, изучающая состав, строение и свойства веществ, а также 

процессы превращения одних веществ в другие. 
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Основные задачи химии: 

1. Изучение веществ, их свойств для правильного использования в народ-

ном хозяйстве; 

2. Получение веществ, которых нет в природе, но необходимых для жизне-

деятельности человека. 

Яв- ления 

природы – из-

менения, про-

исходя- щие в 

природе. 

Фи- зиче-

ские явления – изменения, в ходе которых не образуются новые вещества, а 

происходит переход вещества из одного агрегатного состояния в другое (выпа-

дение дождя, испарение воды, плавление стекла и др.). 

Химические явления – изменения, в ходе которых образуются новые ве-

щества (горение древесины, скисание молока, окисление металлов и др.). 

 

Эксперимент “Нагревание сахара и гашение соды уксусом”. 

Д/з: 

1. Заполнить примерами таблицу (не менее 5 примеров): 

Физические явления Химические явления 

Выпадение дождя Скисание молока 

… … 

 

2. Подготовиться к химическому диктанту по терминам уроков №1–3. 

3. Подготовиться к лабораторной работе “Лабораторное оборудование”. 

Страницы учебника: 8. 

 

Урок №4. Методы исследования природы.  

Лабораторное оборудование. (1 час) 

Химический диктант по терминам урока №1–3. 
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Научные методы – методы, используе-

мые для исследования и получения сведений о 

природе (наблюдение, опыт, теория). 

Наблюдение – первоначальное исследо-

вание природы с помощью зрения, слуха и дру-

гих чувственных способов восприятия окру-

жающего пространства. 

Опыт – исследование природы с помощью эксперимента в лабораторных 

условиях. 

Теория – обобщенная система знаний о явлениях природы, полученные в 

результате наблюдений и опытов. 

Лабораторная работа “Лабораторное оборудование”: изучить и зари-

совать лабораторное оборудование, выписать в тетрадь для лабораторных 

работ наименование и предназначение лабораторного оборудования. 

Наименование лабораторного оборудования. 

 
Лабораторный штатив 

 
Воронка 

  

 
Лапка и муфта 

 
Лабораторный стакан 
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Спиртовка 

 
Колба 

  

 
Пипетка 

 
Держатель 

  

 
Микролопатка (шпатель) 

 
Кольцо 

  

 
Термометр 

 
Пробирки 
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Лабораторные электронные весы 

 

Использование лабораторного оборудования. 

Лабораторное оборудование Предназначение 

1. Лабораторный штатив Крепление лабораторной посуды 

2. Воронка 
Переливание растворов в другие емкости, про-

ведение операции фильтрования 

3. Лапка 
Крепление лабораторной посуды (колбы, во-

ронки, термометра и др.) к штативу 

4. Лабораторный стакан Приготовление растворов реагентов 

5. Спиртовка 
Проведение опытов при повышенных темпера-

турах 

6. Колба 
Проведение количественного анализа, хранение 

растворов реагентов 

7. Пипетка Отбор проб жидких реагентов 

8. Держатель 
Крепление лабораторной посуды при проведе-

нии опытов при повышенных температурах 

9. Микролопатка (шпатель) Отбор проб твердых реагентов 

10. Кольцо Крепление колбы для нагревания 

11. Термометр 
Определение температуры реагентов при про-

ведении опытов 

12. Пробирки 
Проведение качественного анализа, выполнение 

химических опытов 

13. Муфта Крепление кольца и лапки к штативу 

14. Лабораторные электронные весы Определение массы реагентов 

 

Д/з: Приготовить лабораторную работу “Лабораторное оборудование” к 

сдаче. 

Страницы учебника: 10 – 11 . 

 

Тема II. Тела и вещества. (18 часов) 

Урок №1. Характеристика тел и веществ. (1 час) 

Повторить определения “физическое тело” и “вещество”. 
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Изучая физические тела и вещества, мы постоянно используем для обо-

значения их основных свойств такие понятия, как форма, объем, цвет, запах, 

твердость, растворимость в воде, блеск. 

Заполнить таблицу (не менее 5 примеров): 

Физическое тело Цвет, форма, запах 
Вещества, из которых состо-

ит тело 

Стакан 
Бесцветный, цилиндрическая форма, 

без запаха 
Стекло 

Карандаш 
Различные цвета, цилиндрическая 

форма, незначительный запах дерева 
Дерево, грифель 

… … … 

 

Лабораторная работа “Наблюдение различных физических тел”: 

1. Положите перед собой различные физические тела (учебник, ручка, ка-

рандаш и т.д.). 

2. Из каких веществ изготовлены эти физические тела? 

3. Каким цветом и запахом обладают рассматриваемые физические тела? 

4. Укажите такие физические тела, которые изготовлены из одного и того 

же вещества. 

5. Какие тела имеют одинаковые форму и объем? 

6. Вспомните и приведите названия как можно большего числа физических 

тел, которые состоят из тех же веществ, что и тела, лежащие сейчас на парте. 

Д/з: Повторить определения “физическое тело” и “вещество”, привести 

примеры физических тел и веществ с разными и одинаковыми формами, объе-

мом, цветом и запахом.  

Страницы учебника: 6, 17. 

 

Урок №2. Состояние вещества. (1 час) 

Состояние вещества (агрегатное состояние вещества) – устойчивая 

форма (объем) вещества при данных условиях, т.е. при определенной темпера-

туре. 

Выделяют следующие состояния вещества: 
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1. Твердое состояние вещества (дерево, железо, лед, уголь и т.д.); 

2. Жидкое состояние вещества (молоко, жидкая вода, уксусная кислота и 

т.д.); 

3. Газообразное состояние вещества (воздух, водяной пар, гелий и т.д.); 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние  

вещества 

Сохраняет ли вещество  

объем? 

Сохраняет ли вещество  

форму? 

Т да да 

Ж да нет 

Г нет нет 

 

Лабораторная работа “Наблюдение различных состояний вещества”: 

1. Переложите кубик льда с подставки в химический стакан. Изменились ли 

его форма и объем? 

2. Расплавив кубик льда в пробирке над огнем, перелейте образовавшуюся 

воду в тот же стакан. Изменились ли при этом форма и объем? 

3. Из жизненных наблюдений сделайте вы-

вод о том, сохраняет ли твердое и жидкое ве-

щество свои форму и объем. 

4. Перелейте воду из стакана обратно в 

пробирку и нагревайте ее до тех пор, пока в ней 

не уменьшится уровень воды. Куда “исчезла” 

часть воды? 

5. Записать следующую цепочку превращений: 

Лед 
C0T 

  Жидкая вода 
C100T 

  Водяной пар. 
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К химическим или физическим явлениям относятся указанные превраще-

ния? 

Д/з: Заполнить таблицу: 

Физическое тело 

(вещество) 

Состояние 

вещества 

Сохраняет ли вещество 

объем? 

Сохраняет ли вещество 

форму? 

Дерево Т да да 

Молоко Ж да нет 

Железо    

Воздух    

Стекло    

Водяной пар    

Облако    

 

Страницы учебника: 18–19. 

 

Урок №3–4. Строение вещества. (2 часа) 

Много веков назад ученые доказали, что все вещества состоят из очень 

маленьких частиц – молекул, атомов и ионов. Мельчайшие частицы вещества 

настолько малы, что их невозможно увидеть и потрогать. Их существование 

доказано с помощью различных физических (диффузия, испарение, конденса-

ция) и химических явлений (разложение на более малые частицы, горение с об-

разованием новых веществ). 

Молекула – частица, состоящая из двух или более атомов, являющаяся 

носителем свойств о веществе (CO2 – молекула углекислого газа, H2O – моле-

кула воды). 

Атом – химически неделимая частица вещества, являющаяся носителем 

свойств о веществе (C – атом углерода, O – 

атом кислорода, H – атом водорода). 

Ион – частица (атом или молекула), об-

ладающая зарядом. 

Давно показано, что разные вещества со-

стоят из разных молекул, атомов и ионов, меж-

ду которыми есть промежутки: в твердом агре-

гатном состоянии вещества промежутки небольшие, в жидком состоянии – 
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больше, чем в твердом состоянии, в газообразном состоянии вещества проме-

жутки очень большие (именно поэтому многие бесцветные газы незаметны). 

Д/з: Подготовка к лабораторной работе “Наблюдение делимости вещест-

ва”. 

 

Лабораторная работа “Наблюдение делимости вещества”. 

Задание №1: 

1. Разделите кусок пластилина на несколько кусочков. Сохраняют ли кусоч-

ки свойства пластилина (пластичность, цвет, липкость и т.д.)? 

2. Разделите каждый из полученных кусочков еще на несколько кусочков. 

Что произошло со свойствами пластилина? 

3. Можно ли разделить пластилин еще на более мелкие кусочки? Когда мо-

жет “завершиться” этот процесс? Как вы думаете, будут ли изменяться свойства 

пластилина при многократном делении? 

Задание №2. 

1. Поместите в химический стакан несколько кристалликов перманганата 

калия (марганцовки), налейте воду и размешайте. Почему раствор приобрел 

фиолетовую окраску? 

2. Перелейте половину содержимого стакана в другую емкость и добавьте в 

стакан чистой воды. Что произошло с окраской содержимого стакана? Как это 

можно объяснить? 

Задание №3. 

1. Самостоятельно приведите примеры измельчения различных веществ. 

2. Каждое ли вещество можно разделить до более мелких частиц? 

Страницы учебника: 24–25. 

 

Урок №5–6. Движение частиц вещества. (2 часа) 

Контрольная работа по теме “Тела и вещества. Строение вещества”. 

Частицы любого вещества находятся в постоянном и беспорядочном 

движении. Давно замечено, что чем выше температура, тем быстрее происхо-
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дит движение частиц вещества. Правильность этого суждения подтверждает 

ряд явлений: 

1. Диффузия – это явление самопроизвольного проникновения одних час-

тиц вещества между другими частицами (ощущение запаха дезодоранта, посте-

пенное окрашивание раствора при добавлении в него перманганата калия и 

др.); 

2. Испарение – это процесс перехода вещества из жидкого агрегатного со-

стояния в газообразное (жидкая вода при кипении переходит в водяной пар и 

др.); 

3. Конденсация – это процесс перехода вещества из газообразного агрегат-

ного состояния в жидкое (водяной пар при охлаждении переходит в жидкую 

воду и др.); 

Диффузия в газах происходит быстрее, чем в жидкостях, а в жидкостях – 

быстрее, чем в твердых телах. Это связано с тем, что частицы в твердом веще-

стве расположены очень близко друг к другу, поэтому самопроизвольное про-

никновение частиц между частицами твердого вещества затруднено. В газах 

расстояния между частицами очень большие, поэтому диффузия в газах имеет 

ярко выраженный характер и протекает быстро. 

Диффузия при более высокой температуре протекает быстрее, т.к. при 

повышении температуры возрастает скорость движения частиц и проникнове-

ния между другими частицами вещества, а также увеличиваются промежутки 

между частицами вещества. 

Д/з: Подготовка к лабораторной работе “Наблюдение явления диффу-

зии”. 

 

Лабораторная работа “Наблюдение явления диффузии”. 

Задание №1: 

1. Откройте на короткое время пробирку с ватой, смоченной спиртом. Что 

вы почувствовали? 
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2. Как можно объяснить распространение запаха спирта с точки зрения мо-

лекулярного строения вещества? 

Задание №2. 

1. Смочите часть листа фильтрованной бумаги водой и положите на увлаж-

ненное место кристаллик перманганата калия. 

2. Что вы наблюдаете? Как можно объяснить наблюдаемое явление с точки 

зрения молекулярного строения вещества? 

3. Сделайте вывод о том, где диффузия происходит быстрее – в жидкостях 

или в газах. 

Задание №3. 

1. Проделайте опыт (см. задание №2), используя горячую воду. 

2. В каком из двух случаев диффузия протекает быстрее – при низкой тем-

пературе или при высокой? 

3. Сделайте вывод о влиянии температуры на процесс диффузии. 

Страницы учебника: 26–27. 

 

Урок №7. Взаимодействие частиц вещества. (1 час) 

Если опустить на гладкую поверхность стола, смоченного водой, стекло, 

а затем попробовать его поднять и оторвать от поверхности стола, то для этого 

потребуются значительные усилия. В чем дело? Дело в том, что частицы стола 

и стекла, смоченные водой, в значительной мере притягиваются друг к другу. 

Если растянуть пружину и отпустить один из ее концов, то пружина вер-

нется в первоначальное положение и примет первоначальные размеры. Это 

произошло потому, что при растяжении пружины частицы отдаляются друг от 

друга, при этом резко возрастает притяжение между ними, и при снятии на-

грузки частицы возвращаются в исходное положение. Но если пружину сжать, 

то она при снятии нагрузки расправится, т.к. при сближении частиц увеличива-

ется отталкивание между ними. 

Если поверхности двух свинцовых цилиндров отполировать и привести в 

соприкосновение, то частицы вещества одного цилиндра притянутся к таким же 
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частицам другого цилиндра. Чтобы оторвать их друг от друга, потребуются 

также значительные усилия. 

Поэтому можно сделать очень важный вывод: частицы любого веще-

ства находятся на определенном расстоянии друг от друга, притягиваются 

друг к другу, но не могут сблизиться вплотную, потому что при этом зна-

чительно возрастает их отталкивание. 

Ответить на вопросы: 

1. Почему не заметно притяжение частиц ручки и парты? 

2. На чем основано склеивание предметов? 

3. Почему сжатая пружина подбрасывает груз? 

4. В каком агрегатном состоянии вещество: 

 сохраняет форму и объем; 

 сохраняет форму, но не сохраняет объем; 

 не сохраняет ни форму, ни объем. 

5. Почему диффузия происходит быстрее при более высокой температуре? 

6. Почему диффузия происходит быстрее в газах, чем в жидкостях, а в жид-

костях – быстрее, чем в твердых телах? 

Д/з: Повторить основные определения уроков №5–7. 

Страницы учебника: 28–30. 

 

Урок №8. Строение атома. (1 час) 

Атом настолько мал, что его невозможно увидеть не только невооружен-

ным глазом, но и в очень мощный микроскоп. Тем не менее, ученые смогли де-

тально узнать строение атома. Большая роль в 

исследованиях по изучению строения атома 

принадлежала ученому Эрнесту Резерфорду. 

На основе опытов он смог определить строе-

ние атома и установить, что атом состоит из 

положительно заряженного ядра и движущих-

ся вокруг него отрицательно заряженных час-
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тиц – электронов (e
–
). Такое строение атома он назвал планетарной моделью по 

аналогии движения планет вокруг Солнца. Ядро состоит из положительно за-

ряженных частиц – протонов (p) и нейтральных частиц – нейтронов (n). 

Протон – элементарная частица, находящаяся в ядре атома и имеющая 

наименьший положительный заряд. 

Нейтрон – элементарная частица, находящаяся в ядре атома и не имею-

щая заряда (или имеющая нулевой заряд). 

Электрон – элементарная частица, вращающаяся вокруг ядра атома и 

имеющая наименьший отрицательный заряд. 

Протоны, нейтроны и электроны имеют очень маленькую массу. Массы 

протона и нейтрона примерно равны, а масса электрона примерно в 2000 раз 

меньше массы протона или нейтрона. Т.к. протоны имеют положительный за-

ряд, а электроны – отрицательный, то эти частицы будут притягиваться друг к 

другу. 

С увеличением числа протонов будет возрастать масса и заряд ядра, а при 

увеличении числа нейтронов – только масса. 

Ответить на вопросы на странице 32 учебника. 

Д/з: Выучить термины уроков №5–8. 

Страницы учебника: 31–32. 

 

Урок №9. Атомы и ионы. (1 час) 

Химический диктант по терминам уроков №5–8. 

Поскольку в состав атомного ядра вхо-

дят протоны, ядро имеет положительный за-

ряд. Однако в целом атом не заряжен, т.к. ко-

личество электронов, движущихся вокруг яд-

ра, равно количеству протонов в ядре. 

Состав ядра нельзя изменить химиче-

скими методами, это можно осуществить 

только в сложных ядерных реакциях. Существует много физических и химиче-
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ских явлений, в процессе которых электроны отрываются от атома или присое-

диняются к нему. В результате этого процесса образуются ионы – частицы 

имеющие заряд. Положительный ион имеет положительный заряд, а отрица-

тельный ион – отрицательный заряд. 

Ответить на вопросы: 

1. В ядре некоторой частицы 7 протонов и 7 нейтронов. Вокруг ядра дви-

жутся 6 электронов. Как называется такая частица (атом или ион)? 

2. В ядре некоторой частицы 8 протонов и 7 нейтронов. Вокруг ядра дви-

жутся 8 электронов. Как называется такая частица (атом или ион)? 

3. В ядре некоторой частицы 5 протонов и 6 нейтронов. Вокруг ядра дви-

жутся 6 электронов. Как называется такая частица (атом или ион)? 

Д/з:  

1. Повторить термины уроков №5–8. 

2. Подготовить индивидуальное сообщение о жизни и деятельности Д.И. 

Менделеева. 

Страницы учебника: 33. 

 

Сообщение “Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева”. 

Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907 г.г.) – великий русский химик, 

педагог, общественный деятель, член–корреспондент Петербургской Академии 

Наук (1876 год) – родился в семье директора 

гимназии города Тобольска. По окончании гим-

назии он поступил в педагогический институт в 

Петербурге. Здесь зародилась страсть Д.И. 

Менделеева к химии, были выполнены первые 

научные работы, и определился весь жизнен-

ный путь. Окончив институт с золотой медалью 

в 1855 году, Д.И. Менделеев два года учитель-

ствовал, а затем (1857–1890 г.г.) вёл курс химии 

в Петербургском университете. 
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Д.И. Менделеев внес огромный вклад в химическую теорию растворов, 

объясняющую процесс растворения образованием непрочных соединений рас-

творённого вещества с растворителем. Но все же всемирную славу Д.И. Менде-

лееву принесло открытие в 1869 году периодического закона, названного впо-

следствии его именем. Первые шаги на пути к созданию Периодической систе-

мы химических элементов были сделаны ученым ещё в студенческих работах. 

Во многом этому способствовала командировка за границу, где молодой учё-

ный присутствовал на историческом Всемирном съезде химиков в городе Кар-

лсруэ (Германия), на котором были предложены бесспорные способы опреде-

ления относительных атомных масс элементов. 

Теория и практика неразрывно сочетались во всех трудах Д.И. Менделее-

ва, каких бы вопросов он ни касался, а научные интересы его были необычайно 

широки. Он оставил глубокий след в технике точных измерений, в теории воз-

духоплавания, в физике и химической технологии. Много сил отдал Д.И. Мен-

делеев борьбе за всестороннее и разумное использование богатств России, про-

паганде рационального размещения заводов на территории страны, а также пе-

дагогической деятельности, которую он называл своей второй службой Родине. 

Д.И. Менделеев видел цель химии и физики в научном предвидении и практи-

ческом использовании её достижений, а цель своего служения науке – в про-

цветании Родины, её экономической и политической независимости. 

В 1880 году Д.И. Менделеев подавал документы на звание академика 

Российской Академии Наук (РАН), но не был избран, что вызвало резкий про-

тест среди ученых. В 1890 году ученый ушел из университета в знак протеста 

против притеснения студенчества. Д.И. Менделеев являлся организатором и 

первым директором (с 1893 года) Главной палаты мер и весов, одним из осно-

вателей Русского химического общества (1868 год) – ныне Всероссийского хи-

мического общества имени Д.И. Менделеева.  

Научные и технические идеи великого русского химика Д.И. Менделеева 

развиваются и претворяются в многочисленных трудах современных учёных. В 

честь Менделеева назван химический элемент №101 – менделевий.  
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Урок №10–11. Химические элементы.  

Периодическая система Д.И. Менделеева. (3 часа) 

Сообщение “Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева”. 

Химический элемент – разновидность атомов, имеющих определенный 

заряд ядра. В настоящее время известно более 114 химических элементов, при-

мерно каждый год открывается новый элемент. Каждый химический элемент, 

расположенный в таблице Д.И. Менделеева, имеет свой порядковый номер, 

обозначение, название, а также атомную массу. 

Периодическая система Д.И. Менделеева – расположение химических 

элементов в определенной последовательности. 

Период – горизонтальная последовательность элементов, расположенных 

по возрастанию заряда ядра их атомов: 1, 2, 3 – малые периоды (1 период вклю-

чает 2 элемента, 2 и 3 периоды – по 8 элементов); 4, 5, 6 – большие периоды (4 

период включает 16 элементов, 5 и 6 – по 64 элемента); 7 – незавершенный пе-

риод. 

Группа – вертикальная последовательность элементов, имеющих близкие 

химические свойства (I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII – всего восемь групп).  

 Обозначение Чтение Название 

Н
Е

М
Е

Т
А

Л
Л

Ы
 H [аш] водород 

С [це] углерод 

N [эн] азот 

O [о] кислород 

P [пэ] фосфор 

S [эс] сера 

Cl [хлор] хлор 

I [йод] йод 

F [фтор] фтор 

Si [силициум] кремний 

М
Е

Т
А

Л
Л

Ы
 

Na [натрий] натрий 

Mg [магний] магний 

Al [алюминий] алюминий 

K [калий] калий 

Ca [кальций] кальций 

Fe [феррум] железо 

Cu [купрум] медь 

Zn [цинк] цинк 

Ag [аргентум] серебро 

Hg [гидраргирум] ртуть 

Pb [плюмбум] свинец 
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Задание: определить расположение химических элементов (указать но-

мер периода, его тип и номер группы) – С, Mg, N, O, Al, K, Fe. 

Д/з: 

1. Выучить обозначение, название и чтение химических элементов, пред-

ставленных в таблице. 

2. Сделать карточки (5x5), на лицевой стороне которых нарисовать обозна-

чения химических элементов, а на обратной стороне – привести их названия. 

При этом неметаллы обозначить красным, а металлы – синим цветом. 

Страницы учебника: 34–35. 

 

Урок №12. Простые и сложные вещества. (1 час) 

Контрольная работа по теме “Знаки химических элементов”. 

Простое вещество – это вещество, состоящее из атомов одного химиче-

ского элемента (C – атом углерода, O2 – молекула кислорода, H2 – молекула во-

дорода, N2 – молекула азота, O3 – молекула озона и т.д.). 

 Сложное вещество – это вещество, состоящее из атомов разных хими-

ческих элементов (CO2 – молекула углекислого газа, H2O – молекула воды, 

C6H12O6 – молекула глюкозы, H2SO4 – молекула серной кислоты, NaCl – моле-

кула поваренной соли и т.д.). 

Чтение соединений по химической формуле: 

O2 – о два 

H2 – аш два 

H2O – аш два о 

H2SO4 – аш два эс о четыре 

Al(OH)3 – алюминий о аш трижды (втрое) 

KNO3 – калий эн о три 

Сa(HCO3)2 – кальций аш це о три дважды (вдвое) 

(CH3COO)2Pb – це аш три це о о дважды (вдвое) плюмбум 

Fe(OH)3 – феррум о аш трижды (втрое) 

AlPO4 – алюминий пэ о четыре 
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AgCl – аргентум хлор 

Zn(OH)2 – цинк о аш дважды (вдвое) 

Mg(NO3)2 – магний эн о три дважды (вдвое) 

Cu(NO3)2•5H2O – купрум эн о три дважды (вдвое) на пять молекул аш два 

о (воды) 

Задание №1: Прочитайте формулы следующих соединений – K, H3PO4, 

SO3, N2, NaCl, KOH, PbO2, Na2SO4•10H2O, Ca(OH)2, CO2, NaHCO3, Mg, H2CO3, 

Na2SO4, O3, CaCO3, Na2O, Cl2, Mg(OH)2, HNO3, Al2O3, I2, NaOH, Pb(OH)2, 

CH3COOH, Fe2O3, FeSO4•7H2O, Ca(H2PO4)2, CaSO4•2H2O, Al, C6H12O6, Na2CO3, 

CH4, Na2O, ZnO, Fe(OH)2, H2, (CH3COO)2Fe, KNO3, CuO, Zn(OH)2, NaHSO4, 

Zn(NO3)2•5H2O. 

Задание №2. Какие вещества из предложенного списка простые, а какие 

сложные? 

Задание №3. Ответить на вопросы на страницах 36–37 учебника. 

