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I. Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа «Химия. Вводный курс» для учащихся 7 класса разработана на основе:  

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, № 273-ФЗ (Федеральный закон  «Об 

образовании в РФ»); 

      Приказа Министерства  образования и науки  Российской   Федерации от 31.12.2015 №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897». 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 

189) 

 учебного плана МАОУ «Средняя школа №3» 

 годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

 основной образовательной программы МАОУ «Средняя школа №3»; 

Авторской программы О.С. Габриеляна: Химия. Вводный курс. 7 класс  М.: Дрофа, 2014.  

Учебного пособия. Химия. Вводный курс. 7 класс: учеб. Пособие /О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, А.К. Ахлебинин. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 159 [1] с.: ил. ISBN 978-5-

358-11010-6. 

 Цели 

-  Формирование естественно - научного мировоззрения школьников. 

-  Ознакомление с объектами и явлениями материального мира.  

-  Расширение кругозора,  использование различных методов познания природы.  

-  Формирование проектно – исследовательских компетенций обучающихся. 

 

         Задачами  программы  являются следующие: 

1. Сформировать устойчивый познавательный интерес к  предмету химии: 

• подготовить учащихся к изучению учебного предмета химия в 8 классе; 

• развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельность приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

• формировать умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, 

быту, демонстрируемые учителем; 

• формировать умение работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности; 

2.  Развивать исследовательские и творческие способности учащихся: 

• формулировать цель и задачи исследования, выдвигать гипотезу, выделять проблему, объект и 

предмет исследования, составлять план действий и корректировать его; 

• делать выводы и заключения, анализируя проделанную работу.  

3. Формировать информационно-коммуникационную грамотность: 

• развивать  умения самостоятельно искать, отбирать, анализировать, представлять, передавать 

информацию, используя современные информационные технологии; 

• совершенствовать технические умения и навыки работы с программами по созданию 

тестовых и графических объектов, документов, презентаций, фильмов. 

4. Воспитывать экологическую грамотность: 

• формировать умения прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

достижения безопасности,  как собственной жизнедеятельности, так и безопасности окружающей 

среды; 

• формировать умения обеспечить личную экологическую безопасность, делая правильный 

выбор среди огромного  количества новых химически синтезированных веществ, а так же оценивать  



рекламу, содержащую подчас ложные сведения для потребителя или  противоречащую основным 

законам естественно - научных дисциплин. 

 Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю, из которых 28 часов - теоретические, 6 

часов- практические. В учебный план данный предмет внесен за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 Данная программа может быть реализована в очной, очно-заочной формах в том числе с 

использованием дистанционных технологий (в зависимости от ситуации санитарно-

эпидемиологической обстановки, введения карантинных мер и пр. ) 

 

II. Планируемые   результаты освоения химии 

  

Освоение программы обучающимися позволит получить следующие результаты: 

- В сфере развития личностных универсальных учебных действий создать условия для 

формирования: 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

- В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий программа 

способствует: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения. 

- Приоритетное внимание уделяется познавательным универсальным учебным действиям: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно - исследовательской деятельности; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

- В сфере развития регулятивных универсальных учебных   действий внимание уделяется 

формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию. 

- В сфере развития планируемых воспитательных результатов курса:  

• приобретение школьниками социальных знаний и представлений о химических технологиях, 

о значение химии в современном мире, различных техниках и видах искусства, использующих 

достижения химии, понимания их социальной значимости в повседневной жизни.  

• формирование  позитивного  отношения  школьников  к   базовым   ценностям общества, 

уважения к духовно-нравственным ценностям в процессе комплексного освоения программы,  

осмысленного понимания роли и значения культуры в жизни народа, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

• получение школьниками опыта самостоятельного социального действия, развитие 

творческого потенциала личности в процессе исследования и реализации творческих проектов – 

исследовательской работы.  

- В сфере развития предметных результатов учащиеся должны научиться: 

• понимать химическую символику, основные химические понятия. 

• проводить несложные химические эксперименты, вести наблюдение, делать  

выводы; 



• моделировать изучаемые объекты и процессы; 

• вести химические расчёты относительной молекулярной массы, массовой доли  элементов в 

веществе, доли компонентов смеси; 

• планировать и осуществлять проекты; 

• использовать   приобретенные   знания и   умения  в практической деятельности и повседневной 

жизни для безопасного обращения с веществами и материалами, экологически грамотного поведения 

в окружающей среде; 

Формирование УУД выступает как цель образовательного процесса, а их сформированность 

определяет его эффективность. 

 

III. Содержание учебного предмета «Химия. Вводный курс» 

 

7 класс (1 ч. в неделю, всего 34 ч., из них 1 ч - резервное время) 

 

Раздел 1. Химия в центре естествознания (12 часов) 

 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. Химия — часть естествознания. 

Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет химии. Физические тела и вещества. 

