
Химия 8 класс 

 

Урок 64-65 Тема «Хлороводород.  Соляная кислота, хлориды.  

Практическая работа: получение соляной кислоты» (2 часа) 

(12, 15 мая) 

1. Теоретическая часть 

Изучите параграф учебника 55 

Напишите в тетради свойства хлороводорода, химические свойства соляной 

кислоты. 

2. Практическая часть 

Оформите практическую работу: запишите цель и схему проведения 

(стр.241) 

3.Сканы (фото)выполнения практической работы высылать на следующий 

адрес электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -22.05.2020 

 

Урок 66 Тема «Обобщение изученного материала» (1час) 

(19мая) 

1.Теоретическая часть 

Повторите параграфы 7, 9, 10, 15, 16, 19, 25,49 учебника, обратите внимание 

на формулы, оформление решения задач (в рабочей тетради). Приготовьте 

таблицу «Кислоты» к следующему занятию. 

 

Урок 67 Тема «Годовая контрольная работа» 

(22 мая) 

При выполнении заданий 1-8 в ответ запишите одну цифру, которая 

соответствует номеру правильного ответа 

1.Электронная конфигурация 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
 соответствует атому 

1.1 фосфора 

2.1 магния 

mailto:bazdukova.tamara@mail.ru


3.1 хлора 

4.1азота 

2.Какой вид химической связи в молекуле RbCl? 

1.2 Ковалентная неполярная 

2.2 Ковалентная полярная 

3.2Ионная 

4.2Металлическая 

3. В каком соединении азота степень окисления равна -2? 

1.3 NO2 

2.3 NO 

3.3 N2H4 

43 NH3 

4.Вещества, формулы которых Al(NO3)3 и N2O , являются соответственно 

1.4 Средней солью и кислотным оксидом 

2.4 Средней солью и несолеобразующим оксидом 

3.4 Кислой солью и несолеобразующим оксидом 

4.4 Основной солью и несолеобразующим оксидом 

5.В реакцию с раствором серной кислоты вступают оба вещества пары 

1.5 NaBr и Ca(NO3)2 

2.5 LiCl и Na2SO3 

3.5 Pb (NO3)2 и NaHCO3 

4 5 Sr(NO3)2 и NaF 

6.Верны ли суждения о правилах безопасной работы в лаборатории? 

А. Для тушения пламени спиртовки достаточно подуть или залить пламя 

водой. 

Б. Запрещается принимать пищу в химической лаборатории и пить из 

химической посуды. 

1.6 Верно только А 

2.6 Верно только Б 

3.6 Верны оба суждения 



4.6 Оба суждения неверны 

7. В веществах, формулы которых CrBr2 , K2Cr2O7 , Na2CrO4 , степень 

окисления хрома соответственно равна 

1.7 +2, +3, +6 

2.7 +3, +6, +6 

3.7 +2, +6, +5 

4.7 +2, +6, +6 

8. Массовая доля углерода в гидрокарбонате кальция равна 

1.8 .14,5% 

2.8 8,7% 

3.8 32,4% 

4.8 14,8% 

 

Запишите развернутый ответ для задания 9,10. Ответ записывайте четко и 

разборчиво. Решение полностью. 

9.Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в 

уравнение реакции, схема которой 

NO+ H2S→N2+ S+H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

10. 220г раствора нитрата свинца смешали с избытком раствора йодида 

калия. Выпал осадок массой 9,22г. Вычислите массовую долю нитрата 

свинца в исходном растворе. 

11.Составьте уравнения химических реакций согласно схеме 

Na→NaOH→Cu(OH)2→CuO 

3.Сканы (фото)выполнения работы высылать на следующий адрес 

электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -28.05.2020 

 

Тема «Решение задач» (4 часа) 

(26 мая-02 июня) 
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1. Практическая часть 

Решите задачи по формулам и уравнению химических реакций. 

1.. Какой объѐм кислорода потребуется для полного сгорания 6,2 г 

фосфора? Сколько молей оксида фосфора при этом получится? 

2. Сколько молей фосфора нужно сжечь, чтобы получить 28,4 г оксида 

фосфора V? 

3. Какой объѐм водорода потребуется на восстановление 10,6 г Fe3О4 до 

железа? (Реакция идет по схеме: МеxОy + Н2 → Ме + H2O.) 

4. Какой объѐм кислорода потребуется для сгорания 8,8 г пропана? 

(Пропан: С3Н8.) Горение-взаимодействие с кислородом с образованием 

углекислого газа и воды. 

5. Какой объѐм кислорода требуется для полного сгорания 5 л водорода? 

6. Хватит ли 10 л кислорода для полного сгорания 17 л водорода? 

7. Какой объѐм водорода может присоединиться к фосфору массой 21 г? 

8.Вычислить массовую долю серы в сероводороде? 

9.Вычислите молярную массу веществ: силиката натрия, сульфита 

алюминия, фторида алюминия, карбоната калия. 