Д/з: Выучить определения “простое и сложное вещество”. 

Страницы учебника: 36–37. 

 

Урок №13–14. Кислород. (2 часа) 

Повторить определения простых и сложных веществ. 

Кислород (O2) – это простое газообразное 

вещество без цвета и запаха, содержащееся в ат-

мосфере Земли. 

Фотосинтез – сложный процесс, проте-

кающий в растениях на свету, в результате кото-

рого растениями поглощается углекислый газ 

(CO2) и выделяется кислород (O2). 

Состав атмосферы Земли: 

1. N2 – 78% (или примерно 3/4 частей по объему); 

2. O2 – 21% (или примерно 1/5 часть по объему); 

3. CO2 + H2O (пары) + пыль – примерно 1%. 
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Свойства кислорода: 

1. Газообразное вещество; 

2. Не имеет цвета, запаха и вкуса; 

3. Малорастворим в воде; 

4. Поддерживает горение и дыхание (опыт с тлеющей лучиной). 

Функции кислорода: 

1. Кислород крайне необходим для дыхания всех живых существ; 

2. Без кислорода не осуществляется процесс горения; 

3. В верхних слоях атмосферы из кислорода образуются молекулы озона 

(O3), которые препятствуют проникновению на поверхность Земли губитель-

ных для всего живого ультрафиолетовых лучей; 

4. Наряду с другими важнейшими соединениями (CO2 и H2O) кислород уча-

ствует в круговороте веществ: растения на свету поглощают углекислый газ и 

выделяют кислород (процесс фотосинтеза); человек дышит кислородом и вы-

дыхает углекислый газ; углекислый газ, попадает в атмосферу Земли, растворя-

ется в реках, морях и океанах, образуя нерастворимые залежи мела и известня-

ка; при определенных условиях мел и известняк разлагаются, углекислый газ 

снова попадает в атмосферу, где поглощается растениями на свету. 

Применение кислорода: 

1. Кислород используется в космических аппаратах для дыхания; 

2. Кислород используют для дыхания при полетах на больших высотах и 

при погружении на подводных лодках в глубь морей и океанов; 

3. Для дыхания тяжелобольных используются кислородные подушки; 

4. Кислород широко применяется при газовой резке и сварке металлов. 

Получение кислорода: 

1. В промышленности кислород в больших объемах получают из воздуха – 

воздух в специальных емкостях сжимают под высоким давлением при очень 

низкой температуре, при этом кислород из газообразного состояния переходит 

в жидкое состояние, а азот остается в неизменном виде, после этого жидкий ки-

слород откачивают в специальные баллоны для хранения; 
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2. В лаборатории кислород в небольших объемах получают из пермангана-

та калия (KMnO4) при нагревании:  

2KMnO4 
t

  K2MnO4 + MnO2 + O2. 

Д/з: Подготовиться к лабораторной работе “Наблюдение горения”. 

 

Лабораторная работа “Наблюдение горения”. 

Задание №1: 

1. Зажгите свечу. Накройте свечу перевернутым стаканом. 

2. Объясните, почему свеча погасла. Какой природы явление произошло 

(физическое или химическое)? 

Задание №2: 

1. Аккуратно переверните стакан. 

2. Налейте в стакан известковой воды (раствор Ca(OH)2 в воде) – качествен-

ного реактива на наличие углекислого газа. 

3. Что произошло? Какой природы явление произошло (физическое или хи-

мическое)? 

Д/з: Выучить определение кислорода, его получение, применение, свой-

ства и функции. 

Страницы учебника: 38–39. 

 

Урок №15–16. Водород. (2 часа) 

Повторить определение кислорода, его получение, применение, свойства 

и функции. 

Водород (H2) – это простое газообразное вещест-

во без цвета и запаха, не содержащееся в атмосфере 

Земли. Не смотря на то, что водород в виде простого 

вещества не содержится в атмосфере Земли, химиче-

ский элемент “водород” является самым распростра-

ненным элементом во Вселенной. 
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Свойства водорода: 

1. Газообразное вещество; 

2. Не имеет цвета, запаха и вкуса; 

3. Малорастворим в воде; 

4. Не поддерживает горение (в смеси с ки-

слородом взрывается) и дыхание. 

Особых функций у водорода как простого вещества нет. 

Применение водорода: 

1. В XVIII–XIX веках водородом заполняли дири-

жабли, но т.к. водород способен возгораться, то в на-

стоящее время чаще используют другой очень легкий 

газ – гелий;  

2. Водород используется в качестве топлива для ра-

кетных и реактивных двигателей; 

3. Водород применяется в металлургии для получе-

ния особо чистых металлов (процесс протекает при очень высоких температу-

рах):  

FeO + H2 
t

  Fe + H2O; 

4. В настоящее время активно ведется раз-

работка экологически чистых двигателей для 

автомобилей: вместо бензина в таких двига-

телях будет использоваться вода, которая под 

действием электрического тока будет разлагаться на водород и кислород; водо-

род и кислород будут взаимодействовать друг с другом с образованием только 

воды и выделением энергии, достаточной для движения автомобилей. 

Электролиз – окислительно–восстановительный процесс разложения 

веществ под действием постоянного электрического тока. 
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Получение водорода: 

1. В промышленности водород в больших объемах получают электролизом 

воды (побочным продуктом в процессе является кислород):  

2H2O 
.пост

ток.эл
  O2 + 2H2; 

2. В лаборатории водород в небольших объемах получают действием сер-

ной кислоты (H2SO4) на металлический цинк (Zn):  

Zn + H2SO4   ZnSO4 + H2. 

Д/з: Выучить определение водорода, его получение, применение и свой-

ства. Повторить тему “Кислород”. 

Страницы учебника: 40. 

 

Урок №17–18. Вода. (2 часа) 

Контрольная работа по теме “Кислород. Водород”. 

Вода (H2O) – это сложное вещество без цвета и запаха, одна молекула ко-

торого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода.  

Вода – самое распространенное и наиболее важное соединение на Земле. 

Большинство физических и химических явлений 

в природе протекают в водной среде или же с ее 

участием. Примерами физических явлений с 

участием воды являются: процесс растворения 

многих веществ в воде (растворение NaCl); ис-

парение воды при нагревании и ее конденсация 

при охлаждении; движение воды в реках и т.д. Среди химических явлений с 

участием воды можно отметить процесс электролиза воды для получения водо-

рода в промышленности, а также процесс затвердевания цементного раствора, 

используемого в строительстве. В природе нет живых организмов (от бактерий 

до человека), которые могли бы обходиться без воды, т.е. жизнь без воды не-

возможна.  
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Свойства воды: 

1. Вода может существовать в трех агрегатных состояниях – в твердом (лед, 

снег), жидком (жидкая вода) и газообразном (водяной пар):  

Лед 

C0T 

  Жидкая вода 

C100T 

  Водяной пар; 

2. Дистиллированная вода не имеет цвета, запаха и вкуса (если вода имеет 

вкус, цвет и запах, то такая вода не является чистым веществом, например, во-

допроводная вода); 

3. Вода растворяет многие вещества – твердые, жидкие и газообразные. Су-

ществуют вещества, которые в воде растворяются плохо или не растворяются 

вообще (мел, глина, речной песок, растительное масло, нефть и др.) 

Функции воды: 

1. Вода входит в состав всех живых существ. Она составляет примерно 60% 

массы тела у мужчин и 55% – у женщин. Распределение воды по органам и тка-

ням у человека также различно: на мускулатуру приходится 50% всей воды, со-

держащейся в организме, на скелет – 12%, на кровь – около 5%; 

2. Вода служит средой протекания многих фи-

зических и химических процессов как в природе в 

целом, так и в живых организмах. При обезвожи-

вании организма происходят необратимые измене-

ния, и он погибает быстрее, чем лишенный пищи – 

потеря 20–25% воды вызывает гибель, в то же вре-

мя потеря 50% массы тела еще не приводит к смерти организма; 
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3. Т.к. лед имеет свойство не тонуть в во-

де, а плавать на ее поверхности, то при пони-

жении температуры воздуха ниже 0
º
С моря, 

реки и озера не замерзают – это способствует 

тому, что рыбы и другие существа, обитаю-

щие в воде, не гибнут при любых неблагопри-

ятных погодных условиях; 

4. Вместе с кислородом и углекислым газом вода участвует в круговороте 

веществ. 

Применение воды: 

1. Суточная потребность в воде взрослого 

человека составляет около 35 г на 1 кг массы 

его тела, т.е. человеку массой 70 кг необхо-

димо употреблять до 2 литров воды в сутки; 

2. Дистиллированная вода широко исполь-

зуется в медицине для приготовления раство-

ров лекарств; 

3. Вода необходима для приготовления цементного раствора, используемого 

в строительстве. 

Получение воды: т.к. вода является наиболее распространенным вещест-

вом на Земле, то нет необходимости разработки химических методов ее полу-

чения, но есть потребность получения дистиллированной воды; для ее получе-

ния используют дистилляторы – приборы, в которых вода с примесями нагре-

вается, испаряется (уже без примесей) и конденсируется в специальных емко-

стях для хранения. 

Д/з: Выучить определение воды, ее свойства, функции и применение. 

Страницы учебника: 41. 

 

Тема III. Растворы. Решение задач. (8 часов) 

Урок №1–2. Растворы и взвеси. (2 часа) 
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Повторить определение воды, ее свойства, функции и применение. 

Раствор – это однородная система, состоящая не менее чем из двух ком-

понентов – растворителя (вода, спирт и др.) и растворенного вещества (соль, 

сахар и др.). 

Раствор = Растворитель + Растворенное вещество 

Истинный раствор – это система, в ко-

торой растворенное вещество распадается до 

мельчайших частиц (ионов). В истинном рас-

творе частицы растворенного вещества (ионы) 

невозможно разглядеть даже под микроскопом. 

В том случае, если частицы растворенного ве-

щества имеют цвет, то и весь раствор также будет окрашенным. Истинный рас-

твор проходит через поры фильтра, не задерживаясь на нем. 

Взвесь – это раствор, образованный рас-

творителем и частицами малорастворимого 

твердого вещества. В таком растворе частицы 

твердого вещества видны даже невооруженным 

глазом. Если взвесь постоянно не перемеши-

вать, то нерастворимое твердое вещество будет 

выпадать в осадок. Взвесь, проходя через фильтр, разделяется на две части – 

растворитель и растворенное вещество, которое остается на фильтре. 

Для определения массы растворенного вещества, находящегося в раство-

ре, используют специальную характеристику – массовую долю (ω ), которую 

можно рассчитать по следующей формуле: 

%100×
)раствора(m

)вещества(m
=)вещества(ω  (1). 

Массовая доля вещества может быть безразмерной величиной или изме-

ряться в процентах.  

Масса раствора обычно равна сумме масс растворителя и растворенного 

вещества и рассчитывается по следующей формуле: 



 34 

)вещества(m+)лярастворите(m=)раствора(m  (2). 

Масса раствора, растворителя и вещества в химии измеряется в граммах.  

Д/з: Выучить определения истинных растворов и взвесей. Подготовиться 

к лабораторной работе “Разделение растворимых и нерастворимых веществ ме-

тодом фильтрации”. 

 

Лабораторная работа “Разделение растворимых и нерастворимых 

веществ методом фильтрации”. 

Проделайте с сахарным песком, поваренной солью и речным песком сле-

дующие операции: 

Задание №1: 

1. Сложите фильтр, поместите его в во-

ронку, прилейте в него несколько капель во-

ды, чтобы фильтр плотно прилегал к стенкам 

воронки; 

2. Вставьте воронку с фильтром в колбу; 

3. Возьмите 2–3 шпателя указанного учи-

телем вещества, поместите его в химический стакан и налейте в него воды до 

1/3 высоты стакана; 

4. С помощью стеклянной палочки перемешайте содержимое стакана; 

5. Видны ли частицы вещества в воде после перемешивания? Изменился ли 

цвет раствора? Сделайте вывод о том, какой раствор вы получили – истинный 

раствор или взвесь. 

Задание №2: 

1. Пропустите полученный раствор через фильтрованную бумагу; 

2. Разверните фильтр и посмотрите, есть ли на нем частицы указанного ве-

щества или их нет; 

3. Сделайте вывод о растворимости данного вещества в воде. 

Страницы учебника: 42. 
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Урок №3–5. Решение задач на растворы. (3 часа) 

Задача №1. В 75 г воды растворили 25 г поваренной соли (NaCl). Опре-

делить массовую долю поваренной соли в растворе. 

Дано: 

m(H2O) = 75 г, 

m(NaCl) = 25 г. 

Решение: 

%100×
)раствора(m

)NaCl(m
=)NaCl(ω , 

m(раствора) = m(H2O) + m(NaCl), 

m(раствора) = 75 + 25 = 100 (г), 

%25=%100×
100

25
=)NaCl(ω . 

 

Ответ: %25=)NaCl(ω  

Найти: 

NaCl)(ω  – ? 

 

Задача №2. Определить массу поваренной соли, содержащейся в 200 г 

раствора с массовой долей поваренной соли – 10%. 

Дано: 

m(раствора) = 200 г, 

%10=)NaCl(ω . 

Решение: 

%100×
)раствора(m

)NaCl(m
=)NaCl(ω , 

%100

)раствора(m×)NaCl(ω
=)NaCl(m , 

%100

200×%10
=)NaCl(m  = 20 (г). 

 

Ответ: m(NaCl) = 20 г. 

 

Найти: 

m(NaCl) – ? 

Задача №3. Определить массу раствора глюкозы (C6H12O6), если извест-

но, что массовая доля глюкозы в растворе 20%, а масса глюкозы – 40 г. 

Дано: 

m(C6H12O6) = 40 г, 

%20=)OHC(ω 6126 . 

Решение: 

%100×
)раствора(m

)OHC(m
=)OHC(ω

6126

6126 , 

)OHC(ω

%100×)OHC(m
=)раствора(m

6126

6126
, 

%20

%100×40
=)раствора(m  = 200 (г). 

 

Ответ: m(раствора) = 200 г. 

Найти: 

m(раствора) – ? 
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Задача №4. В 85 г воды растворили 15 г глюкозы (C6H12O6). Определить 

массовую долю глюкозы в растворе. 

Задача №5. Определить массу сахарного песка, содержащегося в 350 г 

раствора, если массовая доля сахарного песка в растворе – 20%. 

Задача №6. Определить массу раствора поваренной соли (NaCl), если из-

вестно, что массовая доля поваренной соли в растворе 40%, а масса поваренной 

соли – 90 г. 

Задача №7

. В 150 г воды растворили 30 г глюкозы (C6H12O6) и 20 г по-

варенной соли (NaCl). Определить массовую долю глюкозы и поваренной соли 

в полученном растворе. 

Д/з:  

1. Решить следующие задачи: 

Задача №1. Определить массовую долю сахарного песка в растворе, по-

лученном при растворении 75 г сахарного песка в 125 г воды. 

Задача №2. Определить массу примесей, содержащихся в 150 г водопро-

водной воды, если их массовая доля равна 2%. 

Задача №3. Определить массу раствора, если известно, что массовая доля 

поваренной соли (NaCl) в растворе 10%, а масса поваренной соли – 30 г. 

2. Подготовиться к контрольной работе по теме “Решение задач на раство-

ры”. 

 

Контрольная работа по теме “Решение задач на растворы”. 

Страницы учебника: 42. 

 

Урок №6–7. Плотность. (2 часа) 

Всем известно, что различные вещества, имеющие одинаковый объем, 

обладают разной массой. Например, один объем воздуха намного легче такого 

же объема воды или песка. Поэтому для удобства расчетов в химии очень часто 

                                                 

 Задачи для одаренных учащихся. 
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наряду с массовой долей вещества в растворе используют другую важную ха-

рактеристику – плотность вещества или рас-

твора (ρ). 

Плотность вещества (раствора) – это 

величина, равная отношению массы вещества 

(раствора) к объему, которое вещество (раствор) 

занимает.  

Плотность вещества или раствора рассчитывают соответственно по сле-

дующим формулам: 

)вещества(V

)вещества(m
=)вещества(ρ  (3), 

)раствора(V

)раствора(m
=)раствора(ρ  (4). 

Т.к. масса в химии измеряется в граммах, а объем – в миллилитрах (для 

растворов) или в кубических сантиметрах (для твердых тел), то плотность име-

ет размерность [г/мл] или [г/см
3
] соответственно. 

Плотность некоторых веществ. 

Вещество Плотность, г/см
3
 

Водород 0,00009 

Азот 0,00125 

Воздух 0,00129 

Кислород 0,00143 

Керосин 0,8 

Вода 1,0 

Алюминий 2,7 

Железо 7,8 

Медь 8,9 

Свинец 11,3 

Ртуть 13,6 

Золото 19,3 

Осмий 22,5 

 

Плотность воды ρ(H2O) = 1 г/мл (жидкое состояние), поэтому вода объе-

мом 1 мл имеет массу 1 г. 

Плотность золота ρ(Au) = 19,3 г/см
3
 (твердое состояние), поэтому золото 

объемом 1 см
3
 имеет массу 19,3 г. 
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Задание №1. Проанализируйте таблицу с плотностями веществ и сделай-

те вывод о том, как изменяется плотность вещества (уменьшается, увеличива-

ется или не изменяется) при изменении его агрегатного состояния. 

Задание №2. Что означает запись – ρ(Fe) = 7,8 г/см
3
, ρ(керосина) = 0,8 

г/мл, ρ(Cu) = 8,9 г/см
3
. 

Д/з: Выучить определение плотности вещества (раствора), ее размер-

ность, а также формулы, по которым ее можно рассчитать. 

Страницы учебника: 43. 

 

Урок №8–9. Решение задач на плотность. (2 часа) 

Задача №1. Определить плотность меди, если известно, что образец меди 

массой 445 г имеет объем 50 см
3
. 

Дано: 

m(Cu) = 445 г, 

V(Cu) = 50 см
3
. 

Решение: 

)Cu(V

)Cu(m
=)Cu(ρ , 

50

445
=)Cu(ρ  = 8,9 (г/см

3
). 

 

Ответ: ρ(Cu) = 8,9 г/см
3
. 

Найти: 

ρ(Cu) – ? 

 

Задача №2. Какова масса сплава железа и меди объемом 10 см
3
, если 

плотность сплава равна 8,1 г/см
3
. 

Дано: 

V(сплава) = 10 см
3
, 

ρ(сплава) = 8,1 г/см
3
. 

Решение: 

)плавас(V

)плавас(m
=)плавас(ρ , 

)плавас(V×)плавас(ρ=)плавас(m , 

10×1,8=)плавас(m  = 81 (г). 

 

Ответ: m(сплава) = 81 г. 

Найти: 

m(сплава) – ? 

 

Задача №3. Определить объем свинцового бруска, масса которого 113 г, 

а плотность – 11,3 г/см
3
. 



 39 

Дано: 

m(Pb) = 113 г, 

ρ(Pb) = 11,3 см
3
. 

Решение: 

)Pb(V

)Pb(m
=)Pb(ρ , 

)Pb(ρ

)Pb(m
=)Pb(V , 

3,11

113
=)Pb(V  = 10 (см

3
). 

 

Ответ: V(Pb) = 10 см
3
. 

Найти: 

V(Pb) – ? 

 

Д/з: 

1. Решить следующие задачи: 

Задача №1. Определить плотность керосина, если известно, что 450 мл 

керосина имеют массу 360 г. 

Задача №2. Какова масса раствора поваренной соли в воде объемом 100 

мл, если плотность этого раствора равна 1,25 г/мл. 

Задача №3. Определить объем раствора сахара в воде, масса которого 

260 г, а плотность – 1,3 г/мл. 

2. Подготовиться к контрольной работе по теме “Решение задач на плот-

ность”. 

 

Контрольная работа по теме “Решение задач на плотность”. 

Страницы учебника: 44–45. 

 

Тема IV. Повторение пройденного материала. (3 часа) 

Урок №1. Основные понятия химии. Кислород. Водород. Вода. (1 час) 

Список вопросов по теме “Основные понятия химии. Кислород. Водород. 

Вода”, выносимые на итоговую контрольную работу за 5 класс: 

1. Определения: химические и физические явления, чистое вещество и 

смесь веществ, агрегатное состояние вещества, атом, молекула, ион, простое и 

сложное вещество, диффузия, испарение и конденсация; 

2. Строение атома: электроны, протоны, нейтроны; 

3. Строение Периодической системы Д.И. Менделеева (периоды, группы); 
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4. Знаки химических элементов; 

5. Химические формулы кислорода, водорода и воды; 

6. Свойства и функции кислорода, водорода и воды; 

7. Получение кислорода, водорода и воды; 

8. Применение кислорода, водорода и воды. 

Задание №1. Повторить определения – химические и физические явле-

ния, чистое вещество и смесь веществ, агрегатное состояние вещества, атом, 

молекула, ион, простое и сложное вещество, диффузия, испарение и конденса-

ция. 

Задание №2. Из следующего списка природных явлений выписать физи-

ческие и химические явления: выпадение снега, скисание молока, горение газа, 

кипение воды, течение реки, движение автомобиля, плавление воска, горение 

свечи, гашение соды уксусом, гниение древесины. 

Решение: для ответа на вопрос необходимо заполнить следующую таб-

лицу. 

Физические явления Химические явления 

Выпадение снега Скисание молока 

… … 

 

Задание №3. Из следующего списка выписать чистые вещества и смеси 

веществ: дистиллированная вода, водопроводная вода, железо, чугун, молоко, 

мел, человек, дерево, кислород, воздух, водяные пары, алюминий. 

Решение: для ответа на вопрос необходимо заполнить следующую таб-

лицу. 

Чистые вещества Смеси веществ 

Дистиллированная вода Водопроводная вода 

… … 

 

Задание №4. Какое строение имеет атом? Какой заряд имеют электрон, 

протон и нейтрон? 
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Задание №5. Определить расположение химических элементов (указать 

номер периода, его тип и номер группы) – F, Na, Zn, I, Al, P, Ca. 

Решение: для ответа на вопрос необходимо заполнить следующую таб-

лицу. 

Элемент Номер периода Тим периода Номер группы 

F 2 малый VII 

… … … … 

 

Задание №6: Прочитайте формулы следующих соединений – Na, K3PO4, 

MnO2, SO2, Cu(OH)2, O2, Fe(OH)3, Al2O3, I2, CH3COOH, FeSO4•7H2O. Указать, 

какие из представленных веществ являются простыми, а какие сложными. 

Решение: 

Na – натрий (простое вещество); 

K3PO4 – калий три пэ о четыре (сложное вещество); 

MnO2 – марганец о два (сложное вещество) и т.д. 

Задание №7. Какие свойства и функции имеют кислород, водород и во-

да? Какими методами их можно получить в промышленности и в лаборатории? 

Где используются кислород, водород и вода? 

Д/з: Повторить материал уроков №3–4 (тема I) и №2–6, 8–18 (тема II). 

Страницы учебника: 8–9, 18–19, 24–27, 30–41. 

 

Урок №2. Решение задач на растворы и плотность. (1 час) 

Список вопросов по теме “Решение задач на растворы и плотность”, вы-

носимые на итоговую контрольную работу за 5 класс: 

1. Решение задач на плотность (формулы для плотности вещества и раство-

ра); 

2. Решение задач на растворы (формулы для массы раствора и массовой до-

ли растворенного вещества). 

Задание №1. Решить следующие задачи на плотность: 

1. Определить плотность раствора сахара в воде, если известно, что масса 

раствора 200 г, а его объем 40 мл. 
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2. Определить массу сплава цинка и меди объемом 20 см
3
, если плотность 

сплава равна 7,5 г/см
3
. 

3. Определить объем сплава железа и свинца, масса которого 400 г, а плот-

ность 10 г/см
3
. 

Задание №2. Решить следующие задачи на растворы: 

1. В 70 г воды растворили 30 г поваренной соли (NaCl). Определить массо-

вую долю поваренной соли в полученном растворе. 

2. Определить массу примесей в 200 г раствора, если их массовая доля 5%. 

3. Определить массу раствора глюкозы (С6H12O6), если известно, что массо-

вая доля глюкозы в растворе 10%, а ее масса – 40 г. 

4

. Определить массовую долю поваренной соли (NaCl) в растворе, получен-

ном при растворении 20 г NaCl в 180 г 5%–го раствора NaCl. 

5

. Определить массовую долю поваренной соли (NaCl) в растворе, получен-

ном при добавлении 40 г воды к 160 г 10%–го раствора NaCl. 

6

. Определить массу глюкозы (С6H12O6), которую следует добавить к 200 г 

воды, чтобы получить 20%–ный раствор глюкозы. 

7

. Определить массу воды, которую следует прилить к 200 г 20%–го рас-

твора глюкозы, чтобы получить 5%–ный раствор. 

Д/з: Повторить материал уроков №1–9 (тема III). 

Страницы учебника: 42–45. 

 

Урок №3. Итоговая контрольная работа за 5 класс  

(примерные задания). (1 час) 

Вариант №1. 

1. Дайте определение понятиям “физическое явление” и “химическое явле-

ние”. 

2. Из следующего списка выписать чистые вещества и смеси веществ: дож-

девая вода, водород, сталь, чай, медь, собака, дерево, кислород, воздух. 
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3. Прочитайте формулы следующих соединений – Р, H2CO3, O2, Na2SO4, 

K2O, Mg(OH)2, Ca(H2PO4)2, CaSO4•2H2O, Al, C6H12O6. Указать, какие из пред-

ставленных веществ являются простыми, а какие сложными. 

4. Перечислите свойства и функции кислорода. 

5. Определить плотность раствора, если известно, что масса раствора 300 г, 

а его объем 150 мл. 

6. Определить массу поваренной соли (NaCl), которая содержится в 300 г 

раствора, если массовая доля поваренной соли 10%. 

 

Вариант №2. 

1. Дайте определение понятиям “чистое вещество” и “смесь веществ”. 

2. Из следующего списка явлений природы выписать физические и химиче-

ские явления: выпадение града, горение нефти, испарение воды, движение че-

ловека, плавление воска, гашение соды уксусом, гниение древесины, падение 

камня, скисание молока.  

3. Прочитайте формулы следующих соединений – Zn, HNO3, Na2SO4•10H2O, 

N2, Na2CO3, CH4, Na2O, ZnO, Fe(OH)2, (CH3COO)2Fe. Указать, какие из пред-

ставленных веществ являются простыми, а какие сложными. 

4. Перечислите свойства и функции водорода. 

5. Определить массу бруска свинца объемом 20 см
3
, если плотность свинца 

11,3 г/см
3
. 

6. В 60 г воды растворили 40 г глюкозы (С6H12O6). Определить массовую 

долю глюкозы в полученном растворе. 

 

Вариант №3. 

1. Дайте определение понятиям “атом”, “молекула” и “ион”. 

2. Определить расположение химических элементов (указать номер перио-

да, его тип и номер группы) – N, K, O, Fe, Cl. 
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3. Прочитайте формулы следующих соединений – Fe, K2O, H2, Fe(OH)3, 

Ca(NO3)2, NaHCO3, ZnCl2, BaSO4, Ca3(PO4)2, O2. Указать, какие из представлен-

ных веществ являются простыми, а какие сложными. 

4. Перечислите свойства и функции воды. 

5. Определить объем раствора, содержащего примеси, если масса раствора 

100 г, а плотность 2 г/мл. 

6. Определить массу раствора сахара в воде, если известно, что массовая 

доля сахара 20%, а масса сахара 50 г. 
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Темы докладов и рефератов для учащихся 5 классов. 

1. Что такое химия? 

2. Что изучает химия? 

3. Человек – часть природы. 

4. Роль химии в жизни человека. 

5. Химия вокруг нас. 

6. Химические и физические явления в природе. 

7. Методы исследования природы. 

8. Лабораторное оборудование в химии. 

9. Агрегатные состояния вещества. 

10. Что такое диффузия? 

11. Что такое испарение и конденсация? 

12. Что такое плавление и кристаллизация? 

13. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

14. История открытия Периодической системы Д.И. Менделеева. 

15. Значение Периодической системы Д.И. Менделеева. 

16. Строение молекул и атомов. 

17. Движение и взаимодействие частиц вещества. 

18. История открытия кислорода. 

19. Применение кислорода. 

20. Дыхание и кислород. 

21. История открытия водорода.  

22. Водород – самый распространенный элемент во Вселенной. 

23. Применение водорода. 

24. Проблемы создания экологически чистого двигателя. 

25. Вода – самое важное соединение на Земле. 

26. Применение воды. 

27. Три состояния воды – лед, жидкость и пар. 

28. Методы очистки воды. 

29. Круговорот воды в природе. 
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30. Что такое фотосинтез? 

31. Электролиз и его роль в химии. 

32. Что такое растворы и взвеси? 

33. Продовольственная проблема и химия. 

34. Экологические проблемы человечества. 

35. Экология и здоровье человека. 

36. Экология: загрязнение водных ресурсов. 

37. Экология: загрязнение атмосферы. 

38. Экология: загрязнение литосферы. 

39. Роль правильного питания в жизни человека. 

40. Переработка и утилизация промышленных отходов. 
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Тесты для учащихся 5 классов. 

Тест №1 по теме “Тела и вещества”. 

Вариант №1. 

1. Материальный мир – это … 

1) все, что нас окружает; 

2) то, что нас окружает; 

3) явления природы во всем их многообразии; 

4) физические и химические явления. 

2. Человек, собака, муравей относятся … 

1) к неживому миру; 

2) к живому миру; 

3) к явлениям природы; 

4) к чистым веществам. 

3. Что никогда не изучает химия? 

1) состав веществ; 

2) строение веществ; 

3) механические, световые и электромагнитные явления; 

4) свойства веществ. 

4. Кипение воды и плавление льда – это пример … 

1) химических взаимодействий; 

2) физических явлений; 

3) явлений природы; 

4) химических явлений. 

5. Молоко при комнатной температуре находится … 

1) в жидком состоянии; 

2) в газообразном состоянии; 

3) в электромагнитном состоянии; 

4) в твердом состоянии. 

6. Сохраняет ли жидкое агрегатное состояние форму и объем? 

1) сохраняет форму, но не сохраняет объем; 

2) не сохраняет форму и не сохраняет объем; 

3) не сохраняет форму, но сохраняет объем; 

4) сохраняет форму и сохраняет объем. 

7. Самая крупная частица вещества из представленного списка – это … 

1) молекула; 

2) атом; 

3) ион; 

4) мелкая пыль. 

8. В каком агрегатном состоянии промежутки между частицами вещества 

наибольшие? 

1) в жидком состоянии; 

2) в газообразном состоянии; 

3) в твердом состоянии; 

4) во всех состояниях промежутки между частицами вещества одинако-

вые. 
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9. Из приведенных примеров выберите физические тела, имеющие одинако-

вый цвет, но разную форму. 

1) стакан и оконное стекло; 

2) красный шар и синяя ручка; 

3) земля и сахарный песок; 

4) вода и кефир. 

10. Горение бензина, блеск молнии и гашение соды уксусом – это соответ-

ственно … 

1) физическое явление, физическое явление и химическое явление; 

2) химическое явление, физическое явление и химическое явление; 

3) физическое явление, химическое явление и химическое явление; 

4) химическое явление, химическое явление и физическое явление. 

 

Вариант №2. 

1. Физическое тело – это … 

1) все, что нас окружает; 

2) то, что нас окружает; 

3) явления природы во всем их многообразии; 

4) физические и химические явления. 

2. Ручка, парта, карандаш относятся … 

1) к неживому миру; 

2) к живому миру; 

3) к явлениям природы; 

4) к чистым веществам. 

3. Является ли одной из основных задач химии получение веществ, которых 

нет в природе? 

1) да; 

2) нет; 

3) не всегда; 

4) только в исключительных случаях. 

4. Горение древесины и скисание молока – это пример … 

1) электромагнитных взаимодействий; 

2) физических явлений; 

3) явлений природы; 

4) химических явлений. 

5. Водяные пары находятся … 

1) в жидком состоянии; 

2) в газообразном состоянии; 

3) в электромагнитном состоянии; 

4) в твердое состоянии. 

6. Сохраняет ли твердое агрегатное состояние форму и объем? 

1) сохраняет форму, но не сохраняет объем; 

2) не сохраняет форму и не сохраняет объем; 

3) не сохраняет форму, но сохраняет объем; 

4) сохраняет форму и сохраняет объем. 
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7. Молекула – это … 

1) химически неделимая частица вещества, являющаяся носителем 

свойств о веществе; 

2) частица, состоящая из двух или более атомов, являющаяся носителем 

свойств о веществе; 

3) самая маленькая частица вещества; 

4) частица, обладающая зарядом. 

8. До какого предела можно делить вещество ручным способом? 

1) до бесконечности; 

2) до атомов и молекул; 

3) до того момента, когда вещество физически можно еще делить; 

4) только до кусочков сравнительно небольших размеров. 

9. Из приведенных примеров выберите физические тела, имеющие разный 

цвет, но одинаковую форму. 

1) стакан и оконное стекло; 

2) красный шар и синяя ручка; 

3) зеленый карандаш и черный карандаш; 

4) водопроводная вода и дождевая вода. 

10. Испарение воды, ржавление железа и плавления льда – это соответст-

венно … 

1) физическое явление, физическое явление и химическое явление; 

2) химическое явление, физическое явление и химическое явление; 

3) физическое явление, химическое явление и химическое явление; 

4) физическое явление, химическое явление и физическое явление. 

 

Вариант №3. 

1. Явления природы – это … 

1) химические и физические явления; 

2) горение древесины, скисание молока; 

3) изменения, происходящие в природе; 

4) изменения, происходящие в физическом теле. 

2. Дерево, металл, стекло являются примерами … 

1) физических тел; 

2) физических явлений; 

3) веществ; 

4) химических явлений. 

3. Изменения, в ходе которых образуются новые вещества, называются … 

1) физическими взаимодействиями; 

2) физическими явлениями; 

3) явлениями природы; 

4) химическими явлениями. 

4. Основными свойствами физических тел и веществ не является … 

1) запах; 

2) цвет; 

3) форма; 
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4) строение. 

5. Сахарный песок при комнатной температуре находится … 

1) в жидком состоянии; 

2) в газообразном состоянии; 

3) в электромагнитном состоянии; 

4) в твердом состоянии. 

6. Сохраняет ли газообразное агрегатное состояние форму и объем? 

1) сохраняет форму, но не сохраняет объем; 

2) не сохраняет форму и не сохраняет объем; 

3) не сохраняет форму, но сохраняет объем; 

4) сохраняет форму и сохраняет объем. 

7. Атом – это … 

1) химически неделимая частица вещества, являющаяся носителем 

свойств о веществе; 

2) частица, состоящая из двух или более атомов, являющаяся носителем 

свойств о веществе; 

3) частица, обладающая зарядом; 

4) очень большая частица вещества. 

8. Химический элемент O – это … 

1) атом кислорода; 

2) молекула углекислого газа; 

3) атом водорода; 

4) молекула воды. 

9. Из приведенных примеров выберите физические тела, имеющие разное 

агрегатное состояние, но одинаковый цвет. 

1) стакан и оконное стекло; 

2) раствор перманганата калия (марганцовки) и фиолетовая ручка; 

3) зеленый карандаш и черный карандаш; 

4) поваренная соль и сахарный песок. 

10. Кипение воды, гниение навоза и дождь – это соответственно … 

1) физическое явление, физическое явление и химическое явление; 

2) химическое явление, физическое явление и химическое явление; 

3) физическое явление, химическое явление и химическое явление; 

4) физическое явление, химическое явление и физическое явление. 

 

Вариант №4. 

1. Естествознание – это … 

1) химия и физика; 

2) комплекс наук, изучающих природу во всем ее многообразии; 

3) система знаний, изучающих физические тела; 

4) изучение физических и химических явлений. 

2. Дом, ручка, окно, стол являются примерами… 

1) физических тел; 

2) физических явлений; 

3) веществ; 



 51 

4) химических явлений. 

3. Изменения, в ходе которых не образуются никакие новые вещества, назы-

ваются … 

1) химическими взаимодействиями; 

2) физическими явлениями; 

3) явлениями природы; 

4) химическими явлениями. 

4. Снег и лед похожи друг на друга тем, что … 

1) имеют одинаковый состав; 

2) имеют одинаковую форму; 

3) обладают резким запахом; 

4) не могут плавиться при повышении температуры. 

5. Карандаш при комнатной температуре находится … 

1) в жидком состоянии; 

2) в газообразном состоянии; 

3) в электромагнитном состоянии; 

4) в твердом состоянии. 

6. Сохраняет ли жидкая вода форму и объем? 

1) сохраняет форму, но не сохраняет объем; 

2) не сохраняет форму и не сохраняет объем; 

3) не сохраняет форму, но сохраняет объем; 

4) сохраняет форму и сохраняет объем. 

7. Ион – это … 

1) химически неделимая частица вещества, являющаяся носителем 

свойств о веществе; 

2) частица, состоящая из двух или более атомов, являющаяся носителем 

свойств о веществе; 

3) частица, обладающая зарядом; 

4) очень большая частица вещества. 

8. Химический элемент H – это … 

1) атом кислорода; 

2) молекула углекислого газа; 

3) атом водорода; 

4) молекула воды. 

9. Из приведенных примеров выберите физические тела, имеющие одинако-

вое агрегатное состояние, но разную форму. 

1) лед и вода; 

2) деревянный шар и железный шар; 

3) деревянный шар и карандаш; 

4) вода и сахарный песок. 

10. Горение нефти, гниение древесины и выпадение снега – это соответст-

венно … 

1) физическое явление, физическое явление и химическое явление; 

2) химическое явление, физическое явление и химическое явление; 

3) физическое явление, химическое явление и химическое явление; 
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4) химическое явление, химическое явление и физическое явление. 

 

Вариант №5. 

1. Вещество – это … 

1) все, что нас окружает; 

2) то, что нас окружает; 

3) то, что изучает естествознание; 

4) то, из чего состоит физическое тело. 

2. Чистым веществом является только … 

1) дистиллированная вода; 

2) водопроводная вода; 

3) дождевая вода; 

4) вода, полученная при таянии снега и льда в городе. 

3. Водопроводная вода, бензин, сливочное масло являются примерами … 

1) смесей веществ; 

2) физических явлений; 

3) веществ; 

4) химических явлений. 

4. Какого агрегатного состояния вещества не существует? 

1) жидкого состояния; 

2) газообразного состояния; 

3) электромагнитного состояния; 

4) твердого состояния. 

5. К каким явлениям относится цепочка превращений? 

Лед 
CT 0

  Жидкая вода 
CT 100

  Водяной пар 

1) физическим и химическим явлениям; 

2) физическим явлениям; 

3) правильного ответа нет; 

4) химическим явлениям. 

6. Сохраняет ли воздух форму и объем? 

1) сохраняет форму, но не сохраняет объем; 

2) не сохраняет форму и не сохраняет объем; 

3) не сохраняет форму, но сохраняет объем; 

4) сохраняет форму и сохраняет объем. 

7. CO2 – это химическая формула … 

1) молекулы кислорода; 

2) молекулы углекислого газа; 

3) атома водорода; 

4) молекулы воды. 

8. В каком агрегатном состоянии промежутки между частицами вещества 

наименьшие? 

1) в жидком состоянии; 

2) в газообразном состоянии; 

3) в твердом состоянии; 
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4) во всех состояниях промежутки между частицами вещества одинако-

вые. 

9. Из приведенных примеров выберите физические тела, имеющие одинако-

вые агрегатное состояние и форму. 

1) лед и вода; 

2) деревянный шар и железный шар; 

3) деревянный шар и карандаш; 

4) вода и сахарный песок. 

10. Горение древесины, выпадение снега и гром – это соответственно … 

1) физическое явление, физическое явление и химическое явление; 

2) химическое явление, физическое явление и химическое явление; 

3) физическое явление, химическое явление и химическое явление; 

4) химическое явление, физическое явление и физическое явление. 

 

Вариант №6. 

1. Чистое вещество – это … 

1) все, что нас окружает; 

2) вещество без каких–либо примесей; 

3) стол, стул, чай, водопроводная вода; 

4) вещество, содержащее немного примесей. 

2. Из представленного списка укажите смесь веществ … 

1) стекло; 

2) дистиллированная вода; 

3) серебро; 

4) молоко. 

3. Выпадение дождя и блеск молнии – это пример … 

1) физических тел; 

2) физических явлений; 

3) веществ; 

4) химических явлений. 

4. Агрегатное состояние вещества – это … 

1) форма существования вещества; 

2) неустойчивая форма вещества при данных условиях; 

3) устойчивая форма вещества при данных условиях; 

4) твердое состояние вещества. 

5. Чай, кирпич и атмосферный воздух при комнатной температуре находят-

ся соответственно … 

1) в жидком, газообразном и твердом состояниях; 

2) в газообразном, твердом и жидком состояниях; 

3) в твердом, жидком и газообразном состояниях; 

4) в жидком, твердом и газообразном состояниях. 

6. Сохраняет ли камень форму и объем? 

1) сохраняет форму, но не сохраняет объем; 

2) не сохраняет форму и не сохраняет объем; 

3) не сохраняет форму, но сохраняет объем; 
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4) сохраняет форму и сохраняет объем. 

7. H2O – это химическая формула … 

1) молекулы кислорода; 

2) молекулы углекислого газа; 

3) атома водорода; 

4) молекулы воды. 

8. Когда ученые доказали, что вещества состоят из молекул и атомов? 

1) много веков назад; 

2) 100 лет назад; 

3) 10 лет назад; 

4) в прошедшем году. 

9. Из приведенных примеров выберите физические тела, имеющие разный 

цвет и разное агрегатное состояние. 

1) дождевая вода и водопроводная вода; 

2) деревянный шар и железный шар; 

3) деревянный шар и карандаш; 

4) вода и сахарный песок. 

10. Скисание молока, горение бумаги и гроза – это соответственно … 

1) физическое явление, физическое явление и химическое явление; 

2) химическое явление, химическое явление и физическое явление; 

3) физическое явление, химическое явление и химическое явление; 

4) химическое явление, физическое явление и физическое явление. 
 

Тест №2 по теме “Кислород, водород, вода”. 

Вариант №1. 

1. Какую формулу имеет молекула водорода? 

1) H2; 

2) H2SO4; 

3) H2O; 

4) N2. 

2. Каким свойством не обладает вода? 

1) имеет сладкий вкус; 

2) не имеет запах; 

3) может быть в твердом, жидком и газообразном состоянии; 

4) не имеет цвета. 

3. Из какого вещества получают кислород в лаборатории? 

1) из серной кислоты; 

2) из воздуха; 

3) из перманганата калия (марганцовки); 

4) кислород нельзя получить в лаборатории. 

4. Конденсация воды и плавление льда – это пример… 

1) химических взаимодействий; 

2) физических явлений; 

3) явлений природы; 

4) химических явлений. 



 55 

5. Какое вещество является основой для создания экологически чистого 

двигателя? 

1) серная кислота; 

2) бензин; 

3) природный газ; 

4) водород. 

6. Что является общим в свойствах кислорода и водорода? 

1) имеют твердое агрегатное состояние; 

2) не имеют запах и цвет; 

3) не имеют запах, но имеют цвет; 

4) не имеют общих свойств. 

7. Фотосинтез – это … 

1) сложный процесс, протекающий в животных, в результате которого 

животными поглощается углекислый газ и выделяется кислород; 

2) сложный процесс, протекающий в животных, в результате которого 

животными поглощается кислород и выделяется углекислый газ; 

3) сложный процесс, протекающий в растениях, в результате которого 

растениями поглощается кислород и выделяется углекислый газ; 

4) сложный процесс, протекающий в растениях, в результате которого 

растениями поглощается углекислый газ и выделяется кислород. 

8. Для чего в верхних слоях атмосферы содержится озон?  

1) озон задерживает космическую пыль; 

2) озон задерживает ультрафиолетовые лучи; 

3) озон разлагает вредные вещества; 

4) у озона нет особых функций. 

9. Какую реакцию из предложенного списка следует уравнять? 

1) FeO + H2   Fe + H2O; 

2) C + O2   CO2; 

3) Zn + H2SO4   ZnSO4 + H2; 

4) H2O   O2 + H2. 

10. Кислород никогда не применяют… 

1) для дыхания тяжелобольных; 

2) при газовой резке и сварке металлов; 

3) для тушения пожаров; 

4) для дыхания при полетах на больших высотах. 

 

Вариант №2. 

1. Какую формулу имеет молекула кислорода? 

1) H2; 

2) H2SO4; 

3) H2O; 

4) O2. 

2. Самое распространенное вещество на Земле – это… 

1) водород; 

2) вода; 
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3) кислород; 

4) азот. 

3. Сколько объемных процентов азота содержится в воздухе? 

1) 21%; 

2) 78%; 

3) 1%; 

4) азота в атмосфере Земли нет. 

4. Горение древесины и сжигание нефти – это пример… 

1) механических явлений; 

2) физических явлений; 

3) явлений природы; 

4) химических явлений. 

5. Каким способом получают водород в промышленности? 

1) из воздуха; 

2) электролизом воды; 

3) разложением перманганата калия (марганцовки); 

4) взаимодействием цинка с серной кислотой. 

6. Что является общим в свойствах воды и водорода? 

1) имеют твердое агрегатное состояние; 

2) не имеют запаха и цвета; 

3) не имеют запаха, но имеют цвет; 

4) не имеют общих свойств. 

7. Почему горящая свеча, закрытая стаканом, гаснет? 

1) прекращается доступ паров воды к свече; 

2) прекращается доступ азота к свече; 

3) прекращается доступ кислорода к свече; 

4) прекращается доступ водорода к свече. 

8. Какое вещество не растворяется в воде? 

1) сахарный песок; 

2) мел; 

3) поваренная соль; 

4) все указанные вещества не растворимы в воде. 

9. Какую реакцию из предложенного списка следует уравнять? 

1) Zn + H2SO4   ZnSO4 + H2; 

2) 2H2O   O2 + 2H2; 

3) CaO + H2O   Ca(OH)2; 

4) C + 2O2   CO2. 

10. К какому типу процессов относится электролиз? 

1) механическое явление; 

2) физическое явление; 

3) явление природы; 

4) химическое явление. 

 

Вариант №3. 

1. Какую формулу имеет молекула воды? 
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1) H2; 

2) H2SO4; 

3) H2O; 

4) O2. 

2. Самый распространенный элемент во Вселенной – это… 

1) кислород; 

2) цинк; 

3) водород; 

4) гелий. 

3. Основной функцией кислорода является… 

1) тело человека на 60% состоит из кислорода; 

2) кислород поддерживает горение и дыхание; 

3) особых функций у кислорода нет; 

4) кислород взрывается при взаимодействии с водородом. 

4. Каким способом получают водород в лаборатории? 

1) из воздуха; 

2) перегонкой воды; 

3) разложением перманганата калия (марганцовки); 

4) взаимодействием цинка с серной кислотой. 

5. Электролиз – это… 

1) сложный процесс разложения веществ при нагревании; 

2) сложный процесс разложения веществ при действии серной кислоты; 

3) сложный процесс разложения веществ под действием постоянного 

электрического тока; 

4) процесс соединения веществ под действием постоянного электриче-

ского тока. 

6. Что является общим в свойствах воды и кислорода? 

1) имеют жидкое агрегатное состояние; 

2) не имеют цвета; 

3) не имеют вкуса, но имеют цвет; 

4) не имеют общих свойств. 

7. При какой температуре соответственно плавится лед и закипает вода? 

1) 10
º
С и 100

º
С; 

2) 0
º
С и 100

º
С; 

3) 10
º
С и 90

º
С; 

4) 0
º
С т 90

º
С. 

8. Какое из указанных веществ является простым? 

1) H2SO4; 

2) ZnSO4; 

3) H2O; 

4) O3. 

9. Какую реакцию из предложенного списка следует уравнять? 

1) Zn + H2SO4   ZnSO4 + 3H2; 

2) 2H2O   O2 + 2H2; 

3) FeO + 2H2   Fe + H2O; 
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4) 2C + O2   CO2. 

10. Дистиллированная вода – это… 

1) водопроводная вода; 

2) вода без примесей; 

3) вода с небольшим содержанием примесей; 

4) газообразная вода. 
 