10. Определите число молекул сернистого газа, содержащегося в следующих 

порциях веществ: а) 4 моль, б) 0,2 моль 

3.Сканы (фото)выполнения решения двух задач 

высылать на следующий адрес электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -02 июня.2020 
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Химия 9 класс 

 

Урок 64 Тема «Понятие о химической технологии. Производство 

неорганических веществ и окружающая среда» (1час) 

1. Теоретическая часть 

Изучите параграф 56 учебника. Опишите в рабочей тетради стадии 

производства серной кислоты. 

2. Практическая часть  

Вычислите массовую долю серы в продуктах 1-3 стадий производства серной 

кислоты. 

3.Сканы (фото)выполнения расчетов по определению массовой доли 

высылать на следующий адрес электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -18.05.2020 

 

Урок 65 Тема «Понятие о металлургии. Производство и применение 

чугуна и стали» (1час) 

1. Теоретическая часть  

Изучите параграф учебника 57.запишите в тетрадь схему «Сплавы железа с 

углеродом» (в учебнике рис.86) 

2. Практическая часть  

Напишите уравнения реакций при производстве стали. 

 

 

Урок 66 Тема «Итоговая контрольная работа» 

 

Часть I Один правильный ответ 

1. К реакциям разложения относиться реакция 

1. CaO+SiO2=CaSiO3 2. 2HgO=2Hg+O2 

3. Zn+2HCI=ZnCI2+H2 4. 2Mg+O2=2MgO 
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2. Вещества, формулы которых — Al2O3 и K2SO4, являются соответственно 

1) оснόвным оксидом и кислотой 2) амфотерным гидроксидом и солью 

3) амфотерным оксидом и солью 4) оснόвным оксидом и основанием 

 

3. Оксиду N(III) соответствует кислота 

1) HNO2 2) HNO3 3) NH3 4) NaNO2 

4. Верны ли суждения о способах разделения смесей? 

  А. Выпаривание относят к физическим способам разделения смесей. 

Б. Разделение смеси воды и этанола возможно способом фильтрования. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения 

неверны 

5. В реакции 3CuO + 2NH3 =3Cu+ N2+ 3H2O 

 изменение степени окисления окислителя соответствует схеме 

  1) +2 → 0 2) −3 → 0 3) −2 → 0 4) 0 → +2 

Часть 2 

6. Выбрать 2 правильных ответа. 

 Для метилового спирта верны следующие утверждения 

1) является газообразным веществом (н. у.) 

2) в молекуле имеется гидроксильная группа 

3) ядовит 

4) плохо растворим в воде 

5) вступает в реакцию с серебром 

7. Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помо-

щью которого можно различить эти вещества. 

ВЕЩЕСТВА   РЕАКТИВ 

А) NaNO3 и Ca(NO3)2 

Б) FeCl2 и FeCl3  

В) H2SO4 и HNO3 

 

  

1) BaCl2 

2) Na2CO3 

3) HCl 

4) NaOH 

 



Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем бук-

вам:  

8. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в урав-

нении реакции, схема которой 

P + H2SO4 →H3PO4 + SO2 + H20 

Определите окислитель и восстановитель 

 

9. Объѐм водорода (н.у.), образовавшийся при взаимодействии 26 г цинка с 

раствором серной кислоты, составляет ______ л. 

 

3.Сканы (фото)выполнения работы высылать на следующий адрес 

электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок - 25.05.2020 

 

 

Урок 67-68 Тема «Обобщение знаний. Решение задач» (2часа) 

1. Практическая часть  

 Решите любые 3 задачи по уравнению химической реакции 

1. Какой объѐм кислорода потребуется для полного сгорания 6,2 г 

фосфора? Сколько молей оксида фосфора при этом получится? 

2. Сколько молей фосфора нужно сжечь, чтобы получить 28,4 г оксида 

фосфора V? 

3. Какой объѐм водорода потребуется на восстановление 10,6 г Fe3О4 до 

железа? (Реакция идет по схеме: МеxОy + Н2 → Ме + H2O.) 

4. Какой объѐм кислорода потребуется для сгорания 8,8 г пропана? 

(Пропан: С3Н8.) 

5. Какой объѐм кислорода требуется для полного сгорания 5 л этилена 

С2Н4? 

6. Хватит ли 10 л кислорода для полного сгорания 17 л водорода? 
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7. Какой объѐм водорода может присоединиться к пропену массой 21 г? 

8. Сколько миллилитров бензола (пл.= 0,78 г/мл) можно получить из 56 л 

ацетилена? 

9. Какой объѐм водорода выделится, если в избыток спирта бросить 0,23 г 

натрия? 

3.Сканы (фото)выполнения решения двух задач высылать на следующий 

адрес электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -26.05.2020 
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Химия 10 класс 

Урок 69 Тема «Мольная доля, молярность. Приготовление раствора»  

1. Теоретическая часть  

Используя интернет ресурсы прочитайте и запишите в тетрадь понятия: 

мольная доля и молярность. Как приготовить растворы, используя данную 

концентрацию. Приведите примеры. 