 

Ответы на тест №1. 
Номер 

вопроса 

Вариант 

№1 

Вариант 

№2 

Вариант 

№3 

Вариант 

№4 

Вариант 

№5 

Вариант 

№6 

1 1 2 3 2 4 2 

2 2 1 3 1 1 4 

3 3 1 4 2 1 2 

4 2 4 4 1 3 3 

5 1 2 4 4 2 4 

6 3 4 2 3 2 4 

7 4 2 1 3 2 4 

8 2 3 1 3 3 1 

9 1 3 2 3 2 4 

10 2 4 4 4 4 2 

 

 

Ответы на тест №2. 
Номер 

вопроса 

Вариант 

№1 

Вариант 

№2 

Вариант 

№3 

1 1 4 3 

2 1 2 3 

3 3 2 2 

4 2 4 4 

5 4 2 3 

6 2 2 2 

7 4 3 2 

8 2 2 4 

9 4 4 2 

10 3 4 2 
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ХИМИЯ 

6 класс 

 

 

 

Тема I. Повторение пройденного материала. (4 часа) 

Урок №1. Охрана труда на уроках химии.  

Краткий очерк развития химии. (1 час) 

Правила техники безопасности на уроках химии: 

1. Без указания учителя не смешивай-

те неизвестные вещества; 

2. Вещества нельзя брать руками и 

проверять их на вкус; 

3. Всегда пользуйтесь только чистой 

лабораторной посудой; 

4. При выполнении опытов пользуй-

тесь небольшими дозами веществ. Если в описании лабораторной работы реко-

мендуется брать немного данного вещества, то следует помнить, что твердого 

вещества требуется примерно третья часть чайной ложки, а жидкости – 1–2 мл; 

5. При выяснении запаха веществ нельзя подносить сосуд близко к лицу, 

т.к. вдыхание паров и газов может вызвать раздражение дыхательных путей. 

Для ознакомления с запахом нужно ладонью руки сделать движение от от-

верстия сосуда к носу; 

6. Нагревая химическую жидкость, отверстие емкости нужно направлять в 

противоположную от людей сторону; 
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7. Пользуясь спиртовкой, нельзя ее 

зажигать от другой спиртовки, т.к. может 

пролиться спирт и возникнет пожар; 

8. Чтобы погасить пламя спиртовки, 

ее следует закрыть колпачком; 

9. Остатки веществ не высыпайте (не 

вливайте) обратно в сосуд с чистыми ве-

ществами, а ссыпайте (вливайте) в специальную емкость; 

10. Особую осторожность соблюдайте при работе с кислотами и щелочами. 

Если случайно кислота или щелочь попадет на руки или одежду, то немед-

ленно смойте их большим количеством воды; 

11. При разбавлении кислот водой всегда помните следующее правило: ки-

слоты следует медленной струей при перемешивании добавлять в воду, а 

не наоборот; 

12. После окончания работы химические реак-

тивы и лабораторную посуду следует поставить в 

специальные контейнеры, выдаваемые каждой 

группе учащихся; 

13. На столе не должны находиться открытые 

емкости с химическими веществами; 

14. Не следует приносить в кабинет химии про-

дукты питания. 

 

История развития химии: 

 О появлении химии. 

Первые сведения о химических превращениях (более 2000 лет назад) лю-

ди получили, занимаясь различными ремеслами: бортничеством, покраской 

тканей, выплавкой металлов, изготовлением стекла. Именно в это время появи-

лись определенные приемы и рецепты приготовления веществ, а также ле-

карств для людей, но химия еще не была наукой. 
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Предшественницей химии явилась алхимия. Целью алхимиков был поиск 

так называемого философского камня, с помощью которого любой металл 

можно было бы превратить в золото. Разумеется, их усилия остались бесплод-

ными, но поскольку они проводили различные опыты, им удалось сделать не-

сколько важных открытий и практических изобретений. Люди научились ис-

пользовать печи, реторты, колбы, аппараты для перегонки жидкостей. Алхими-

ки нашли способы приготовления важнейших кислот, солей и оксидов, описали 

способы разложения руд и минералов. 

Возникновение науки химии обычно связывают с именем английского 

физика и химика XVII века Роберта Бойля. Он впервые определил централь-

ный объект исследования химии – попытался дать определение химического 

элемента. Бойль считал, что элемент – это предел разложения вещества на со-

ставные части. Разлагая природные вещества на их составные части, исследова-

тели сделали много важных наблюдений, открыли новые элементы и соедине-

ния. 

В начале XIX века англичанин Дальтон ввел понятие атомного веса. Ка-

ждый химический элемент получил свою важнейшую характеристику. Атомно–

молекулярное учение стало основой теоретической химии. Благодаря этому 

учению, Д.И. Менделеев открыл периодический закон, названный его именем, 

и составил Периодическую систему элементов. 

В XIX веке четко определились два основных раздела химии: органиче-

ская и неорганическая химия. Результаты химических исследований все шире 

стали использоваться в практике, а это повлекло за собой развитие химической 

технологии. 

 О пользе химии. 

Технологическая химия и металлургия 

достигли высокого уровня еще в Древней Индии. 

Многочисленные рецепты изготовления мазей, 

лекарств, красок, изложенные в папирусах, пока-

зывают высокий уровень развития ремесленной 
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химии, косметики и фармацевтики в середине второго тысячелетия до нашей 

эры. Широкое распространение в древности получили рецепты изготовления 

пищевых продуктов, обработки и окраски мехов. В пятом тысячелетии до на-

шей эры были хорошо развиты практическая технология дубления, крашения, 

парфюмерное дело, изготовление моющих средств. 

В Древнем Египте был разработан способ получения чистого золота. Об-

работку породы начинали с дробления кварца, содержащего золото, затем кус-

ки кварца сплавляли в герметически закрытых тиглях с поваренной солью, 

свинцом, оловом, при этом серебро переходило в хлорид серебра. Кроме золо-

та, в древности были известны серебро, железо, олово, ртуть, медь, свинец. Со-

гласно учению древних, семь металлов олицетворяло семь планет. 

В настоящее время химия занимается изучением веществ и их свойств 

для рационального использования в народном хозяйстве, а также получением 

веществ, которых нет в природе, но необходимых для жизни человека. Таким 

образом, без знаний химии и смежных с ней областей (биологии и физики) 

жизнь человека на Земле немыслима и невозможна. 

 О вреде химии. 

После появления ядерного топлива к химии и физике стали относиться с 

осторожностью. Первые электростанции, работавшие на ядерном топливе, поя-

вились 1950–х годах. В случае утечки такого топлива заражается все вокруг – 

воздух, вода, земля, растения и животные. Многие люди, обеспокоенные этим, 

устраивали демонстрации протеста против использования атомной энергии. В 

1986 году на атомной электростанции в украинском городе Чернобыле про-

изошла сильная утечка ядерного топлива. В связи с этой катастрофой большая 

территория была сильно заражена. До сих пор людям небезопасно жить в рай-

оне Чернобыля, употреблять произведенные там продукты питания, пить воду 

из местных водоемов. С другой стороны, использование нефти, угля и газа так-

же вредно, т.к. в атмосферу выбрасывается огромное количество вредных ве-

ществ. Выделяющийся при сгорании этих видов топлива дым растворяется в 

дождевой влаге, образуя кислотный дождь, который выпадает на землю и нано-
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сит ущерб животным и человеку. Кроме того, при загрузке и перевозке нефти и 

нефтепродуктов происходят утечки, возникает экологическое загрязнение. 

Д/з: 

1. Выписать правила техники безопасности в тетрадь для лабораторных ра-

бот. 

2. По желанию составить кроссворд с использованием известных вам хими-

ческих терминов или слов, связанных с химией (не менее 10–15 слов). 

Страницы учебника: нет. 

 

Урок №2–3. Основные понятия химии. (2 часа) 

Высказывания о химии: 

– Химия – область чудес, в ней скрыто счастье человеческое. (М. Горький); 

– Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие. Куда ни по-

смотришь, куда ни оглянешься – везде обращаются перед нашими очами успе-

хи ее применения. (М.В. Ломоносов, 1751 год) 

Химия – наука, изучающая состав, строение и свойства веществ, а также 

процессы превращения одних веществ в другие. 

Основные задачи химии: 

1. Изучение веществ, их свойств для правильного использования в народ-

ном хозяйстве; 

2. Получение веществ, которых нет в природе, но необходимых для жизне-

деятельности человека. 

Физическое тело – то, что нас окружает (карандаш, человек, автомобиль, 

собака и др.). 

Вещество – то, из чего состоит физическое тело (вода, дерево, металл, 

стекло и др.). 

Чистое вещество – это вещество без каких–либо примесей. 

Смесь веществ получается при соединении нескольких веществ. Нахо-

дясь в смеси, каждое вещество сохраняет свои истинные свойства, а свойства 

смеси определяются с учетом всех веществ, входящих в нее. 
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Явления природы – изменения, происходящие в природе. 

Физические явления – изменения, в ходе которых не образуются новые 

вещества, а происходит переход вещества из одного агрегатного состояния в 

другое (выпадение снега, конденсация воды, плавление воска и др.). 

Химические явления – изменения, в ходе которых образуются новые ве-

щества (горение древесины, гашение соды уксусом и др.). 

Д/з: 

1. Заполнить примерами таблицу (не менее 5 примеров): 

 

 

 

 

2. Заполнить примерами таблицу (не менее 3 примеров): 

 

 

 

 

3. Выучить термины уроков №2–3. 

Страницы учебника: 4–6, 17. 

 

Урок №4. Строение вещества. 

Периодическая система Д.И. Менделеева. (1 час) 

Молекула – частица, состоящая из двух или более атомов, являющаяся 

носителем свойств о веществе. 

Атом – химически неделимая частица вещества, являющаяся носителем 

свойств о веществе. 

Ион – частица (атом или молекула), обладающая зарядом. 

Протон (р) – элементарная частица, имеющая наименьший положитель-

ный заряд. 

Нейтрон (n) – элементарная частица, не имеющая заряда. 

Физические явления Химические явления 

Испарение воды Горение древесины 

… … 

Физическое 

тело 
Цвет, форма, запах 

Вещества, из которых 

состоит тело 

Стакан 
Бесцветный, цилиндрическая 

форма, без запаха 
Стекло 

… … … 



 65 

1e
–
 

Электрон (e
–
) – элементарная частица, имеющая наименьший отрица-

тельный заряд. 

Химический элемент – разновидность атомов, имеющих определенный 

заряд ядра. 

Периодическая система Д.И. Менделеева – расположение химических 

элементов в определенной последовательности. 

Период – горизонтальная последовательность элементов, расположенных 

по возрастанию заряда ядра их атомов: 1, 2, 3 – малые периоды (1 период вклю-

чает 2 элемента, 2 и 3 периоды – по 8 элементов); 4, 5, 6 – большие периоды (4 

период включает 16 элементов, 5 и 6 – по 64 элемента); 7 – незавершенный пе-

риод. 

Группа – вертикальная последовательность элементов, имеющих близкие 

химические свойства (I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII – всего восемь групп).  

 

Самостоятельная работа по теме “Строение вещества. Периодическая 

система Д.И. Менделеева”. 

Задание: заполнить таблицу (использовать химические элементы с номе-

рами 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 и 20). 

№ Свойство химического элемента Характеристика 

1 Порядковый номер (N) 1 

2 Название Водород 

3 Обозначение H 

4 Номер периода 1 

5 Номер группы I 

6 Тип подгруппы А (главная подгруппа) 

7 Относительная атомная масса (Ar) 1 

8 Количество электронов в атоме (число e
–
 = N) 1 

9 Количество протонов в ядре атома (число p = число e
–
) 1 

10 Количество нейтронов в ядре атома (число n = Ar – число p) 0 

11 Заряд ядра атома (z = число p) +1 

12 
Нарисовать химический элемент с учетом количества элек-

тронов, протонов и нейтронов. 

 

1p 
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Д/з: Повторить понятия “химические и физические явления”. 

Страницы учебника: 8. 

 

Тема II. Химические явления. (16 часов) 

Урок №1–2. Химические явления. Химические реакции. (2 часа) 

Повторить понятия “химические и физические явления”. 

Химическая реакция – процесс превращения одних веществ в другие. 

Если произошла химическая реакция, то образовались новые вещества. 

Следует заметить, что в химических явлениях также образуются новые вещест-

ва. Так, в чем же разница между понятиями “химические явления” и “химиче-

ские реакции”? Оказывается, незначительная разница в понятиях состоит в том, 

что химическая реакция характеризуется лишь одним превращением (напри-

мер, из А в Б), а химическое явление – это комплекс (система) двух, трех, четы-

рех и более химических реакций (например, А превращается в Б, Б превращает-

ся в С, А превращается в Д и т.д.). Гашение соды уксусом – это отдельная хи-

мическая реакция, а горение древесины – это химическое явление, состоящее из 

нескольких химических реакций. 

Каждая химическая реакция характеризуется определенным набором 

признаков реакций, которые можно разделить на следующие группы: 

1. Образование осадка: 

H2SO4 + BaCl2   BaSO4 + 2HCl; 

2. Образование газа: 

2HCl + CaCO3   CaCl2 + CO2 + H2O; 

3. Изменение цвета: 

4Fe(OH)2(светло–зеленый) + O2 + 2H2O   4Fe(OH)3(бурый)); 

4. Выделение или поглощение тепла: 

CH4 + 2O2   CO2 + 2H2O + тепло; 

5. Выделение света: 

2Mg + O2 
t

  2MgO + свет; 
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6. Образование воды: 

NaOH + HCl   NaCl + H2O. 

Д/з: Подготовиться к лабораторной работе “Изучение физических и хи-

мических явлений”. 

 

Лабораторная работа “Изучение физических и химических явлений”. 

Задание №1: 

1. Поместите 2–3 шпателя сахара в пробирку и нагревайте до тех пор, пока 

не произойдет химическая реакция. 

2. По каким признакам можно определить, что произошла химическая реак-

ция? 

3. Какие явления вы наблюдали – химические или физические? 

Задание №2. 

1. Поместите кусочек парафина в пробирку и нагрейте ее над пламенем. 

Дайте пробирке остыть. Изменился ли парафин? 

2. Какие явления вы наблюдали – химические или физические? 

Задание №3. 

1. Положите кусочек мела в ступку и размельчите его с помощью пестика.  

2. Какие явления вы наблюдали – химические или физические? 

Задание №4. 

1. Поместите кусочек мела в пробирку и прилейте в пробирку несколько ка-

пель уксусной кислоты. Что происходит? 

2. Какие явления вы наблюдали – химические или физические? 

 

Образец записи результатов. 

Название  

вещества 

Свойства  

вещества 
Что делали? Что наблюдали? 

Вид  

явления 

Сахар 

Агрегатное состояние, 

цвет, запах, раствори-

мость 

   

Парафин     

…     
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Д/з:  

1. Подготовить индивидуальное сообщение о жизни и деятельности М.В. 

Ломоносова. 

2. Повторить понятие “химическая реакция” и признаки химических реак-

ций. 

Страницы учебника: 120–121. 

 

Сообщение “Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова”. 

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765 г.г.) – 

первый русский ученый–естествоиспытатель мирового 

значения, поэт, заложивший основы современного русско-

го литературного языка, художник, историк, сторонник 

развития отечественного просвещения, науки и экономи-

ки. Родился 8(19) ноября в деревне Денисовка (ныне село 

Ломоносово) в семье помора. Сын государственного кре-

стьянина, М.В. Ломоносов вырос в условиях северорусской культуры, тесно 

связанной с традициями допетровской Руси. Рано обучившись грамоте, буду-

щий ученый попытался поступить в Холмогорское училище. Но, как сыну кре-

стьянина, доступ туда ему был запрещен законом. В 1730 году М.В. Ломоносов 

отправился в Москву и, скрыв свое происхождение, поступил в Славяно–греко–

латинскую академию, где в 1735 году дошел до предпоследнего класса – “фи-

лософии”. К этому времени относятся первые стихотворные опыты М.В. Ломо-

носова  

Круг интересов М.В. Ломоносова был очень широк – физика, химия, ас-

трономия, математика, техника, горное дело, геология, металлургия, производ-

ство стекла, мозаичное производство, физическая и экономическая география, 

история, филология. В каждой из этих научных или практических областей 

Ломоносов оставил значительный след. 
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По инициативе ученого основан 

Московский университет (1755 г.). Его 

открытия обогатили многие отрасли 

знания. М.В. Ломоносов развивал 

атомно–молекулярные представления 

о строении вещества. В период гос-

подства теории теплорода он утвер-

ждал, что теплота обусловлена движе-

нием корпускул (частиц). Великий ученый нашего государства сформулировал 

принцип сохранения материи и движения, исключил флогистон из числа хими-

ческих агентов и заложил основы физической химии. М.В. Ломоносов исследо-

вал атмосферное электричество и силу тяжести, выдвинул учение о цвете, соз-

дал ряд оптических приборов, открыл атмосферу на Венере, описал строение 

Земли, объяснил происхождение многих полезных ископаемых и минералов, а 

также опубликовал руководство по металлургии. М.В. Ломоносов всегда под-

черкивал важность исследования Северного морского пути и освоения Сибири.  

М.В. Ломоносов – автор трудов по русской истории, крупнейший русский 

поэт–просветитель XVIII века, был создателем русской оды философского и 

высокого гражданского звучания. Он был первым, кто возродил искусство мо-

заики и производство смальты, создал с учениками мозаичные картины.  

 

Урок №3. Закон сохранения массы веществ. (1 час) 

Сообщение “Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова”. 

Все вещества состоят из мельчайших частиц – молекул, атомов и ионов. 

Во время протекания химической реакции молекулы сначала разрушаются на 

отдельные атомы и ионы, а потом вновь соединяются в молекулы только в дру-

гом порядке (смотри рисунок на странице 122 учебника). В результате таких 

превращений образуются новые молекулы, а следовательно, и новые вещества. 

Таким образом, во время химической реакции молекулы разрушаются до 

отдельных атомов, но атомы сохраняются: сколько их было до начала реакции, 
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столько их будет в конце реакции. В этом состоит смысл закона сохранения 

массы вещества, открытого М.В. Ломоносовым. 

Современная формулировка закона сохранения массы веществ: масса 

веществ, вступивших в химическую реакцию, всегда равна массе получивших-

ся веществ. 

Эксперимент “Опыты с весами:  

а) Na2SO4 + BaCl2   BaSO4 + 2NaCl; 

б) NaOH + фенолфталеин   малиновая окраска раствора;  

в) горение свечи. 

 Обозначение Чтение Название 

Н
Е

М
Е

Т
А

Л
Л

Ы
 H [аш] водород 

С [це] углерод 

N [эн] азот 

O [о] кислород 

P [пэ] фосфор 

S [эс] сера 

Cl [хлор] хлор 

I [йод] йод 

F [фтор] фтор 

Si [силициум] кремний 

М
Е

Т
А

Л
Л

Ы
 

Na [натрий] натрий 

Mg [магний] магний 

Al [алюминий] алюминий 

K [калий] калий 

Ca [кальций] кальций 

Fe [феррум] железо 

Cu [купрум] медь 

Zn [цинк] цинк 

Ag [аргентум] серебро 

Hg [гидраргирум] ртуть 

Pb [плюмбум] свинец 

 

Д/з:  

1. Химический диктант по теме “Знаки химических элементов”. 

2. Выучить формулировку закона сохранения массы. 

Страницы учебника: 122–123. 

 

Урок №4. Типы химических реакций. (1 час) 

Химический диктант по теме “Знаки химических элементов”. 
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Реакции соединения – это такие химические реакции, в которых из не-

скольких веществ образуется одно новое. 

Реакции разложения – это такие химические реакции, в которых из од-

ного вещества образуются несколько новых. 

Примеры реакций соединения: 

1. Горение простых веществ, т.е. веществ, которые состоят из атомов одно-

го химического элемента:  

C + O2 
t

  CO2; 

2. Реакция углекислого газа CO2 с углем C с образованием ядовитого угар-

ного газа CO:  

CO2 + C 
t

  2CO; 

3. Оксид кальция CaO (негашеная известь) реагирует с водой H2O, образуя 

гидроксид кальция Ca(OH)2 (гашеная известь):  

CaO + H2O   Ca(OH)2; 

4. Оксид кальция CaO может реагировать с углекислым газом CO2 с образо-

ванием карбоната кальция CaCO3 (мел):  

CaO + CO2   CaCO3. 

Примеры реакций разложения: 

1. Природный газ метан CH4 при высокой температуре разлагается на угле-

род C и водород H2:  

CH4 
t

  C + 2H2; 

2. Разложение воды под действием постоянного электрического тока:  

2H2O 
.пост

ток.эл
  O2 + 2H2. 

Д/з: Привести примеры известных вам реакций соединения и разложения 

без записи уравнения реакций. 

Страницы учебника: 125. 
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Урок №5. Оксиды. (1 час) 

Основными классами соединений в неорганической химии являются 

следующие классы: 

1. Оксиды – это соединения, состоящие из двух элементов, одним из кото-

рых является кислород; 

2. Кислоты – это соединения, состоящие из атомов водорода (H) и кислот-

ного остатка (NO3, SO4, CO3 и др.); 

3. Основания – это соединения, состоящие из металла (K, Na, Ca и др.) и 

одной или нескольких гидроксильных групп (OH–групп); 

4. Соли – это соединения, состоящие из металла (K, Na, Ca и др.) и кислот-

ного остатка (NO3, SO4, CO3 и др.). 

Оксиды очень распространены в природе и находят широкое приме-

нение: 

 Оксид железа (Fe2O3) входит в состав железных руд, из которых получа-

ют чистое железо и его сплавы – сталь, чугун; 

 Оксид кальция (CaO) называют негашеной известью. Из CaO получают 

гашеную известь Ca(OH)2, которую широко используют в строительстве в каче-

стве компонентов цемента; 

 Оксид кремния (SiO2) – кварц, горный хрусталь, кварцевый, речной, мор-

ской песок – входит в состав окрашенных в разнообразные цвета минералов и 

камней (агатов, яшмы, топазов, аметистов и др.); 

 Оксид углерода (CO2) – углекислый газ – содержится в выдыхаемом нами 

воздухе, в продуктах горения углеводородного сырья (древесины, природного 

газа, нефти и др.). 

Задание №1: Выбрать из представленного списка оксиды – NaCl, SiO2, 

Ca(OH)2, CO2, CO, CH4, H2O, CaCO3, Na2SO4, Na2O, KNO3, Al2O3, NaOH? 

Задание №2: Назвать оксиды, выбранные в задании №1? 

Д/з: Выучить определение оксидов и их применение. 

Страницы учебника: 126. 
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Урок №6. Кислоты. (1 час) 

Кислоты – это соединения, состоящие из атомов водорода (H) и кислот-

ного остатка (NO3, SO4, CO3 и др.). 

Следует запомнить названия следующих кислот: 

1. H2SO4 – серная кислота; 

2. HCl – соляная (хлороводородная) кислота; 

3. HNO3 – азотная кислота; 

4. H3PO4 – фосфорная кислота; 

5. H2CO3 – угольная кислота; 

6. CH3COOH – уксусная кислота. 

Кислоты находят применение в производстве красителей, моющих и 

парфюмерных средств, лекарственных препаратов, взрывчатых веществ, в ка-

честве консервантов, в кондитерской промышленности и др. 

Обращаться с кислотами нужно очень осторожно! 

Если кислота попала на кожу или одежду, то необходимо поражен-

ное место обильно промыть водой, а затем нейтрализовать раствором со-

ды! 

Задание: Выбрать из представленного списка кислоты – H3PO4, NaCl, 

SiO2, Ca(OH)2, CO2, H2CO3, CH4, CaCO3, Na2SO4, Na2O, HNO3, Al2O3, NaOH, 

H2SO4? 

Индикаторы – это вещества, изменяющие свой цвет под действием ки-

слот или щелочей. 

Индикатор 
Цвет в растворе 

нейтральном (в воде) кислом 

лакмус фиолетовый красный 

метилоранж оранжевый красный 

фенолфталеин бесцветный бесцветный 

 

Д/з: Выучить определение, названия и применение кислот, а также окра-

ску индикаторов в нейтральных и кислых средах. 

Страницы учебника: 127. 
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Урок №7. Основания. (1 час) 

Основания – это соединения, состоящие из металла (K, Na, Ca и др.) и 

одной или нескольких гидроксильных групп (OH–групп). 

НАЗВАНИЕ ОСНОВАНИЯ = ГИДРОКСИД + НАЗВАНИЕ МЕТАЛЛА 

NaOH – гидроксид натрия; 

KOH – гидроксид калия; 

Ca(OH)2 – гидроксид кальция; 

Mg(OH)2 – гидроксид магния; 

Cu(OH)2 – гидроксид меди (II); 

Pb(OH)2 – гидроксид свинца; 

Al(OH)3 – гидроксид алюминия. 

Основания находят применение в производство минеральных удобрений, 

красителей, моющих и парфюмерных средств, пластмасс и химических воло-

кон, в строительной промышленности и др. 

Щелочи – растворимые в воде основания. 

Обращаться с основаниями нужно очень осторожно! 

Если основание попало на кожу или одежду, то необходимо обильно 

промыть водой поврежденное место, а затем нейтрализовать раствором 

слабой кислоты! 

Индикатор 
Цвет в растворе 

нейтральном (в воде) щелочном 

лакмус фиолетовый синий 

метилоранж оранжевый желтый 

фенолфталеин бесцветный малиновый 

 

Задание: Выбрать из представленного списка оксиды, кислоты, основа-

ния и назвать их – H3PO4, NaCl, SiO2, Ca(OH)2, CO2, H2CO3, CaCO3, Na2SO4, 

Na2O, Mg(OH)2, HNO3, KOH, Al2O3, NaOH, H2SO4, Pb(OH)2, CH3COOH, Fe2O3? 

Д/з:  

1. Выучить определение, названия и применение оснований, а также окра-

ску индикаторов в различных средах. 
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2. Подготовиться к лабораторной работе “Действие кислот и щелочей на 

индикаторы”. 

Страницы учебника: 128. 

 

Урок №8. Лабораторная работа  

“Действие кислот и щелочей на индикаторы”. (1 час) 

Задание №1: 

1. Налейте в две пробирки растворы соляной и серной кислот. 

2. В каждую из пробирок добавьте по одной капле индикатора (лакмус, ме-

тилоранж, фенолфталеин). 

3. Какой цвет приобретает раствор? Запишите наблюдения в таблицу (см. 

ниже). 

Задание №2: 

1. Налейте в две пробирки растворы щелочей (NaOH и Ca(OH)2). 

2. В каждую из пробирок добавьте по одной капле индикатора (лакмус, ме-

тилоранж, фенолфталеин). 

3. Какой цвет приобретает раствор? Запишите наблюдения в таблицу. 

Цвет индикатора 
Индикаторы 

лакмус фенолфталеин метилоранж 

В растворах 

кислот 

HCl    

H2SO4    

В растворах 

щелочей 

NaOH    

Ca(OH)2    

 

Задание №3:  

В трех пробирках под номерами 1, 2, 3 находятся: 

– раствор кислоты; 

– раствор щелочи; 

– вода. 
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Используя индикаторы и таблицу, составленную ранее, определить, какое 

вещество находится в каждой из пробирок. Результаты запишите в тетрадь в 

виде: “в пробирке №1 – …, в пробирке №2 – …, в пробирке №3 – …”. 

Страницы учебника: 129–130. 

 

Урок №9. Соли. (1 час) 

Соли – это соединения, состоящие из металла (K, Na, Ca и др.) и кислотно-

го остатка (NO3, SO4, CO3 и др.). 

Название кислоты Формула кислоты Название соли Формула соли 

Соляная кислота HCl Хлорид натрия NaCl 

Серная кислота H2SO4 Сульфат натрия Na2SO4 

Азотная кислота HNO3 Нитрат натрия NaNO3 

Угольная кислота H2CO3 
Гидрокарбонат натрия NaHCO3 

Карбонат натрия Na2CO3 

Фосфорная кислота H3PO4 Фосфат натрия Na3PO4 

Уксусная кислота CH3COOH Ацетат натрия CH3COONa 

 

Соли находят более широкое применение, чем оксиды, кислоты и ос-

нования: 

 NaCl (поваренная соль) является пищевой добавкой, сырьем для получе-

ния едкого натрия (NaOH), а также соды и других веществ; 

 NaHCO3 (питьевая сода) используется при выпечке хлеба, а также в каче-

стве болеутоляющего средства при повышенной кислотности желудка; 

 Na2SO4•10H2O (горькая соль, глаубе-

рова соль) и KMnO4 (перманганат калия, 

марганцовка) используются в медицине; 

 Na2CO3 (кальцинированная сода) ис-

пользуется в строительстве, при производ-

стве мыла и стиральных порошков; 

 CaCO3 (мел, известняк, мрамор) вхо-

дит в состав раковин морских организмов; 



 77 

 AgI, AgBr, AgCl используются в фотографии; 

 CaSO4•2H2O (гипс) используется в строительстве, в медицине; 

 KNO3 (калийная селитра), Ca(H2PO4)2 (суперфосфат), CuSO4•5H2O (мед-

ный купорос), FeSO4•7H2O (железный купорос) используются в качестве удоб-

рений. 

Д/з: Выучить определение, названия и применение солей. 

Страницы учебника: 131. 

 

Урок №10. Обобщающий урок. (1 час) 

Генетическую связь (от греческого “генезис” – происхождение) между 

классами соединений показывает следующая схема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопоставляя формулы кислот и воды, можно заметить, что кислота полу-

чается замещением гидроксильной группы в воде на кислотный остаток. Ана-

логично основание получается замещением атома водорода в воде на металл. 

Соль может получаться заменой атомов водорода в кислоте на металл, заменой 

гидроксильной группы в основании на кислотный остаток или заменой гидро-

ксильной группы молекулы воды на кислотный остаток, а атома водорода – на 

металл. 

Задание: Назвать оксиды, кислоты, основания и соли – H3PO4, NaCl, SiO2, 

Ca(OH)2, CO2, H2CO3, CaCO3, Na2SO4, Na2O, Mg(OH)2, HNO3, KOH, Al2O3, 

NaOH, H2SO4, Pb(OH)2, CH3COOH, Fe2O3, Al(OH)3, KNO3, Сa(HCO3)2, 

(CH3COO)2Cu, BaSO4, Fe(OH)2, Fe(OH)3, AlPO4, ZnCl2, AgCl, Zn(OH)2, Ca(NO3)2, 

ZnSO4. 

Кислотный 

оксид 

Вода 

Кислота 

Основный 

оксид 

Основание 

Соль 

+ + 

+ 
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Д/з: Выучить названия оксидов, кислот, оснований и солей. 

Страницы учебника: 126–131. 

 

Урок №11–14. Белки, жиры и углеводы. (4 часа) 

Контрольная работа по теме “Основные классы неорганических соедине-

ний”. 

Все растительные и животные ткани имеют в своем составе, кроме воды 

и солей, более сложные соединения, состоящие из белков, жиров и углеводов. 

Белки (протеины) – это сложные полимерные соединения, состоящие из 

отдельных молекул, связанных между собой белковой (пептидной) связью. 

Белки имеют сложную структуру: 

1. Первичная структура (отдельные молекулы соединяются друг с другом, 

образуя цепочку молекул); 

2. Вторичная структура (цепочки молекул об-

разуют спираль, при этом ее размеры резко 

уменьшаются – примерно в 2–2,5 раза); 

3. Третичная структура (спиралевидные це-

почки молекул образуют клубок – глобулу); 

4. Четвертичная структура (несколько клубков 

соединяются друг с другом). 

Функции белков: 

1. Строительная функция (белки образуют мембраны клеток, поэтому явля-

ются основным строительным материалом клеток); 

2. Двигательная функция (белки образуют структуру мышц); 

3. Защитная функция (образование иммунитета и защита от вирусов, бакте-

рий); 

4. Дыхательная функция (перенос кислорода к тканям); 

5. Энергетическая функция (при распаде белков выделяется энергия, необ-

ходимая для функционирования организмов). 
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Свойства белков: 

1. Денатурация – разрушение структуры белка под действием температу-

ры, ультрафиолетовых лучей и некоторых химических веществ; 

2. Растворимость в воде – большинство белков хорошо растворяются в 

воде. 

Качественные реакции на белки: 

1. Денатурация (например, в растворе яичного белка в воде при нагревании 

содержимое белеет, и образуются сгустки неправильной формы – свернувший-

ся белок); 

2. Биуретовая реакция (к раствору белка в воде добавляют CuSO4 и раствор 

NaOH, наблюдается фиолетовое окрашивание раствора); 

3. Взаимодействие с концентрированными кислотами (наблюдается желтое 

окрашивание раствора); 

4. Реакция на наличие серы в белках (взаимодействие с (CH3COO)2Pb при 

кипячении, наблюдается черное окрашивание раствора). 

Д/з: Выучить определение, свойства, функции и качественные реакции на 

белки. 

 

Жиры – это сложные соединения растительного или животного происхо-

ждения, плохо растворимые в воде.  

Функции жиров: 

1. Строительная функция (жиры образуют 

мембраны клеток наряду с белками); 

2. Поддержание постоянной температуры те-

ла (подкожная жировая ткань сохраняет тепло, 

которое выделяется в организме; у кита толщина 

жировой ткани 1 метр и более); 

3. Жировая ткань запасает и сохраняет воду в организме; 

4. Энергетическая функция (при распаде жиров выделяется энергия, боль-

шая, чем при распаде белков). 
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Свойства жиров: 

1. Жиры устойчивы при высокой температуре; 

2. Растворимость в воде – все жиры плохо растворяются в воде или не рас-

творяются совсем. 

Углеводы – это сложные соединения, со-

став которых можно описать общей формулой 

Cn(H2O)m (отсюда и название – углеводы). 

Фотосинтез – сложный процесс образо-

вания молекул углеводов в листьях растений из 

воды (H2O), углекислого газа (CO2) и солнеч-

ной энергии. 

Примеры углеводов: 

1. Глюкоза и сахароза – содержатся во 

фруктах и овощах, используются для производ-

ства карамели, мармелада, пряников и других 

сладостей. В организме человека глюкоза вхо-

дит в состав крови; 

2. Крахмал – содержится во многих расте-

ниях, используется в пищевой промышленности; качественной реакцией на 

крахмал является реакция с йодом – при действии настойки йода на крахмал 

слабо–фиолетовый цвет йода переходит в сине–фиолетовый. 

3. Целлюлоза – входит в состав древесины, используется в производстве 

бумаги, тканей и волокон. 

Функции углеводов: 

1. Энергетическая функция (при распаде углеводов выделяется очень боль-

шое количество энергии, поэтому углеводы являются основным источником 

энергии для организма); 

2. Строительная функция (углеводы образуют мембраны клеток наряду с 

белками и жирами); 
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3. Защитная функция (углеводы препятствуют проникновению в организм 

мелких частиц, вирусов и бактерий). 

Свойства углеводов: 

1. Твердые соединения; 

2. Растворимость в воде – сахароза, глюкоза хорошо растворяются в воде, 

крахмал и целлюлоза не растворяются в воде; 

3. Сахароза, глюкоза имеют сладкий вкус, крахмал и целлюлоза не имеют 

сладкого вкуса. 

Содержание белков, жиров и углеводов в продуктах питания. 

Продукт Белки, % Жиры, % Углеводы, % 

Хлеб пшеничный 6,7 0,7 50,3 

Картофель молодой 1,7 – 20,0 

Морковь 1,3 – 7,6 

Огурцы свежие 0,7 – 2,9 

Апельсины 0,8 – 9,2 

Яблоки свежие 0,3 – 11,5 

Молоко 2,8 3,5 4,5 

Мороженое 2,7 3,3 21,2 

Масло сливочное 0,4 78,5 0,5 

Говядина 15,2 9,9 – 

Свинина 12,2 35,5 – 

Сахар – – 95,5 

Шоколад 5,8 37,5 47,6 

Яйца куриные 10,6 11,3 – 

 

Д/з: Подготовиться к контрольной работе “Белки, жиры и углеводы”. 

 

Повторить определения, свойства и функции белков, жиров и углеводов. 

Контрольная работа по теме “Белки, жиры и углеводы”. 

Д/з: Подготовиться к лабораторной работе “Распознавание крахмала”. 

 

Лабораторная работа “Распознавание крахмала”. 
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1. Разбавьте примерно в 10 раз 1–2 мл настойки йода; 

2. Поместите испытываемый продукт (вареный картофель, сырой карто-

фель, белый хлеб, сахарный песок и крахмал) на часовое стекло (выпарную 

чашку); 

3. С помощью пипетки нанесите одну каплю разведенной настойки йода на 

испытываемый продукт; 

4. Посмотрите, изменилась ли окраска йода или она не изменилась. 

5. Содержится ли в исследуемом продукте крахмал? 

Страницы учебника: 132–135. 

 

Урок №15–16. Природный газ и нефть. (2 часа) 

Постоянно возрастающая роль синтетических соединений в жизни совре-

менного человека вызывает потребность в созда-

нии промышленного производства органических 

материалов, способного выпускать такие соедине-

ния на рынок продукции быстро, дешево и в дос-

таточном количестве. Для такого производства 

необходимы доступные, дешевые и широко рас-

пространенные в природе источники сырья, из ко-

торых можно было бы получать необходимые со-

единения сравнительно простыми методами. С те-

чением времени выяснилось, что этим требованиям удовлетворяют два иско-

паемых источника сырья, а именно, природный газ и нефть.  

Нефть (“кровь земли”, “черное золото”) и природный газ (“голубое 

топливо”) – самые важные источники сырья для производства большинства 

соединений органической химии. Хотя основным сырьем для производства ор-

ганических соединений служит нефть, природный газ широко используется в 

быту и промышленности для обогрева помещений (газовое отопление), как ис-

точник энергии в автомобилях, применение которого гораздо дешевле и безо-

паснее в плане экологии, чем в случае бензина, дизельного топлива или мазута. 
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В настоящее время из нефти получают свыше 90% всех синтезируемых органи-

ческих соединений.  

Нефть – это смесь сложных веществ, состоящих из пяти элементов – C, 

H, S, O и N, причем содержание этих элементов колеблется в пределах 82–87% 

углерода, 11–15% водорода, 2,5–3% серы, 0,1–2% кислорода и 0,01–3% азота. 

Природный газ на 90% состоит из метана (CH4), остальные 10% составляют та-

кие углеводороды (т.е. вещества, содержащие только углерод и водород), как 

этан (C2H6) и пропан (C3H8). 

В настоящее время Россия занимает I место по разведанным запасам и 

добыче природного газа и IV место по добыче нефти в мире. 

Теории происхождения нефти:  

 1 этап – с древнейших времён по 1760 год. В этот период представления 

о происхождении нефти были связаны с различными теориями о происхожде-

нии Земли. Первую теорию сформулировал в 950–х годах арабский учёный Их-

Ван-эс-Сафа. “Вода и воздух созревают действием огня и образуют огненную 

серу и водяную ртуть. Эти два вторичных элемента смешиваются с разным ко-

личеством земли и в зависимости от температуры образуют минералы, находя-

щиеся в земле, такие, как нефть”, – писал в трудах ученый. В конце XVII века 

(1697 год) итальянский учёный П.С. Бекконе, ссылаясь на мнения других уче-

ных, считал, что янтарь и битумы имеют одинаковое происхождение, и нефть 

образуется “вулканическими силами из земли и серного начала”. В качестве 

доказательства он приводил пример землетрясения 1683 года, которое повлияло 

на интенсивность нефтепроявлений в Сицилии. Судя по работе французского 

учёного Н. Лемери, в конце XVII века существовало представление об образо-

вании нефти в результате перегонки янтаря, а каменный уголь является остат-

ком этой перегонки. Но самое интересное предположение высказал в начале 

XVIII века немецкий учёный П.Ф. Генкель. По его мнению, нефть образуется 

из останков животных и растений. Существование к 1739 году представления о 

нефти были обобщены русским академиком И. Вейбрехтом, который, разделяя 

мнение о нефти как о смеси огненной, водной и земляной субстанций, в то же 
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время считал, что нефть либо образовалась под влиянием тепла Земли либо на-

ходилась в её недрах изначально. В 1750 немецкий ученый Шпильман писал, 

что нефть образуется из растений, преимущественно из ели. Член французской 

академии наук, химик по специальности П.Ж. Макер в 1758 высказал мнение о 

том, что битумы образуются в результате взаимодействия “растительных ма-

сел” и “кислот”. 

 2 этап – c 1761 года по 1859 год. Этот этап продолжался почти 100 лет и 

начался с работ М.В. Ломоносова. В середине XVIII века в своем трактате “О 

слоях земных” великий русский ученый писал: “Выгоняется подземным жаром 

из приготовляющихся каменных углей бурая и черная масляная материя... и сие 

есть рождение жидких разного сорта горючих и сухих затверделых материй, 

каковы суть каменного масла, смолы и нефти, которые хотя чистотой разнятся, 

однако, из одного начала происходят”. Таким образом, более 200 лет назад бы-

ла высказана мысль об органическом происхождении нефти из каменного угля. 

Исходное вещество было одно – органический материал, преобразованный сна-

чала в уголь, а потом в нефть и газ. Немецкий химик К. Райхенбах в 1834 году 

провел перегонку каменного угля с водой и получил немного масла, очень по-

хожего на скипидар и на нефть. На основании этого он предположил, что нефть 

“представляет собой скипидар доисторических пиний (итальянских сосен), она 

находилась в углях в готовом виде и выделялась из них под действием теплоты 

Земли”. В XIX веке среди учёных были распространены идеи, близкие к пред-

ставлениям М.В. Ломоносова. Споры велись главным образом вокруг исходно-

го материала – останки животных или растений дают начало нефти. 

 3 этап – с 1860 года по 1905 год. Немецкие учёные Г. Гефер и К. Энглер 

в 1888 году поставили опыты, доказавшие возможность получения нефти из 

животных организмов. Позднее, в 1919 году академиком Н.Д. Зелинским был 

осуществлен опыт, исходным материалом которого был ил. При его перегонке 

были получены: сырая смола – 63,2%, кокс – 16%, газы (метан, окись углерода, 

водород) – 20,8%. При последующей переработке смолы из нее извлекли бен-

зин, керосин и тяжелые масла. Итак, опытным путём была доказана органиче-
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ская теория происхождения нефти, согласно которой нефть – смесь соеди-

нений, полученных при разложении органики либо животного, либо раститель-

ного происхождения. Но также существовала и неорганическая теория, выдви-

нутая Д.И. Менделеевым, получившая название карбидной теории. Ученый 

считал, что во время горообразовательных процессов по трещинам, рассекаю-

щим земную кору, поверхностная вода просачивалась вглубь Земли к металли-

ческим массам. Взаимодействие ее с карбидами железа приводило к образова-

нию окислов металлов и углеводородов, которые по тем же трещинам подни-

мались в верхние слои земной коры и насыщали пористые породы, образуя ме-

сторождения. Таким образом, к концу прошлого столетия четко обособились 

два полярных взгляда на проблему происхождения нефти: органическая и неор-

ганическая теории. 

 4 этап – с 1932 года по 1950 год. Выход в 1932 году книги академика 

И.М. Губкина “Учение о нефти” положил конец колебаниям между указанны-

ми группами представлений, и в течение последующего этапа господствовала 

гипотеза образования нефти из рассеянного органического вещества, накапли-

вавшегося в значительных количествах в осадках морских бассейнов. 

 5 этап – с 1951 года по настоящее время. Этот этап можно смело на-

звать этапом становления теории органического происхождения нефти. Нача-

лом данного этапа следует считать 1950 год, потому что именно в этот год поч-

ти одновременно с советскими и американскими учёными были обнаружены 

углеводороды в современных осадках. Американские исследователи под руко-

водством П.В. Смита открыли углеводороды в современных осадках Мекси-

канского залива, в прикалифорнийской части Тихого океана, а также некоторых 

пресноводных бассейнов. И хотя дальнейшие исследования показали, что угле-

водороды, содержащиеся в современных осадках, существенно отличаются от 

нефти, значение указанных открытий трудно переоценить. Они показали, во–

первых, что углеводороды образуются в осадках из останков растительных и 

животных организмов. Тем самым был положен конец продолжавшейся в тече-

ние более двух столетий дискуссии о том, какое органическое вещество может 



 86 

быть исходным для образования нефти. Во–вторых, оказалось, что процессы 

нефтегазообразования могут развиваться почти в любых осадках и что для это-

го не требуется особых условий. 

В начале человек не задумывал-

ся, что таит в себе интенсивная добы-

ча нефти и газа. Главным было выка-

чать их как можно больше. Но вот в 

начале 40–х годов прошлого столетия 

появились первые настораживающие 

симптомы. В 1939 году жители горо-

дов Лос–Анджелес и Лонг–Бич почув-

ствовали довольно сильные сотрясения земной поверхности – началось просе-

дание грунта под месторождением нефти и газа. Позднее интенсивность этого 

процесса усилилась. В период 1949–1961 годов было зарегистрировано 5 круп-

ных землетрясений. Напуганные этими событиями власти Лонг–Бич прекрати-

ли разработку до разрешения возникшей проблемы. К 1954 году было доказано, 

что наиболее эффективным средством борьбы с проседанием является закачка в 

пласт воды. Работы по закачке воды в месторождение были начаты в 1958 году, 

через 10 лет проседание практически прекратилось. Месторождение вновь 

вступило в эксплуатацию, при этом на каждую тонну нефти приходилось 1600 

литров воды. 

Основным способом первичной обработки нефти является фракционная 

перегонка сырой нефти. Это приводит к ее разделению на фракции, кипящие в 

широком температурном интервале, а именно: 

1. Углеводородный газ (метан, этан, пропан); 

2. Бензиновая фракция (Tкип < 200
º
С); 

3. Керосин (Tкип = 220–275
º
С); 

4. Газойль или дизельное топливо (Tкип = 200–350
º
С); 

5. Смазочные масла (Tкип > 300
º
С); 

6. Остаток (мазут). 
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Д/з: 

Ответить на вопросы: 

1. Какие страны занимают лидирующие позиции в мире по добыче природ-

ного газа и нефти? 

2. Какие экологические проблемы возникают при добыче и транспортиров-

ке природного газа и нефти? 

3. Какие эффективные пути решения экологических проблем предлагаются 

в настоящее время? 

4. Какие продукты получаются при промышленной переработке природного 

газа и нефти?  

Страницы учебника: 136. 

 

Тема III. Человек дополняет природу. (8 часов) 

Урок №1. Наука сегодня. (1 час) 

На рубеже тысячелетий в каждой из главных областей естествознания – 

биологии, физике и химии – произошли очень важные изменения. Облик био-

логии преобразили молекулярная генетика, исследования биологических про-

цессов на молекулярном уровне, а также клонирование. Физика достигла ко-

лоссальных успехов в технологическом обеспечении электроники, поражает 

воображение расширение диапазона исследуемых частот и энергий, благодаря 

синхротрону и лазерной технике. В химии также бурно развиваются новые 

представления о химических процессах и их описании, о строении вещества, 

новым уровнем развития химии становится нанотехнология. В последнее время 

огромное значение для развития научных знаний в области химии имеет ком-

пьютерное моделирование химических процессов. Основное изменение, кото-

рое претерпела химия в XX веке, заключается в том, что из экспериментальной 

науки о веществах и их взаимодействиях она превратилась в систему представ-

лений, методов, знаний и теоретических концепций, направленных на изучение 

атомно–молекулярных систем. В то же время основные достижения и открытия 
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были получены на стыке разных наук – в биофизике, биохимии, физике твердо-

го тела и астрофизике. 

Многочисленные открытия в области физики и химии, изменившие ко-

ренным образом жизнь человека, а именно, открытие радиоактивности, элек-

тромагнитных волн, реактивного движения, 

ультразвука, расшифровка кода ДНК челове-

ка, синтез сложных белковых молекул, дос-

тижения в генной инженерии, передача звука 

и изображения на большие расстояния, иссле-

дования космоса и т.д., были сделаны в XX 

веке. Научные достижения XX века явились качественно новой ступенью раз-

вития всех областей знания. Нормальное развитие и функционирование науки в 

XXI веке без открытий предыдущего столетия невозможны. 

Основные этапы развития науки в XX веке: 

 1–й этап – с начала XX века по 1960 год. Данный этап характеризуется 

модернизацией и усложнением всех известных технологий производства, видов 

вооружения, созданием химического и ядерного оружия массового поражения, 

созданием новых химических веществ и материалов из них (резины, войлока, 

синтетического каучука), переходом к полной механизации промышленного 

производства в развитых странах. 