 

Урок 70-72 Тема «Решение задач повышенной сложности» 

1. Практическая часть  

 

Задача 1:При разложении NO2 образовалась смесь газов, в которой массовая 

доля О2 составила 26, 09 %. Определить процент разложения NO2. 

 

Задача 2: При окислении некоторого металла кислородом получили 1,40 г 

смеси двух соединений, одно из которых представляет собой оксид, а другое 

- пероксид. При обработке полученной смеси избытком воды выделилось 

112,00 мл газа (н.у.), а для нейтрализации образовавшегося основания 

понадобилось 40,00 мл 1,00 М раствора соляной кислоты. Вычислите 

молярную массу эквивалента гидроксида исследованного металла в реакции 

нейтрализации. 

 

Задача 3:Вещество Х при реакции с подкисленным серной кислотой 

перманганатом калия, даѐт только уксусную кислоту, сульфаты калия, 

марганца и газ Х в мольном соотношении 5 : 1 : 2 : 5, а также воду. 

Напишите название вещества Х. 

Задача 4:При сжигании углеводорода, количество вещества которого равно 

0,1 моль, образовались оксид углерода (IV) объемом 6,72 л (нормальные 

условия) и вода массой 7,2 г. Определите формулу углеводорода. 

 



3.Сканы (фото)выполнения решения любых трех задач высылать на 

следующий адрес электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -02 06.2020 
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Химия 11 класс 

Урок 65-66 Тема «Решение задач с использованием формул (2часа) 

 

1. Практическая часть  

Задача №1 

Вывести простейшую формулу соединения, содержащего (масс, доли, %) 

натрия – 42,1, фосфора – 18,9, кислорода – 39,0. 

 

Задача №2 

Соединение содержит водород (массовая доля – 6,33%), углерод (массовая 

доля – 15,19%), кислород (массовая доля – 60,76%) и еще один элемент, 

число атомов которого в молекуле равно числу атомов углерода. Определите, 

что это за соединение и к какому классу оно относится. 

 

Задача №3 

Вещество содержит 75% углерода и 25% водорода. Определите простейшую 

формулу вещества. 

 

Задача№4 

В состав химического соединения входят 34,6% натрия, 23,3% фосфора и 

42,1% кислорода. Определите простейшую формулу вещества. 

 

Задача №5 

При полном сгорании 1,5г вещества получено 4,4г оксида углерода (IV) и 

2,7г воды. Масса 1л (н.у) этого вещества в газообразном состоянии равна 

1,34г. Определите молекулярную формулу вещества. 

 

Задача№ 6 

Соединение Х получено в результате реакции между хлоридом кобальта (II), 

аммиаком, хлоридом аммония и окислителем. Химический анализ 



вещества Х дал следующие результаты (% масс.): Со – 25.3; N – 24.0; Н – 

5.14 и Cl – 45.6. Обработка 1.00 г Х раствором нитрата серебра дает 0.614 г 

хлорида серебра. Выведите формулу Х и назовите соединение. Докажите 

строение и нарисуйте структуру (или структуры) Х. Изобразите структуру 

соединения Y, которое получится, если вместо аммиака использовать 

H2NCH2CH2NH2. Назовите соединение Y. К какому классу относятся 

соединения Х и Y?  

 

3.Сканы (фото)выполнения работы высылать на следующий адрес 

электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

 

 

Урок 67-68 Тема «Решение задач повышенной сложности» 

1.Практическая часть 

Задача1:Навеску смеси хлорида аммония, сульфата аммония и сульфата 

натрия массой 65г растворили в воде и добавили избыток хлорида бария. В 

результате реакции образовался осадок массой 93,2 г. Когда точно такую же 

порцию сухой смеси обработали щелочью, то удалось получить 47,6 г 25%-го 

раствора аммиака. Вычислите массовые доли каждого компонента в смеси 

 

Задача2: Смесь карбида кальция и карбида алюминия массой 2,72 г 

обработали избытком воды. Полученную смесь углеводородов сожгли, а 

продукты сгорания пропустили через избыток водного раствора гидроксида 

бария и получили осадок массой 13,8 г. Вычислить объемные доли газов, 

образовавшиеся при гидролизе карбидов. 

 

Задача3: Ток угарного газа пропустили через трубку с раскаленным оксидом 

меди, масса трубки уменьшилась на 3,2 г. Полученный газ пропустили через 

100 г 15 % раствора едкого натра. Найдите массовые доли веществ в 

полученном растворе. 
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Задача4: При окислении некоторого металла кислородом получили 1,40 г 

смеси двух соединений, одно из которых представляет собой оксид, а другое 

- пероксид. При обработке полученной смеси избытком воды выделилось 

112,00 мл газа (н.у.), а для нейтрализации образовавшегося основания 

понадобилось 40,00 мл 1,00 М раствора соляной кислоты. Вычислите 

молярную массу эквивалента гидроксида исследованного металла в реакции 

нейтрализации. 

 

2.Сканы (фото)выполнения работы высылать на следующий адрес 

электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 
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