 1908 год – И.И. Мечниковым создана теория 

иммунитета, открыты основные составные части 

иммунной системы, объяснены причины возникно-

вения некоторых болезней у человека, вызванных 

нарушениями в ее работе; 

 1910 год – С.В. Лебедеву впервые удалось получить синтетический кау-

чук из бутадиена; 

 1913 год – немецкий изобретатель Э. Халот изобрел навигационный при-

бор для определения глубины морского дна путем измерения времени, необхо-

димого звуку, чтобы дойти до дна и, отразившись от него, вернуться на судно; 
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 1922 год – выяснено строение каучука и других высокомолекулярных ма-

териалов Германом Штаудингером; 

 1932 год – в СССР впервые осуществлен промышленный синтез каучука; 

 1934 год – открыта искусственная радиоактивность некоторых элементов 

(например, радия и урана) супружеской парой физиков Ирен и Фредериком 

Жолио–Кюри; 

 1942–1943 годы – в США создано ядерное оружие; 

 1946 год – в СССР создано ядерное оружие; 

 1954 год – в США создан первый в мире 

персональный компьютер размером с трехэтаж-

ное здание и весом несколько тонн; 

 1954 год – в СССР создана первая в мире 

атомная электростанция (город Обнинск, Мос-

ковская область); 

 4 октября 1957 года – в США впервые создан лазер. 

 2–й этап – с 1960 года по 1970 год. Данный этап характеризуется даль-

нейшим усовершенствованием техники, созданием баллистических ракет сред-

ней и большой дальности с ядерным зарядом на борту, появлением биологиче-

ского оружия. Впервые были созданы радиокоммуникации и проведены первые 

телевизионные трансляции. Развитие физики привело к открытию полупровод-

ников, а развитие химии послужило толчком к созданию химических волокон и 

различных полимеров (например, пластмасс).  

 1960 год – Робертом Вудвордом синтезировано зеленое вещество листь-

ев растений – хлорофилл, без которого в 

клетках растений на свету процесс фотосин-

теза не протекает; 

 12 апреля 1961 года – в СССР с космо-

дрома Байконур впервые осуществлен полет 

человека в космос, первым человеком в кос-

мосе был Юрий Гагарин; 
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 1965 год – Робертом Холли объяснена первичная структура молекулы 

ДНК, высказано предположение о роли ДНК в появлении многих врожденных 

заболеваний у человека (например, синдром карлика); 

 1967 год – академик А.Д. Сахаров изобрел самое мощное оружие на Зем-

ле – водородную бомбу. Всю свою жизнь он был ярым противником использо-

вания и распространения оружия массового поражения и много раз жалел, что 

создал подобное оружие.  

 3–й этап – с 1970 года по 1990 год. Дан-

ный этап характеризуются полной автоматиза-

цией промышленного производства как в разви-

тых, так и в передовых развивающихся странах. 

В это время активно производятся дальнейшие 

исследования в области физики атомного ядра и 

элементарных частиц, создаются новые технологии, аппараты и приборы, ис-

следуется Вселенная и космическое пространство. 

 1981 год – сотрудниками швейцарского отделения компании IBM Г. Би-

нигом и Г. Рорером создан сканирующий туннельный микроскоп, позволяю-

щий осуществлять воздействие на вещество на 

атомарном уровне и даже переносить отдельные 

атомы. С созданием туннельного микроскопа по-

лучили развитие нанотехнологии и управление 

процессами на молекулярном уровне; 

 1986 год – создан атомно–силовой микро-

скоп, позволяющий, в отличие от туннельного 

микроскопа, осуществлять взаимодействие с любыми объектами, а не только с 

материалами, проводящими электричество. 

 4–й этап – с 1990 год по настоящее время. Этап характеризуется даль-

нейшим усложнением структуры военно–промышленного комплекса, перехо-

дом его отраслей на народно–хозяйственные рельсы, т.е. военные заводы вме-

сто оружия начинают производить товары бытового назначения. На данном 
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этапе активно развивается генная инженерия и био-

технология, клонирование, генное программирование. 

Создание высокоточной электроники, новейших тех-

нологий, оборудования и компьютерной техники яви-

лось основой для создания роботов и искусственного 

интеллекта.  

 1990 год – в США впервые в мире чело-

веку пересажена почка, операцию провел Дж. 

Муррей; 

 1994 год – широкое использование ме-

тодов и приемов нанотехнологии в промыш-

ленности в связи с развитием компьютерной 

техники и необходимостью уменьшения раз-

меров электронных микросхем; 

 Февраль 2001 года – полностью расшифрован код ДНК человека (науч-

ные институты Кембриджа и Оксфорда (Великобри-

тания) и Гарварда (США)). 

Д/з: Привести примеры научных открытий в 

физике, химии, биологии, медицине и астрономии, 

которые изменили жизнь человека в XX веке, и рас-

пределить их по основным этапам развития науки в 

XX веке. 

Страницы учебника: 172. 

 

Урок №2. Материалы для современной техники. (1 час) 

Долгий и сложный путь прошло в своем развитии человечество. Меня-

лись исторические эпохи, при этом каждая новая ступень социально–

экономического развития основывалась на новой технической базе, а также 

имела собственный уровень развития техники и материалов. 
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Техника (от греческого слова “техне”, 

означавшего умение, мастерство и искусную 

деятельность) – это система созданных челове-

ком средств, орудий производства, а также 

приемы и операции, умение и искусство осу-

ществления трудового процесса. Именно в тех-

нике человечество обобщило свой многовековой опыт, приемы, методы позна-

ния и преобразования природы, воплотило все достижения науки и культуры. 

Основные этапы развития техники и материалов:  

1. На ранних этапах развития человечества применялись орудия ручного 

труда, для их изготовления использовались примитивные материалы, непосред-

ственно взятые из природы (в настоящее время доля ручного труда в производ-

стве незначительна, а природные материалы проходят глубокую техническую 

обработку или не используются вовсе);  

2. В XVIII веке был осуществлен переход к машинному производству, к за-

мене труда человека на машинный труд, именно в это время наука и техника 

получили существенный скачок в своем развитии (в настоящее время доля ма-

шинного труда велика, но она постоянно снижается в сторону использования 

полностью автоматизированных систем); 

3. В конце XX века широкое распространение получили автоматизирован-

ные системы, сводящие роль человека на производстве к нулю, а использование 

современных материалов позволило создать технические объекты, обладающие 

целым набором новых свойств. 

Современные направления развития техники и материалов: 

1. Создание материалов, которых нет в природе, но крайне необходимых 

для конструирования техники (например, искусственные полимеры использу-

ются в качестве обшивки металлического каркаса подводных и моторных ло-

док, производства автомобильных покрышек и т.д.);  

2. Замена привычных металлических, деревянных и стеклянных материалов 

на полимеры (пластмассы, резина и т.д.), керамику и сверхпрочные сплавы, об-
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ладающие высокой механической прочностью, легкостью, стойкостью к корро-

зии и большим перепадам температур (например, керамическая плитка защи-

щает самолеты и космические корабли от перегрева во время полета на боль-

ших скоростях, вызванного трением о воздух); 

3. Замена дорогостоящих материалов на более дешевые (например, во мно-

гих случаях использование керамики гораздо дешевле, чем использование ме-

таллических сплавов); 

4. Использование новых технологий, позволяющих уменьшить время про-

изводства и увеличить качество производимой продукции; 

5. Уменьшение размеров объектов в связи с развитием нанотехнологий и 

необходимостью создания электронных микросхем нового поколения; 

6. Использование экологически чистых, безопасных для здоровья людей, 

легко утилизируемых и вторично используемых материалов (например, недав-

но было создано полимерное покрытие для пищевых продуктов, которое, в от-

личие от используемых в настоящее время полимеров – полиэтилена, полисти-

рола и др., легко утилизируется и является экологически чистым). 

Д/з: Привести примеры материалов, используемых для конструирования 

в современной технике. В чем их преимущество по сравнению с теми материа-

лами, которые использовались ранее? 

Страницы учебника: 173. 

 

Урок №3. Искусственные кристаллы. (1 час) 

Большинство соединений в твердом агрегатном состоянии имеют кри-

сталлическую структуру, т.е. состоят из кристаллов. Каждый кристалл построен 

по принципу пространственной решетки и 

представляет собой соединение отдельных час-

тиц (атомов, молекул или ионов). В зависимо-

сти от расположения частиц в пространствен-

ной решетке кристалл приобретает особые, 

свойственные только ему физические и хими-
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ческие свойства.  

Среди наиболее важных физических свойств кристаллов выделяют 

следующие свойства: 

1. Твердость кристалла (самым твердым 

кристаллическим соединением считается алмаз, 

а самыми мягкими – тальк и гипс); 

2. Цвет кристалла (кристаллы имеют са-

мые разнообразные цвета, связанные не только 

с наличием в них определенных атомов или 

молекул, но и с присутствием в них незначительного количества примесей, на-

пример, берилл без примесей бесцветен, а с примесями атомов хрома имеет 

изумрудно–зеленую окраску); 

3. Плавление или разложение при нагревании (некоторые кристалличе-

ские вещества не разрушаются под действием высокой температуры – кристал-

лы обычного оконного стекла хорошо плавятся; другие кристаллические веще-

ства – мел или мрамор – разрушаются при незначительном нагревании). 
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Исследование физических и химических 

свойств кристаллов привело ученых к мысли о 

том, что создание искусственных кристаллов с 

необходимыми свойствами экономически более 

выгодно по сравнению с добычей и переработкой 

тех же кристаллов в природных условиях. Более 

того, очень часто в природе не существует аналогов созданным искусственно 

кристаллическим веществам. 

Искусственные кристаллы – это сложные 

соединения искусственного происхождения, 

имеющие ряд особенных свойств, либо отличных 

от свойств природных кристаллов, либо очень по-

хожих на них, широко используемые в промыш-

ленности и в быту. 

Примеры использования искусственных кристаллов: 

1. Искусственные алмазы применяются в режущих инструментах и для их 

заточки, они гораздо дешевле природных алмазов, но не обладают прозрачно-

стью и блеском, как у природных кристаллов алмаза; 

2. Искусственные рубины используются в 

лазерах, они обладают большей чистотой по 

сравнению с природными аналогами; 

3. Кристаллы кремния (Si), германия (Ge) и 

индия (In) обладают полупроводниковыми 

свойствами, т.е. при определенных условиях 

они способны пропускать ток. Кристаллы–полупроводники широко применя-

ются для изготовления электронных приборов, используются в промышленно-

сти при создании транзисторов, полупроводниковых диодов, фото– и термо-

электронных устройств и т.д. В чистом виде в природе эти элементы не встре-

чаются. 
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Д/з (практическая работа): получить искусственные кристаллы медного 

купороса, алюмокалиевых квасцов или проваренной соли по следующей мето-

дике: 

1. Растворить избыток приготовленного 

вещества в сосуде (стакане, чашке) с горячей 

водой при перемешивании до полного раство-

рения; 

2. Профильтровать полученный раствор че-

рез фильтр, слить фильтрат в чистый сосуд и 

поместить в него на нитке кристалл вещества, которое было растворено ранее; 

3. Поставить сосуд на подоконник на несколько дней; 

4. Достать из сосуда выращенный кристалл. 

Страницы учебника: 174–175. 

 

Урок №4. Полимеры. Пластмассы. (1 час) 

Полимеры (от греческих слов “поли” – много и “мерос” – часть) – это 

сложные соединения, состоящие из огромного числа атомов (от нескольких ты-

сяч до нескольких миллионов), соединенных 

химическими связями.  

Полимеры в зависимости от расположе-

ния атомов в молекуле имеют линейную, раз-

ветвленную и сетчатую (пространственную) 

структуры. 

Линейная структура полимера – это тип соединения атомов в молекуле 

полимера, при котором атомы образуют “цепочку атомов” без дополнительных 

разветвлений в молекуле.  

 

 
—М—М—М—М—М—М— 
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Разветвленная структура полимера – это тип соединения атомов в мо-

лекуле полимера, при котором атомы образуют главную “цепочку атомов”, 

имеющую короткие ответвления.  

 

 

 

 

Сетчатая (пространственная) структура полимера – это тип соеди-

нения атомов в молекуле полимера, при котором атомы образуют сложную по-

следовательность в виде сетки на плоскости или в пространстве. 

 

 

 

 

 

 

По своему происхождению полимеры делятся на две группы: 

1. Природные полимеры синтезируются клетками растительных и живот-

ных организмов (белки, целлюлоза, крахмал, ДНК и т.д.); 

2. Синтетические полимеры специально синтезируются человеком для 

удовлетворения различных потребностей (полиэтилен, полистирол, поливинил-

хлорид, капрон, резина и т.д.). 

В зависимости от наличия определенных физических и химических 

свойств выделяют следующие классы полимеров:  

1. Пластические массы (пластмассы) – сложные полимерные соединения, 

которые при нагревании не плавятся, а лишь размягчаются, что позволяет фор-

мовать из них изделия методами пластической деформации (прессованием, вы-

давливанием, литьём); 

2. Химические волокна – сложные полимерные соединения, получаемые из 

более простых по строению полимеров; 

—М 

 

—М—М—М—М—М—М— 

 

—М—М—М—М 

 

—М—М—М—М—М—М— 

 

—М—М—М—М—М—М— 

 

—М—М—М—М—М—М— 
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3. Каучуки – сложные полимерные соединения, характеризующиеся эла-

стичностью, водонепроницаемостью и электроизоляционными свойствами, из 

которых путём специальной обработки получают резину. 

Основные физические и химические свойства пластмасс: 

1. У пластмасс очень низкая плотность, поэтому они легче самых лёгких ме-

таллов (магния, алюминия) и считаются ценными конструкционными материа-

лами; 

2. Некоторые пластмассы по своей прочности превосходят чугун, алюминий 

и сталь; 

3. Все пластмассы по химической стойкости превосходят металлы, они ус-

тойчивы к действию воды, кислорода воздуха, кислот и щелочей; 

4. Пластмассы обычно не проводят электрический ток, т.е. являются ди-

электриками. 

Д/з: Приведите примеры полимеров (не менее двух), относящихся к пла-

стмассам. Какие изделия из них изготавливают? Какими свойствами эти изде-

лия обладают? 

Страницы учебника: 176–177. 

 

Урок №5. Химические волокна. (1 час) 

Химические волокна – сложные полимерные соединения, получаемые из 

более простых по строению полимеров. 

По своему происхождению химические волокна делятся на три груп-

пы:  

1. Природные волокна – натуральные тек-

стильные волокна, которые в природных усло-

виях образуют прочные и гибкие нити ограни-

ченной длины, пригодные для изготовления 

пряжи или непосредственно текстильных изде-

лий (хлопок, шерсть, шелк и т.д.); 
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2. Искусственные волокна – волокна, которые получаются из природных 

полимерных соединений, в основном из целлюлозы (ацетатный шелк, вискоз-

ное волокно и т.д.); 

3. Синтетические волокна – волокна, изготовляемые из синтетических по-

лимерных соединений (капрон, нейлон, лавсан и т.д.). 

Основные стадии изготовления химических волокон: 

1. Приготовление прядильной массы растворением полимера в подходящем 

растворителе (ацетон, спирт и др.); 

2. Очистка прядильной массы многократным 

фильтрованием и удаление твердых частиц и пу-

зырьков воздуха; 

3. Формирование волокна с помощью выдавлива-

ния через специальное устройство – сосуд из прочно-

го, теплостойкого и химически стойкого материала с плоским дном, имеющего 

несколько тысяч маленьких отверстий, диаметр которых колеблется от 0,04 до 

1,0 мм; 

4. Образование пучков и жгутов из тонких нитей химического волокна; 

5. Промывка и высушивание готовых пучков химического волокна. 

Д/з:  

1. Какие типы химических волокон существуют? Приведите примеры хими-

ческих волокон (не менее двух), относящихся к каждому типу. Какими свойст-

вами они обладают? Какие изделия изготавливают из химических волокон?  

2. Приведите пример того, как можно определить тип химического волокна 

с помощью пламени спиртовки. Какие физические и химические явления при 

этом наблюдаются? 

Страницы учебника: 178–180. 

 

Урок №6. Каучук и резина. (1 час) 

Каучуки (от древних слов “кау” – дерево, “учу” – течь, плакать) – слож-

ные полимерные соединения, характеризующиеся эластичностью, водонепро-
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ницаемостью и электроизоляционными свойствами, из которых путём специ-

альной обработки получают резину. 

По своему происхождению каучуки делятся на две группы: 

1. Природные каучуки (получаются обезвоживанием сока некоторых расте-

ний, например, гевеи); 

2. Синтетические каучуки (получаются полимеризацией сложных соеди-

нений – бутадиенов). 

Каучуки человечеству известны давно. Окаменелые остатки каучуконос-

ных деревьев, которые были найдены в XX веке, имеют возраст около трёх 

миллионов лет. Каучуковые шары из сырой резины найдены среди руин циви-

лизаций инков и майя в Центральной и Южной Америке, возраст которых не 

менее 900 лет. Первое знакомство европейцев с натуральным каучуком про-

изошло пять веков назад и связано с Христофором Колумбом, который привёз 

несколько кусков этого удивительного вещества в Европу. 

В то время природному каучуку никто не придавал особого 

значения. Лишь в XVIII веке возможность делать из каучу-

ка сапоги, галоши, бутылки, плащи и другие изделия заин-

тересовала европейцев. В XIX веке природный каучук ста-

новится очень ценным материалом в бурно развивающейся 

промышленности. В это сложное время только в Бразилии 

оказались громадные плантации гевеи. Чтобы сохранить их, правительство Бра-

зилии издало закон, запрещающий под страхом смерти вывоз семян и молодых 

деревьев гевеи. Но все–таки европейцам тайно удалось вывести множество се-

мян и побегов гевеи и организовать собственные плантации каучуконосной 

культуры. В конце XIX века спрос на природный каучук возрос настолько, что 

возникла необходимость химического синтеза каучука из других веществ. В 

1932 году в СССР С.В. Лебедев осуществил промышленный синтез каучука из 

бутадиенов. В настоящее время природный каучук практически полностью вы-

теснен синтетическим, поскольку производство синтетического каучука явля-

ется экономически выгодным. 
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Природные и синтетические каучуки используются преимущественно в 

виде резины, т.к. она обладает значительно более высокой прочностью, эла-

стичностью и рядом других ценных свойств. Для получения резины каучук 

“вулканизируют”, т.е. обрабатывают серой при нагревании. При неполной 

“вулканизации” каучука получается резина, а при полной – эбонит. Получаемая 

резина отличается от каучука тем, что она обладает высокой прочностью и уп-

ругостью. Эбонит является твердым и хрупким материалом. Ни резина, ни эбо-

нит не проводят электрический ток, т.е. являются хорошими изоляторами. 

Д/з: 

1. Где встречается природный каучук? Как его получают? 

2. Кто и когда изобрел синтетический каучук? Почему природный каучук 

был практически полностью вытеснен синтетическим каучуком? 

3. Что такое “вулканизация каучука”? Какие продукты получаются при 

полной и неполной вулканизации каучука? Какими свойствами эти продукты 

обладают? 

Страницы учебника: 181. 

 

Тема IV. Взаимодействие человека и природы. (2 часа) 

Урок №1. Загрязнение окружающей среды. (1 час) 

Сложившийся образ химии как науки, 

приносящей неисчислимые бедствия человечест-

ву и разрушающей природу, к сожалению, имеет 

под собой определенные основания. Проблемы 

чистоты воздуха, воды, почвы и сохранения при-

родного богатства флоры и фауны имеют боль-

шое значение для всего человечества.  

Через два столетия развития современной химии и через сто лет про-

мышленного ее применения человечество подошло к той черте, когда стало 

очевидным следующее: 
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 без новых материалов, эффективных лекарств, средств защиты растений и 

животных человек уже не мыслит своего существования; 

 химическое производство в современном виде существовать не должно, 

необходимо придумать такие производства, которые либо не причиняют эколо-

гический вред вообще, либо сводят его к минимуму.  

Именно по этим причинам сравнительно недавно появилась особая от-

расль химии – “зеленая химия”. Основные положения “зеленой химии” бази-

руются на простой и очевидной идее – удовлетворение потребностей нынешне-

го поколения должно осуществляться так, чтобы не ограничивать и не подвер-

гать опасности удовлетворение потребностей будущих поколений. В настоящее 

время “зеленая химия” занимается продвижением в жизнь концепции устойчи-

вого развития человечества в XXI веке. 

Концепция устойчивого развития включает список основных вопро-

сов, которые должно решать человечество: 

1. Рост народонаселения; 

2. Исчерпаемость источников энергии; 

3. Нехватка пищи и питьевой воды; 

4. Истощение природных ресурсов; 

5. Глобальные климатические изменения; 

6. Загрязнение воздуха, воды и почвы. 

Основные принципы “зеленой химии”: 

1. Лучше предотвращать образование вы-

бросов и побочных продуктов, чем заниматься их утилизацией, очисткой или 

уничтожением; 



 103 

2. Стратегия синтеза должна быть выбрана так, чтобы все используемые 

при этом материалы в максимальной степени вошли в состав продукта; 

3. По возможности должны применяться методы, использующие и произво-

дящие вещества с максимально низкой токсичностью по отношению к человеку 

и окружающей среде; 

4. Энергетические расходы должны быть минимальными; 

5. Сырье для получения продукта должно быть возобновляемым, а не ис-

черпаемым, если это экономически целесообразно и технически возможно; 

6. Производимые химические продукты должны выбираться так, чтобы по 

окончании их использования они не накапли-

вались в окружающей среде, а разрушались до 

безвредных продуктов; 

7. Необходим строгий контроль с целью 

предотвращения образования вредных веществ 

и загрязнения окружающей среды.  

Д/з: Привести пример экологического загрязнения (химического, биоло-

гического, радиационного и др.), указать причины его возникновения, перечис-

лить возможные последствия экологического загрязнения для окружающей 

среды и человека, предложить пути устранения как непосредственно загрязне-

ния, так и его последствий. 

Страницы учебника: 182–184. 

 

Урок №2. Экономия ресурсов. Использование новых технологий. (1 час) 

Традиционные источники энергии 

(нефть, газ, уголь) – это такие энергоресурсы, 

использование которых началось с древнейших 

времен в связи с необходимостью приготовле-

ния пищи, а также обогрева жилищ и продол-

жается по настоящее время.  
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Альтернативные источники энергии 

(энергия солнца, ветра, воды, атомная энер-

гия) – это наиболее современные источники 

энергии, использование которых в настоящее 

время подразумевает знание новых технологий 

в химии, физике, биологии и экологии. 

Положительные стороны традиционных источников энергии: 

 Доступность, широкое и практически повсеместное использование; 

 Достаточно низкая цена энергоресурсов; 

 Высокая теплотворная способность и производительность по энергии; 

 Использование устоявшихся и проверенных временем методов добычи и 

транспортировки. 

Отрицательные стороны традиционных источников энергии: 

 Не являются экологически чистыми, сильно загрязняют окружающую 

среду; 

 Являются невозобновимыми ресурсами; 

 Цена на энергоресурсы подвержена влиянию рыночных факторов и силь-

но зависит от политической и экономической обстановки в мире. 

Положительные стороны альтернативных источников энергии: 

 Являются экологически чистыми и практически не загрязняют окружаю-

щую среду; 

 Являются возобновимыми ресурсами; 

 Быстрая окупаемость установки оборудования; 

 Использование новых технологий. 

Отрицательные стороны альтернативных источников энергии: 

 Повсеместное использование сильно затруднено; 
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 Достаточно высокая цена установки оборудования; 

 Невысокая производительность по энергии; 

 Внедрение данных энергоресурсов часто изменяет экосистемы; 

 Нехватка кадров для работы с высокотехнологичным оборудованием. 

 

Динамика использования традиционных и альтернативных источников 

энергии от древнейших времен по настоящее время. 

Период 
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500 000 лет до н. э. 100% – – – – – – – 

2000 г. до н. э. 70% 25% 5% – – – – – 

Около 1500 г. н. э. 10% 20% 70% – – – – – 

1910 г. – 16% 16% 65% 3% – – – 

1935 г. – 13% 7% 55% 15% 3% 5% – 

1972 г. – – 10% 32% 34% 18% 5% 1% 

1990 г. – – 1% 20% 33% 26% 4% 16% 

 

Задание №1. Разделиться на две группы, каждая из которых будет от-

стаивать использование либо традиционных, либо альтернативных источников 

энергии. 

Задание №2. Обсудить в группах положительные и отрицательные сто-

роны традиционных и альтернативных источников энергии. Обменяться мне-

ниями по поставленному вопросу. 
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Задание №3. Сделать вывод о целесообразности использования данных 

видов энергоресурсов в настоящее время и через 10–20 лет (использовать таб-

лицу). 

Д/з: Привести пример любого традиционного или альтернативного ис-

точника энергии, указать его положительные и отрицательные стороны, обо-

значить перспективы использования данного энергоресурса в настоящее время 

и через 20 лет. 

Страницы учебника: 182–184. 

 

Тема V. Решение задач на растворы. (3 часа) 

Урок №1–3. Решение задач на растворы. (3 часа) 

Учебный материал по решению задач на растворы находится на страни-

цах 32–36 данного методического пособия (5 класс). 

Задача №1. В 145 г воды растворили 55 г серной кислоты (H2SO4). Опре-

делить массовую долю серной кислоты в полученном растворе. 

Дано: 

m(H2O) = 145 г, 

m(H2SO4) = 55 г. 

Решение: 

%100×
)раствора(m

)SOH(m
=)SOH(ω

42
42 , 

m(раствора) = m(H2O) + m(H2SO4), 

m(раствора) = 145 + 55 = 200 (г), 

%5,27=%100×
200

55
=)SOH(ω 42 . 

 

Ответ: %5,27=)SOH(ω 42  

Найти: 

)SOH(ω 42  – ? 

 

 

 

Задача №2. Определить массу гидроксида натрия (NaOH), которая со-

держится в 150 г 20%–го раствора гидроксида натрия. 

Дано: 

m(раствора) = 150 г, 

%20=)NaOH(ω . 

Решение: 
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Найти: 

m(NaOH) – ? %100×
)раствора(m

)NaOH(m
=) NaOH(ω , 

%100

)раствора(m×)NaOH(ω
=)NaOH(m , 

%100

150×%20
=)NaOH(m  = 30 (г). 

 

Ответ: m(NaOH) = 30 г. 

 

Задача №3. Определить массу раствора соляной кислоты (HCl), если 

массовая доля соляной кислоты 12%, а ее масса – 48 г. 

Дано: 

m(HCl) = 48 г, 

%12=)HCl(ω . 

Решение: 

%100×
)раствора(m

)HCl(m
=)HCl(ω , 

)HCl(ω

%100×)HCl(m
=)раствора(m , 

%12

%100×48
=)раствора(m  = 400 (г). 

 

Ответ: m(раствора) = 400 г. 

Найти: 

m(раствора) – ? 

 

Задача №4٭. К 100 г 20%–го раствора поваренной соли (NaCl) добавили 

20 г воды. Определить массовую долю поваренной соли в полученном раство-

ре. 

 

 

 

 

 

 

 

Дано: 

m(раствора)1 = 100 г, 

m(H2O)доб = 20 г, 

%20=)NaCl(ω 1 . 

Решение: 

m(раствора)2 = m(раствора)1 + m(H2O)доб, 

m(раствора)2 = 100 + 20 = 120 (г). 
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Найти: 

2)NaCl(ω  – ? %100×
)раствора(m

)NaCl(m
=)NaCl(ω

1

1
1 , 

%100

)раствора(m×)NaCl(ω
=)NaCl(m

11
1 , 

%100

100×20
=)NaCl(m 1  = 20 (г). 

%100×
)раствора(m

)NaCl(m
=)NaCl(ω

2

2
2 , 

12 )NaCl(m=)NaCl(m , 

%100×
)раствора(m

)NaCl(m
=)NaCl(ω

2

1
2 , 

%100×
120

20
=)NaCl(ω 2  = 16,67%. 

Ответ: 2)NaCl(ω = 16,67%. 

 

Задача №5٭. К 200 г 15%–го раствора поваренной соли (NaCl) добавили 

50 г поваренной соли. Определить массовую долю поваренной соли в получен-

ном растворе. 

Дано: 

m(раствора)1 = 200 г, 

m(NaCl)доб = 50 г, 

%15=)NaCl(ω 1 . 

Решение: 

m(раствора)2 = m(раствора)1 + m(NaCl)доб, 

m(раствора)2 = 200 + 50 = 250 (г). 

%100×
)раствора(m

)NaCl(m
=)NaCl(ω

1

1
1 , 

%100

)раствора(m×)NaCl(ω
=)NaCl(m

11
1 , 

%100

200×15
=)NaCl(m 1  = 30 (г). 

12 )NaCl(m=)NaCl(m + m(NaCl)доб, 

50+30=)NaCl(m 2 = 70 (г). 

%100×
)раствора(m

)NaCl(m
=)NaCl(ω

2

2
2 , 

%100×
250

70
=)NaCl(ω 2  = 28%. 

Ответ: 2)NaCl(ω = 28%. 

Найти: 

2)NaCl(ω  – ? 

Задача №6٭. Смешали 200 г 20%–го раствора и 300 г 10%–го раствора 

серной кислоты (H2SO4). Определить массовую долю серной кислоты в полу-

ченном растворе. 
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Дано: 

m(раствора)1 = 200 г, 

m(раствора)2 = 300 г, 

%20=)SOH(ω 142 , 

%10=)SOH(ω 242 . 

Решение: 

m(раствора)3 = m(раствора)1 + m(раствора)2, 

m(раствора)3 = 200 + 300 = 500 (г). 

%100×
)раствора(m

)SOH(m
=)SOH(ω

1

142
142 , 

%100

)раствора(m×)SOH(ω
=)SOH(m

1142
142 , 

%100

200×20
=)SOH(m 142  = 40 (г). 

%100×
)раствора(m

)SOH(m
=)SOH(ω

2

242
242 , 

%100

)раствора(m×)SOH(ω
=)SOH(m

2242
242 , 

%100

300×10
=)SOH(m 242  = 30 (г). 

m(H2SO4)3 = m(H2SO4)1 + m(H2SO4)2, 

m(H2SO4)3 = 40 + 30 = 70 (г). 

%100×
)раствора(m

)SOH(m
=)SOH(ω

3

342

342 , 

%100×
500

70
=)SOH(ω 342  = 14%. 

Ответ: 342 )SOH(ω = 14%. 

Найти: 

342 )SOH(ω  – ? 

Д/з: 

1. Решить следующие задачи: 

Задача №1. Определить массовую долю уксусной кислоты (CH3COOH) в 

растворе, полученном при смешении 225 г воды и 35 г уксусной кислоты. 

Задача №2. Определить массу токсичных примесей, которая содержится 

в 250 г отходах промышленного производства с массовой долей примесей – 4%. 

Задача №3. Определить массу 23%–го раствора гидроксида натрия 

(NaOH), если масса гидроксида натрия – 69 г. 

Задача №4٭. К 150 г водного раствора, содержащего 10% примесей, до-

бавили 50 г воды. Определить массовую долю примесей в полученном раство-

ре. 

Задача №5٭. К 230 г 10%–го раствора гидроксида натрия (NaOH) доба-

вили 70 г кристаллического гидроксида натрия. Определить массовую долю 

гидроксида натрия в полученном растворе. 



 110 

Задача №6٭. Определить массовую долю поваренной соли (NaCl) в рас-

творе, полученном смешением 100 г 25%–го раствора и 200 г 15%–го раствора 

поваренной соли. 

2. Подготовиться к контрольной работе “Решение задач на растворы”. 

 

Контрольная работа “Решение задач на растворы”. 

Страницы учебника: 42. 

 

 Тема VI. Повторение пройденного материала. (3 часа) 

Урок №1. Основные классы неорганических соединений. (1 час) 

Список вопросов по теме “Основные классы неорганических соедине-

ний”, выносимые на итоговую контрольную работу за 6 класс: 

1. Определения оксидов, кислот, оснований и солей; 

2. Применение оксидов, кислот, оснований и солей; 

3. Признаки классов неорганических соединений; 

4. Названия неорганических соединений. 

Задание №1. Повторить определения оксидов, кислот, оснований и со-

лей. 

Задание №2. Привести примеры применения оксидов, кислот, оснований 

и солей (в промышленности, в сельском хозяйстве, в кондитерской промыш-

ленности). 

Задание №3. К какому классу неорганических соединений относятся 

следующие вещества: H2SO4, KCl, MnO2, Fe(OH)2, CO, NaHCO3, MgCO3, BaSO4, 

NaOH, Al(OH)3, Cr2O3, ZnCl2, CH3COOH, H2O, Pb(OH)2, HNO3, H2CO3, Cu(OH)2, 

CO2, HCl? 

Решение: для ответа на вопрос необходимо заполнить следующую таб-

лицу. 

Оксиды Кислоты Основания Соли 

MnO2 H2SO4 Fe(OH)2 KCl 

… … … … 
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Задание №4. Приведите названия соединений: HNO3, Cr2O3, BaSO4, CO, 

MgCO3, H2SO4, Сa(HCO3)2, H2O, Al(OH)3, K2O, PbCl2, NaOH, H3PO4, KCl, CO2, 

ZnCl2, CH3COOH, H2CO3, CaCO3, Na2SO4, Na2O, Mg(OH)2, FePO4, MnCl2, 

Ca3(PO4)2, Mn(OH)2. 

Решение. 

HNO3 – азотная кислота; 

Cr2O3 – оксид хрома; 

CO – оксид углерода; 

MgCO3 – карбонат магния и т.д. 

Д/з: Повторить материал уроков №5–10 (тема II). 

Страницы учебника: 126–131. 

 

Урок №2. Белки, жиры, углеводы. Решение задач на растворы. (1 час) 

Список вопросов по теме “Белки, жиры, углеводы. Решение задач на рас-

творы”, выносимые на итоговую контрольную работу за 6 класс: 

1. Определения белков, жиров и углеводов; 

2. Структура белков и качественные реакции на белки; 

3. Свойства белков, жиров и углеводов; 

4. Функции белков, жиров и углеводов; 

5. Примеры белков, жиров и углеводов; 

6. Фотосинтез, его значение в природе; 

7. Решение задач на растворы (формулы для массы раствора и массовой до-

ли растворенного вещества). 

Задание №1. Повторить определения белков, жиров и углеводов. 

Задание №2. Какую структуру имеют белки? Привести пример качест-

венных реакций на белки. 

Задание №3. Какие свойства и функции имеют белки, жиры и углеводы? 

Привести примеры белков, жиров и углеводов. В каких продуктах питания пре-

имущественно содержатся белки, жиры и углеводы? 

Задание №4. Что такое фотосинтез? Каково его значение в природе? 
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Задание №5. Решить следующие задачи: 

1. В 175 г воды растворили 25 г поваренной соли. Определить массовую до-

лю поваренной соли в растворе. 

2. Определить массу соляной кислоты, содержащейся в 70 г 10%–го раство-

ра соляной кислоты. 

3. Определить массу 15%–го раствора серной кислоты, если масса серной 

кислоты – 20 г. 

Д/з: Повторить материал уроков №11–14 (тема II) и №1–3 (тема V) 

Страницы учебника: 132–135. 

 

Урок №3. Итоговая контрольная работа за 6 класс  

(примерные задания). (1 час) 

Вариант №1. 

0. К какому классу неорганических соединений относятся следующие веще-

ства: H3PO4, NaCl, SiO2, Ca(OH)2, CO2, H2CO3, CaCO3, Na2SO4, Na2O, Mg(OH)2? 

1. Приведите названия соединений: H2SO4, MgO, CH3COOH, Al2O3, Fe(OH)3, 

KNO3, Сa(HCO3)2, H2O, Pb(OH)2, HNO3. 

2. Что такое белки? Функции и свойства белков. 

3. Приведите примеры углеводов. 

4. В 350 г воды растворили 50 г поваренной соли. Определить массовую до-

лю поваренной соли в растворе. 

 

Вариант №2. 

1. К какому классу неорганических соединений относятся следующие веще-

ства: HNO3, Al2O3, NaOH, H2SO4, PbCl2, Р2O5, NaNO3, Al(OH)3, CO, KOH? 

2. Приведите названия соединений: BaSO4, Al(OH)3, CO2, FePO4, ZnCl2, 

Al2O3, NaOH, H2SO4, MgCO3, K2O. 

3. Что такое жиры? Функции и свойства жиров. 

4. Приведите типы структур белка. 
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5. Определить массу серной кислоты, содержащейся в 180 г 5%–го раствора 

серной кислоты. 

 

Вариант №3. 

1. К какому классу неорганических соединений относятся следующие веще-

ства: MgCO3, K2SO4, CaO, HNO3, Al2O3, NaOH, H2SO4, Cu(OH)2, H2O, 

(CH3COO)2Cu? 

2. Приведите названия соединений: NaHCO3, K2CO3, PbCl2, HCl, Fe2O3, 

Al(OH)3, CO, BaO, HNO3, NaOH. 

3. Что такое углеводы? Функции и свойства углеводов. 

4. В каких продуктах питания преимущественно содержатся белки, жиры и 

углеводы? 

5. Определить массу 25%–го раствора гидроксида натрия, если масса гидро-

ксида натрия – 70 г. 

 

Вариант №4. 

1. К какому классу неорганических соединений относятся следующие веще-

ства: Fe2O3, Al(OH)3, KNO3, Сa(HCO3)2, HCl, BaSO4, Fe(OH)2, AlPO4, Zn(OH)2, 

AgCl? 

2. Приведите названия соединений: H3PO4, KCl, CO2, Ca(OH)2, H2CO3, 

CaCO3, CuSO4, Na2O, Mg(OH)2, HNO3. 

3. Что такое белки, жиры и углеводы? Приведите свойства белков, жиров и 

углеводов. 

4. Что такое фотосинтез? Каково его значение в природе? 

5. Определить массовую долю глюкозы (C6H12O6) в растворе, полученном 

растворением 30 г глюкозы в 170 г воды. 

Вариант №5. 

1. К какому классу неорганических соединений относятся следующие веще-

ства: Ag2O, Fe(OH)3, Ca(NO3)2, NaHCO3, ZnCl2, BaSO4, Ca3(PO4)2, Mg(OH)2, 

NaCl, CO2? 
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2. Приведите названия соединений: HNO3, NaCl, CO, Zn(OH)2, K2CO3, 

Mg(HCO3)2, Na2SO4, H2O, Fe(OH)2, NaNO3. 

3. Приведите качественные реакции на белки. 

4. Какие функции выполняют белки, жиры и углеводы в живых организмах? 

5. Определить массу 5%–го раствора поваренной соли, если масса поварен-

ной соли – 20 г. 



 115 

Темы докладов и рефератов для учащихся 6 классов. 

1. История развития химии. 

2. Алхимия – предшественница современной химии. 

3. Строение вещества. 

4. История открытия химических элементов (на примере одного химическо-

го элемента). 

5. Открытие и значение закона сохранения массы. 

6. Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова. 

7. Реакции соединения и разложения. 

8. Основные классы неорганических соединений. 

9. Применение оксидов. 

10. Применение кислот. 

11. Применение гидроксидов. 

12. Применение солей. 

13. Минералы и драгоценные камни. 

14. Сельское хозяйство и химия. 

15. Взаимосвязь между классами неорганических соединений. 

16. Что такое индикаторы? 

17. Белки: примеры, строение, функции и свойства. 

18. Жиры: примеры, строение, функции и свойства. 

19. Углеводы: примеры, строение, функции и свойства. 

20. Развитие пищевой промышленности. 

21. Крахмал: строение, свойства и применение. 

22. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. 

23. Круговорот кислорода и углекислого газа на Земле. 

24. Продовольственная проблема и химия. 

25. Роль правильного питания в жизни человека. 

26. Традиционные источники энергии. 

27. Природный газ. 

28. Нефть. 
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29. Уголь. 

30. Наука сегодня. 

31. Материалы для современной техники. 

32. Искусственные кристаллы. 

33. Полимеры: примеры, строение, функции и свойства. 

34. Химические волокна. 

35. Каучук и резина. 

36. Использование новых технологий в промышленности. 

37. Экологические проблемы человечества. 

38. Экология и здоровье человека. 

39. Экология: загрязнение водных ресурсов. 

40. Экология: загрязнение атмосферы. 

41. Экология: загрязнение литосферы. 

42. Переработка и утилизация промышленных отходов. 

43. Экологические проблемы Ивановской области. 

44. Альтернативные источники энергии: энергия ветра. 

45. Альтернативные источники энергии: энергия солнца. 

46. Альтернативные источники энергии: энергия рек. 

47. Альтернативные источники энергии: энергия приливов и отливов. 

48. Альтернативные источники энергии: геотермальная энергия. 

49. Альтернативные источники энергии: ядерная энергия. 

50. Проблемы создания экологически чистого двигателя. 

51. Техногенные катастрофы. 

52. Химическое, биологическое и ядерное оружие. 

53. Химические элементы в организме человека. 

54. Химические средства гигиены. 

55. Лекарственные препараты. 
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Тесты для учащихся 6 классов. 

Тест №1 по теме “Химические и физические явления”. 

Вариант №1. 

1. Какой из перечисленных признаков не является признаком химических 

реакций? 

1) образование осадка; 

2) выделение или поглощение тепла; 

3) выделение газа; 

4) изменение агрегатного состояния вещества. 

2. Человек, собака, муравей относятся … 

1) к неживому миру; 

2) к живому миру; 

3) к явлениям природы; 

4) к чистым веществам. 

3. Что никогда не изучает химия? 

1) состав веществ; 

2) строение веществ; 

3) механические, световые и электромагнитные явления; 

4) свойства веществ. 

4. Кипение воды и плавление льда – это пример … 

1) электромагнитных взаимодействий; 

2) физических явлений; 

3) явлений природы; 

4) химических явлений. 

5. Химические элементы S, N, P – это соответственно … 

1) азот, фосфор, сера; 

2) фосфор, кислород, сера; 

3) сера, азот, платина; 

4) сера, азот, фосфор. 

6. Реакции соединения – это … 

1) физические процессы, в которых из нескольких веществ образуется 

одно новое; 

2) химические реакции, в которых из нескольких веществ образуется од-

но новое; 

3) физические процессы, в которых из одного вещества образуются не-

сколько новых; 

4) химические реакции, в которых из одного вещества образуются не-

сколько новых. 

7. Наименьшая частица вещества из представленного списка – это … 

1) молекула; 

2) атом; 

3) электрон; 

4) мелкая пыль. 

8. В каком агрегатном состоянии промежутки между частицами вещества 

наибольшие? 
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1) в жидком состоянии; 

2) в газообразном состоянии; 

3) в твердом состоянии; 

4) во всех состояниях промежутки между частицами вещества одинако-

вые. 

9. Из приведенных примеров выберите физические тела, имеющие одина-

ковый цвет, но разную форму. 

1) стакан и оконное стекло; 

2) красный шар и синяя ручка; 

3) земля и сахарный песок; 

4) вода и кефир. 

10. Горение бензина, выпадение града и гашение соды уксусом – это соот-

ветственно … 

1) физическое явление, физическое явление и химическое явление; 

2) химическое явление, физическое явление и химическое явление; 

3) физическое явление, химическое явление и химическое явление; 

4) химическое явление, химическое явление и физическое явление. 

 

Вариант №2. 

1. Физическое тело – это … 

1) смесь веществ; 

2) то, что нас окружает; 

3) явления природы во всем их многообразии; 

4) физические и химические явления. 

2. Ручка, парта, карандаш относятся … 

1) к неживому миру; 

2) к живому миру; 

3) к явлениям природы; 

4) к чистым веществам. 

3. Является ли одной из основных задач химии получение веществ, кото-

рых нет в природе? 

1) да; 

2) нет; 

3) не всегда; 

4) только в исключительных случаях. 

4. Горение древесины и скисание молока – это пример … 

1) электромагнитных взаимодействий; 

2) физических явлений; 

3) явлений природы; 

4) химических явлений. 

5. Химические элементы O, Cu, Ca – это соответственно … 

1) кислород, медь, калий; 

2) кислород, медь, кальций; 

3) натрий, медь, калий; 

4) кислород, кальций, медь. 
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6. Реакции разложения – это … 

1) физические процессы, в которых из нескольких веществ образуется 

одно новое; 

2) химические реакции, в которых из нескольких веществ образуется од-

но новое; 

3) физические процессы, в которых из одного вещества образуются не-

сколько новых; 

4) химические реакции, в которых из одного вещества образуются не-

сколько новых. 

7. Молекула – это … 

1) химически неделимая частица вещества, являющаяся носителем 

свойств о веществе; 

2) частица, состоящая из двух или более атомов, являющаяся носителем 

свойств о веществе; 

3) самая маленькая частица вещества; 

4) частица, обладающая зарядом. 

8. Как звучит современная формулировка закона сохранения массы ве-

ществ? 

1) объем веществ, вступивших в химическую реакцию, всегда равен объ-

ему получившихся веществ; 

2) масса веществ, вступивших в химическую реакцию, всегда равна мас-

се получившихся веществ; 

3) масса веществ, вступивших в химическую реакцию, никогда не равна 

массе получившихся веществ; 

4) масса веществ остается постоянной, пока вещества не вступят в хими-

ческую реакцию. 

9. Из приведенных примеров выберите физические тела, имеющие разный 

цвет, но одинаковую форму. 

1) стакан и оконное стекло; 

2) красный шар и синяя ручка; 

3) зеленый карандаш и черный карандаш; 

4) водопроводная вода и дождевая вода. 

10. Испарение воды, ржавление железа и плавления льда – это соответст-

венно … 

1) физическое явление, физическое явление и химическое явление; 

2) химическое явление, физическое явление и химическое явление; 

3) физическое явление, химическое явление и химическое явление; 

4) физическое явление, химическое явление и физическое явление. 

 

Вариант №3. 

1. Явления природы – это … 

1) химические и физические явления; 

2) горение древесины, скисание молока; 

3) изменения, происходящие в природе; 

4) изменения, происходящие в физическом теле. 
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2. Пластмасса, металл, стекло являются примерами … 

1) физических тел; 

2) физических явлений; 

3) веществ; 

4) химических явлений. 

3. Изменения, в ходе которых образуются новые вещества, называются … 

1) физическими взаимодействиями; 

2) физическими явлениями; 

3) явлениями природы; 

4) химическими явлениями. 

4. Основным свойством физических тел и веществ не является … 

1) запах; 

2) цвет; 

3) форма; 

4) строение. 

5. Химические элементы K, Na, Al – это соответственно … 

1) натрий, калий, алюминий; 

2) кислород, алюминий, натрий; 

3) натрий, алюминий, калий; 

4) калий, натрий, алюминий. 

6. Какой из перечисленных признаков не является признаком химических 

реакций? 

1) изменений цвета соединений; 

2) выделение или поглощение тепла; 

3) образование воды; 

4) изменение агрегатного состояния вещества. 

7. Атом – это … 

1) химически неделимая частица вещества, являющаяся носителем 

свойств о веществе; 

2) частица, состоящая из двух или более атомов, являющаяся носителем 

свойств о веществе; 

3) частица, обладающая зарядом; 

4) очень большая частица вещества. 

8. H2O – это … 

1) молекула карбоната кальция; 

2) молекула углекислого газа; 

3) атом водорода; 

4) молекула воды. 

9. Из приведенных примеров выберите физические тела, имеющие разное 

агрегатное состояние, но одинаковый цвет. 

1) стакан и оконное стекло; 

2) раствор перманганата калия (марганцовки) и фиолетовая ручка; 

3) зеленый карандаш и черный карандаш; 

4) поваренная соль и сахарный песок. 
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10. Кипение воды, скисание молока и выпадение осадков – это соответст-

венно … 

1) физическое явление, физическое явление и химическое явление; 

2) химическое явление, физическое явление и химическое явление; 

3) физическое явление, химическое явление и химическое явление; 

4) физическое явление, химическое явление и физическое явление. 

 

Вариант №4. 

1. К какому типу реакций относится реакция CaO + H2O   Ca(OH)2? 

1) реакция соединения; 

2) реакция разложения; 

3) одновременно реакция соединения и реакция разложения; 

4) нет правильных ответов. 

2. Дом, ручка, окно, стол являются примерами… 

1) физических тел; 

2) физических явлений; 

3) веществ; 

4) химических явлений. 

3. Изменения, в ходе которых не образуются никакие новые вещества, назы-

ваются … 

1) химическими взаимодействиями; 

2) физическими явлениями; 

3) явлениями природы; 

4) химическими явлениями. 

4. Снег и лед похожи друг на друга тем, что … 

1) имеют одинаковый состав; 

2) имеют одинаковую форму; 

3) обладают резким запахом; 

4) не могут плавиться при повышении температуры. 

5. Химические элементы Ba, O, N – это соответственно … 

1) барий, кислород, натрий; 

2) кислород, алюминий, натрий; 

3) натрий, кислород, азот; 

4) барий, кислород, азот. 

6. Кем был открыл закон сохранения массы веществ? 

1) М.В. Ломоносовым; 

2) Д.И. Менделеевым; 

3) А.М. Горьким; 

4) Робертом Бойлем. 

7. Ион – это … 

1) химически неделимая частица вещества, являющаяся носителем 

свойств о веществе; 

2) частица, состоящая из двух или более атомов, являющаяся носителем 

свойств о веществе; 

3) частица, обладающая зарядом; 



 122 

4) очень большая частица вещества. 

8. CO2 – это … 

1) молекула карбоната кальция; 

2) молекула углекислого газа; 

3) атом водорода; 

4) молекула воды. 

9. Из приведенных примеров выберите физические тела, имеющие одина-

ковое агрегатное состояние, но разную форму. 

1) лед и вода; 

2) деревянный шар и железный шар; 

3) деревянный шар и карандаш; 

4) вода и сахарный песок. 

10. Горение нефти, гниение дерева и выпадение осадков – это соответст-

венно … 

1) физическое явление, физическое явление и химическое явление; 

2) химическое явление, физическое явление и химическое явление; 

3) физическое явление, химическое явление и химическое явление; 

4) химическое явление, химическое явление и физическое явление. 

 

Вариант №5. 

1. Вещество – это … 

1) все, что нас окружает; 

2) то, что нас окружает; 

3) то, что изучает химия; 

4) то, из чего состоит физическое тело. 

2. Чистым веществом является только … 

1) дистиллированная вода; 

2) водопроводная вода; 

3) дождевая вода; 

4) вода, полученная при таянии снега и льда в городе. 

3. Водопроводная вода, бензин, сливочное масло являются примерами … 

1) смесей веществ; 

2) физических явлений; 

3) чистых веществ; 

4) химических явлений. 

4. Химические элементы K, O, P – это соответственно … 

1) барий, кислород, натрий; 

2) кислород, алюминий, натрий; 

3) натрий, кислород, фосфор; 

4) калий, кислород, фосфор. 

5. К каким явлениям относится цепочка превращений? 

Лед 
CT 0

  Жидкая вода 
CT 100

  Водяной пар 

1) физическим и химическим явлениям; 

2) физическим явлениям; 
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3) правильного ответа нет; 

4) химическим явлениям. 

6. К какому типу реакций относится реакция 2H2O 
.пост

ток.эл
  O2 + 2H2? 

1) реакция соединения; 

2) реакция разложения; 

3) одновременно реакция соединения и реакция разложения; 

4) нет правильных ответов. 

7. СаCO3 – это химическая формула … 

1) молекулы карбоната кальция; 

2) молекулы углекислого газа; 

3) молекулы водорода; 

4) молекулы воды. 

8. В каком агрегатном состоянии промежутки между частицами вещества 

наименьшие? 

1) в жидком состоянии; 

2) в газообразном состоянии; 

3) в твердом состоянии; 

4) во всех состояниях промежутки между частицами вещества одинако-

вые. 

9. Из приведенных примеров выберите физические тела, имеющие одина-

ковые агрегатное состояние и форму. 

1) лед и вода; 

2) деревянный шар и железный шар; 

3) деревянный шар и карандаш; 

4) вода и сахарный песок. 

10. Горение древесины, выпадение снега и разряд молнии – это соответст-

венно … 

1) физическое явление, физическое явление и химическое явление; 

2) химическое явление, физическое явление и химическое явление; 

3) физическое явление, химическое явление и химическое явление; 

4) химическое явление, физическое явление и физическое явление. 

 

Вариант №6. 

1. Чистое вещество – это … 

1) все, что нас окружает; 

2) вещество без каких–либо примесей; 

3) стол, стул, чай, водопроводная вода; 

4) вещество, содержащее немного примесей. 

2. Из представленного списка укажите смесь веществ … 

1) стекло; 

2) дистиллированная вода; 

3) серебро; 

4) молоко. 

3. Дождь и молния – это пример … 
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1) физических тел; 

2) физических явлений; 

3) веществ; 

4) химических явлений. 

4. Химические элементы Cu, Na, H – это соответственно … 

1) медь, натрий, водород; 

2) натрий, алюминий, водород; 

3) натрий, кислород, фосфор; 

4) медь, натрий, фосфор. 

5. Является ли образование газа и осадка признаками химических реакций? 

1) да; 

2) нет; 

3) не всегда; 

4) нет правильного ответа. 

6. К какому типу реакций относится реакция CH4 
t

  C + 2H2? 

1) реакция соединения; 

2) реакция разложения; 

3) одновременно реакция соединения и реакция разложения; 

4) нет правильных ответов. 

7. CaO – это химическая формула … 

1) молекулы кислорода; 

2) молекулы углекислого газа; 

3) молекулы оксида кальция (негашеной извести); 

4) молекулы воды. 

8. В какой период времени ученые доказали, что вещества состоят из моле-

кул и атомов? 

1) много веков назад; 

2) 100 лет назад; 

3) 10 лет назад; 

4) в прошедшем году. 

9. Из приведенных примеров выберите физические тела, имеющие разный 

цвет и разное агрегатное состояние. 

1) дождевая вода и водопроводная вода; 

2) деревянный шар и железный шар; 

3) деревянный шар и карандаш; 

4) вода и сахарный песок. 

10. Скисание молока, горение бумаги и гроза – это соответственно … 

1) физическое явление, физическое явление и химическое явление; 

2) химическое явление, химическое явление и физическое явление; 

3) физическое явление, химическое явление и химическое явление; 

4) химическое явление, физическое явление и физическое явление. 
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Тест №2 по теме “Основные классы неорганических соединений”. 

Вариант №1. 

1. Какое соединение не относится к основным классам неорганических со-

единений? 

1) оксиды; 

2) белки; 

3) кислоты; 

4) соли. 

2. NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3 – это … 

1) оксиды; 

2) кислоты; 

3) основания; 

4) соли. 

3. Что такое оксиды? 

1) это соединения, состоящие из двух элементов, одним из которых явля-

ется кислород; 

2) это соединения, состоящие из атомов водорода (H) и кислотного ос-

татка (NO3, SO4, CO3 и др.); 

3) это соединения, состоящие из металла (K, Na, Ca и др.) и одной или 

нескольких гидроксильных групп (OH–групп); 

4) это соединения, состоящие из металла (K, Na, Ca и др.) и кислотного 

остатка (NO3, SO4, CO3 и др.). 

4. Формула оксида, входящего в состав агата, яшмы, речного и морского 

песка. 

1) CO2; 

2) SiO2; 

3) MnO2; 

4) CaO. 

5. Какая кислота специальными железами выделяется в желудок и способ-

ствует перевариванию пищи? 

1) серная кислота; 

2) соляная кислота; 

3) азотная кислота; 

4) фосфорная кислота. 

6. Какой цвет приобретает индикатор фенолфталеин в нейтральном раство-

ре? 

1) не имеет цвета (бесцветный); 

2) малиновый; 

3) оранжевый; 

4) синий. 

7. В какой области народного хозяйства используются соли AgI, AgBr, 

AgCl? 

1) в сельском хозяйстве; 

2) в тяжелой промышленности; 

3) в строительстве; 
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4) в фотографии. 

8. Какая соль соответствует азотной кислоте? 

1) карбонат; 

2) фосфат; 

3) нитрат; 

4) гидрокарбонат. 

9. Какой газ образуется при действии кислот на металлический цинк? 

1) O2; 

2) H2; 

3) N2; 

4) CO2. 

10. CaO, Al3(PO4)3, H2SO4 – это соответственно … 

1) оксид калия, хлорид алюминия и серная кислота; 

2) оксид кальция, карбонат алюминия и азотная кислота; 

3) оксид калия, фосфат алюминия и соляная кислота; 

4) оксид кальция, фосфат алюминия и серная кислота. 

 

Вариант №2. 

1. Какое соединение относится к основным классам неорганических соеди-

нений? 

1) жиры; 

2) белки; 

3) углеводы; 

4) соли. 

2. NaNO3, CaCl2, Al2(SO4)3 – это … 

1) оксиды; 

2) кислоты; 

3) основания; 

4) соли. 

3. Что такое основания? 

1) это соединения, состоящие из двух элементов, одним из которых явля-

ется кислород; 

2) это соединения, состоящие из атомов водорода (H) и кислотного ос-

татка (NO3, SO4, CO3 и др.); 

3) это соединения, состоящие из металла (K, Na, Ca и др.) и одной или 

нескольких гидроксильных групп (OH–групп); 

4) это соединения, состоящие из металла (K, Na, Ca и др.) и кислотного 

остатка (NO3, SO4, CO3 и др.). 

4. Какие оксиды участвуют в процессе фотосинтеза? 

1) H2O и CO2; 

2) H2O и PbO2; 

3) H2O и CO; 

4) H2O и CaO. 

5. Какая кислота используется в кулинарии? 

1) соляная кислота; 
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2) серная кислота; 

3) азотная кислота; 

4) уксусная кислота. 

6. Какой цвет приобретает индикатор лакмус в кислом растворе? 

1) красный; 

2) малиновый; 

3) оранжевый; 

4) фиолетовый. 

7. Где используются Na2SO4•10H2O и KMnO4? 

1) в сельском хозяйстве; 

2) в медицине; 

3) в строительстве; 

4) в кулинарии. 

8. Какая соль соответствует соляной кислоте? 

1) фосфат; 

2) сульфат; 

3) нитрат; 

4) хлорид. 

9. Чем необходимо промыть кожу в случае попадания на нее кислоты? 

1) другой кислотой; 

2) водой, а затем раствором соды; 

3) раствором йода; 

4) раствором перманганата калия (марганцовки). 

10. BaCl2, Fe(OH)3, H3PO4 – это соответственно … 

1) оксид бария, гидроксид алюминия и серная кислота; 

2) хлорид бария, гидроксид железа и фосфорная кислота; 

3) сульфат бария, гидроксид железа и серная кислота; 

4) хлорид бария, гидроксид свинца и соляная кислота. 

 

Вариант №3. 

1. В чем проявляется генетическая связь между классами неорганических 

соединений? 

1) в том, что из соединения, принадлежащему к какому–либо классу со-

единений, никогда нельзя получить соединение, принадлежащее дру-

гому классу; 

2) в том, что из одного соединения можно получить другое при действии 

на него определенных веществ; 

3) в том, что представители всех классов неорганических соединений по-

лучаются из одного соединения – воды; 

4) в состав всех соединений входит вода. 

2. CO2, H2O, Mn2O7 – это … 

1) оксиды; 

2) кислоты; 

3) основания; 

4) соли. 
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3. Что такое кислоты? 

1) это соединения, состоящие из двух элементов, одним из которых явля-

ется кислород; 

2) это соединения, состоящие из атомов водорода (H) и кислотного ос-

татка (NO3, SO4, CO3 и др.); 

3) это соединения, состоящие из металла (K, Na, Ca и др.) и одной или 

нескольких гидроксильных групп (OH–групп); 

4) это соединения, состоящие из металла (K, Na, Ca и др.) и кислотного 

остатка (NO3, SO4, CO3 и др.). 

4. Какие химические элементы входят в состав нитрата калия? 

1) калий, сера и водород; 

2) калий, азот и кислород; 

3) калий, фосфор и кислород; 

4) калий, хлор и водород. 

5. Что такое щелочи? 

1) нерастворимые в воде основания; 

2) нерастворимые в кислотах основания; 

3) растворимые в воде основания; 

4) нерастворимые в кислотах основания. 

6. Какой цвет приобретает индикатор метилоранж в щелочном растворе? 

1) красный; 

2) желтый; 

3) оранжевый; 

4) синий. 

7. Где используются KNO3 и Ca(H2PO4)2? 

1) в сельском хозяйстве; 

2) в медицине; 

3) в строительстве; 

4) в кулинарии. 

8. Какие соли соответствуют угольной кислоте? 

1) хлорид и сульфат; 

2) сульфат и карбонат; 

3) нитрат и гидрокарбонат; 

4) карбонат и гидрокарбонат. 

9. Чем необходимо промыть кожу в случае попадания на нее щелочи? 

1) другой щелочью; 

2) раствором соды, а затем водой; 

3) водой, а затем раствором слабой кислоты; 

4) раствором кислоты. 

10. Cu(OH)2, Fe2O3, HCl – это соответственно … 

1) гидроксид кальция, оксид железа и серная кислота; 

2) гидроксид меди, оксид железа и соляная кислота; 

3) гидроксид меди, гидроксид железа и соляная кислота; 

4) гидроксид кальция, оксид железа и азотная кислота. 
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Вариант №4. 

1. Какое соединение получается при замещении атомов водорода в кислоте 

на атомы металла? 

1) основание; 

2) соль; 

3) вода; 

4) оксид. 

2. HNO3, H2SO4, H2CO3 – это … 

1) оксиды; 

2) кислоты; 

3) основания; 

4) соли. 

3. Что такое соли? 

1) это соединения, состоящие из двух элементов, одним из которых явля-

ется кислород; 

2) это соединения, состоящие из атомов водорода (H) и кислотного ос-

татка (NO3, SO4, CO3 и др.); 

3) это соединения, состоящие из металла (K, Na, Ca и др.) и одной или 

нескольких гидроксильных групп (OH–групп)); 

4) это соединения, состоящие из металла (K, Na, Ca и др.) и кислотного 

остатка (NO3, SO4, CO3 и др.). 

4. Какие химические элементы входят в состав фосфата натрия? 

1) натрия, сера и водород; 

2) натрия, азот и кислород; 

3) натрия, фосфор и кислород; 

4) натрия, хлор и водород. 

5. Что такое индикаторы? 

1) вещества, изменяющие цвет под действием только кислот; 

2) вещества, изменяющие цвет под действием только щелочей; 

3) вещества, изменяющие цвет под действием кислот или щелочей; 

4) вещества, не изменяющие цвет под действием кислот или щелочей. 

6. Какой цвет приобретает индикатор фенолфталеин в щелочном растворе? 

1) малиновый; 

2) желтый; 

3) оранжевый; 

4) синий. 

7. Где используются Na2CO3 и CaSO4•2H2O? 

1) в сельском хозяйстве; 

2) в медицине; 

3) в строительстве; 

4) в кулинарии. 

8. Какая соль соответствует азотной кислоте? 

1) нитрат; 

2) сульфат; 

3) гидрокарбонат; 
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4) карбонат. 

9. Какое соединение может быть использовано для очистки металлов от 

ржавчины? 

1) соляная кислота; 

2) хлорид натрия; 

3) гидроксид железа; 

4) вода. 

10. NaOH, K2CO3, H2CO3 – это соответственно … 

1) гидроксид кальция, карбонат калия и серная кислота; 

2) гидроксид натрия, карбонат калия и угольная кислота; 

3) гидроксид калия, карбонат калия и соляная кислота; 

4) гидроксид натрия, оксид железа и угольная кислота. 

 

Тест №3 по теме “Белки, жиры и углеводы”. 

Вариант №1. 

1. Что такое белки? 

1) это сложные соединения растительного или животного происхожде-

ния, плохо растворимые в воде; 

2) это сложные полимерные соединения, состоящие из отдельных моле-

кул, связанных между собой белковой (пептидной) связью; 

3) это сложные соединения, состав которых можно описать общей фор-

мулой Cn(H2O)m; 

4) это соединения, состоящие из металла и кислотного остатка. 

2. В чем смысл энергетической функции белков, жиров и углеводов? 

1) белки, жиры и углеводы запасают воду в организме; 

2) белки, жиры и углеводы образуют мышцы; 

3) при распаде белков, жиров и углеводов выделяется энергия, необхо-

димая для жизни животных и человека; 

4) белки, жиры и углеводы входят в состав мембран клеток. 

3. Для каких соединений характерна денатурация? 

1) белков; 

2) жиров; 

3) углеводов; 

4) белков и углеводов. 

4. Какое из перечисленных соединений не является углеводом? 

1) глюкоза; 

2) крахмал; 

3) целлюлоза; 

4) поваренная соль. 

5. Во сколько раз уменьшается длина молекулы белка при переходе от пер-

вичной к вторичной структуре? 

1) в 2–2,5 раза; 

2) в 3–4 раза; 

3) в 5 раз; 

4) длина молекулы белка не изменяется. 
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6. Качественной реакцией на крахмал является его взаимодействие с рас-

твором … 

1) серной кислоты; 

2) йода; 

3) (CH3COO)2Pb при кипячении; 

4) Cu(NO3)2 в присутствии NaOH. 

7. Фотосинтез – это … 

1) сложный процесс, протекающий в животных, в результате которого 

животными поглощается углекислый газ и выделяется кислород; 

2) сложный процесс, протекающий в животных, в результате которого 

животными поглощается кислород и выделяется углекислый газ; 

3) сложный процесс, протекающий в растениях, в результате которого 

растениями поглощается кислород и выделяется углекислый газ; 

4) сложный процесс, протекающий в растениях, в результате которого 

растениями поглощается углекислый газ и выделяется кислород. 

8. В каком продукте питания содержание жира достигает 99,9%? 

1) свежие огурцы; 

2) пшеничный хлеб; 

3) сливочное масло; 

4) растительное масло. 

9. Какой вкус имеет глюкоза? 

1) кислый; 

2) сладкий; 

3) соленый; 

4) пресный. 

10. Какие соединения практически всегда малорастворимы в воде? 

1) белки; 

2) жиры; 

3) углеводы; 

4) кислоты. 

 

Вариант №2. 

1. Что такое жиры? 

1) это сложные соединения растительного или животного происхожде-

ния, плохо растворимые в воде; 

2) это сложные полимерные соединения, состоящие из отдельных моле-

кул, связанных между собой белковой (пептидной) связью; 

3) это сложные соединения, состав которых можно описать общей фор-

мулой Cn(H2O)m; 

4) это соединения, состоящие из металла и кислотного остатка. 

2. В чем смысл строительной функции белков, жиров и углеводов? 

1) белки, жиры и углеводы запасают воду в организме; 

2) белки, жиры и углеводы образуют мышцы; 

3) при распаде белков, жиров и углеводов выделяется энергия, необхо-

димая для жизни животных и человека; 
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4) белки, жиры и углеводы входят в состав мембран клеток. 

3. Какая структура белка не разрушается при денатурации? 

1) первичная структура; 

2) вторичная структура; 

3) третичная структура; 

4) четвертичная структура. 

4. Какой из перечисленных продуктов питания не содержит жиров? 

1) пшеничный хлеб; 

2) морковь; 

3) мясо; 

4) растительное масло. 

5. Какие соединения поддерживают температуру тела человека и живот-

ных постоянной? 

1) белки; 

2) жиры; 

3) углеводы; 

4) соли. 

6. Качественной реакцией на белки является взаимодействие … 

1) с раствором поваренной соли; 

2) с раствором йода; 

3) с раствором (CH3COO)2Pb при кипячении; 

4) с раствором разбавленной соляной кислоты. 

7. В чем состоит основное значение фотосинтеза для живых существ? 

1) растения в процессе фотосинтеза поглощают углекислый газ и выде-

ляют кислород, необходимый для дыхания человека и животных; 

2) растения в процессе фотосинтеза образуют углеводы, необходимые 

для питания человека и животных; 

3) растения в процессе фотосинтеза поглощают углекислый газ, выделя-

ют кислород и образуют углеводы, необходимые для дыхания и пита-

ния живых существ соответственно; 

4) фотосинтез не играет особой роли в природе и не имеет особого зна-

чения. 

8. В каком продукте питания содержание углеводов достигает 95,5%? 

1) сахарный песок; 

2) пшеничный хлеб; 

3) сливочное масло; 

4) растительное масло. 

9. Какую растворимость в воде имеет крахмал? 

1) крахмал смешивается с водой в любых соотношениях; 

2) крахмал хорошо растворим в воде; 

3) крахмал малорастворим в воде; 

4) крахмал реагирует с водой. 

10. Какую общую формулу имеют углеводы? 

1) Cn(CO2)m; 

2) Cn(H2O)m; 
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3) Cn(CO)m; 

4) не имеют общей формулы. 

 

Вариант №3. 

1. Что такое углеводы? 

1) это сложные соединения растительного или животного происхожде-

ния, плохо растворимые в воде; 

2) это сложные полимерные соединения, состоящие из отдельных моле-

кул, связанных между собой белковой (пептидной) связью; 

3) это сложные соединения, состав которых можно описать общей фор-

мулой Cn(H2O)m; 

4) это соединения, состоящие из металла и кислотного остатка. 

2. В чем смысл дыхательной функции белков? 

1) белки запасают воду и кислород в организме; 

2) белки образуют мышцы; 

3) белки переносят в организме кислород; 

4) белки входят в состав мембран клеток. 

3. При образовании какой структуры белка образуется глобула? 

1) при образовании первичной структуры; 

2) при образовании вторичной структуры; 

3) при образовании третичной структуры; 

4) при образовании четвертичной структуры. 

4. Какой из перечисленных продуктов питания не содержит белков? 

1) пшеничный хлеб; 

2) куриные яйца; 

3) мясо; 

4) растительное масло. 

5. Какие соединения запасают в организме человека и животных воду? 

1) белки; 

2) жиры; 

3) углеводы; 

4) соли. 

6. Какой цвет приобретает раствор йода в крахмале? 

1) черный; 

2) сине–фиолетовый; 

3) желтый; 

4) раствор йода обесцвечивается. 

7. Где в организме человека содержится глюкоза? 

1) в костях; 

2) в мышцах; 

3) в крови; 

4) в желудочном соке. 

8. В пшеничном хлебе содержание белков составляет 6,7%, жиров – 0,7%, 

углеводов – 50,3%. Что, кроме белков, жиров и углеводов, содержится в пше-

ничном хлебе? 
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1) кислород; 

2) вода и поваренная соль; 

3) поваренная соль; 

4) вода. 

9. Какую растворимость в воде имеют белки? 

1) белки смешиваются с водой в любых соотношениях; 

2) белки хорошо растворимы в воде; 

3) белки плохо растворимы в воде; 

4) белки реагируют с водой. 

10. Какая функция белков отвечает за образование иммунитета и защиту от 

вирусов и бактерий? 

1) строительная функция; 

2) дыхательная функция; 

3) защитная функция; 

4) энергетическая функция. 

 

 

Ответы на тест №1. 
Номер 

вопроса 

Вариант 

№1 

Вариант 

№2 

Вариант 

№3 

Вариант 

№4 

Вариант 

№5 

Вариант 

№6 

1 4 2 3 1 4 2 

2 2 1 3 1 1 4 

3 3 1 4 2 1 2 

4 2 4 4 1 4 1 

5 4 2 4 4 2 1 

6 2 4 4 1 2 2 

7 3 2 1 3 1 3 

8 2 2 4 2 3 1 

9 1 3 2 3 2 4 

10 2 4 4 4 4 2 

 

 

Ответы на тест №2. 
Номер 

вопроса 

Вариант 

№1 

Вариант 

№2 

Вариант 

№3 

Вариант 

№4 

1 2 4 2 2 

2 3 4 1 2 

3 1 3 2 4 

4 2 1 2 3 

5 2 4 3 3 

6 1 1 2 1 

7 4 2 1 3 

8 3 4 4 1 

9 2 2 3 1 

10 4 2 2 2 
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Ответы на тест №3. 
Номер 

вопроса 

Вариант 

№1 

Вариант 

№2 

Вариант 

№3 

1 2 1 3 

2 3 4 3 

3 1 1 3 

4 4 2 4 

5 1 2 2 

6 2 3 2 

7 4 3 3 

8 4 4 2 

9 2 3 2 

10 2 2 3 
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