Свойства веществ. Применение веществ на основе их свойств. 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии. Наблюдение как 

основной метод познания окружающего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза. 

Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и оборудование. 

Моделирование. Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, физике, 

биологии. Модели в биологии. Муляжи. Модели в физике. Электрофорная машина. Географические 

модели. Химические модели: предметные (модели атома, молекул, химических и промышленных 

производств), знаковые, или символьные (символы элементов, формулы веществ, уравнения 

реакций). 

Химические знаки и формулы. Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, 

произношение. Химические формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и ко-

эффициенты. Качественный и количественный состав вещества. 

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. 

Понятия «атом», «молекула», «ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества. 

Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Агрегатные состояния веществ. Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические и 

химические явления. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные вещества. 

Химия и география. Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные 

породы. Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе и горючие) 

породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные 

соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль воды в 

живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, 

углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии. Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью 

качественных реакций. Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 

Демонстрации 

• Коллекция различных предметов или фотографий предметов из алюминия для 

иллюстрации идеи «свойства — применение». 

• Учебное оборудование, используемое на уроках физики, биологии, географии и химии. 

• Географические модели (глобус, карта). Биологические модели (муляжи органов и 

систем органов растений, животных и человека). Физические и химические модели атомов, молекул 

веществ и кристаллических решеток. 



• Объемные и шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого газов, метана. 

• Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели кристаллических 

решеток. 

• Вода в трех агрегатных состояниях.  

• Коллекция минералов. 

• Коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита — мел, мрамор, 

известняк). 

• Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф). 

Демонстрационные эксперименты 

• Научное наблюдение и его описание. Изучение строения пламени. 

• Качественная реакция на кислород. Качественная реакция на углекислый газ. 

Лабораторные опыты 

• Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии (Л/О 

№ 1). 

• Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом (Л/О № 

2). 

• Изучение гранита с помощью увеличительного стекла (Л/О № 3). 

• Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха (Л/О № 4). 

• Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке (Л/О № 5). 

• Обнаружение крахмала в пшеничной муке (Л/О № 6). 

• Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом (определение витамина С в различных 

соках) (Л/О № 7). 

• Обнаружение известковой воды среди различных веществ (Л/О № 8). 

Домашние опыты 

• Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина. 

• Диффузия сахара в воде. 

• Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 

• Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках. 

 

Практическая работа № 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники 

безопасности. 

Практическая работа № 2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. 

 

Раздел 2. Математика в химии (9 часов) 

 

Относительные атомная и молекулярная массы. Относительная атомная масса элемента. 

Молекулярная масса. Определение относительной атомной массы химических элементов по таблице 

Д. И. Менделеева. Нахождение относительной молекулярной массы по формуле вещества как суммы 

относительных атомных масс, составляющих вещество химических элементов. 

Массовая доля элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле химического элемента 

в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества.  Чистые вещества и смеси. Чистые вещества. 

Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть), 

твердые смеси (горные породы, кулинарные смеси и синтетические моющие средства). 

Объемная доля газа в смеси. Определение объемной доли газа в смеси. Состав атмосферного 

воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему и наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе. Массовая доля вещества в растворе. Концентрация. 

Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и 

массовой доле растворенного вещества. 

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси  в 

образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе 

вещества, содержащего определенную массовую долю примесей. 



Демонстрации 

• Коллекция различных видов мрамора и изделий из него. 

• Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 

• Коллекция нефти и нефтепродуктов. 

• Коллекция бытовых смесей. 

• Диаграмма состава атмосферного воздуха. Диаграмма состава природного газа. 

• Коллекция «Минералы и горные породы». 

Домашние опыты 

• Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, содержащих 

определенную долю примесей. 

Практическая работа № 3. Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

 

Раздел 3. Явления, происходящие с веществами (9 часов) 

 

Разделение смесей. Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие 

способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и серы, отстаивание, 

декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки, фильтрование. 

Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Понятие о фильтрате. Адсорбция. Понятие об 

адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший адсорбент. Устройство 

противогаза.  

Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций. Химические 

реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия протекания химических 

реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление ре-

акциями горения. 

Признаки химических реакций. Признаки химических реакций: изменение цвета, образование 

осадка, растворение полученного осадка, выделение газа, появление запаха, выделение и ни 

поглощение теплоты. 

Демонстрации 

• Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования под вакуумом. 

• Респираторные маски и марлевые повязки. 

• Противогаз и его устройство. 

• Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 

Демонстрационные эксперименты 

• Разделение смеси порошка серы и железных опилок. 

• Разделение смеси порошка серы и песка. 

• Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной воронки. 

• Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании. 

• Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его с 

помощью известковой воды. 

• Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. 

• Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 

• Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной солью и гидроксидом натрия. 

• Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты. 

Лабораторные опыты 

• Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ (Л/О № 9). 

• Изучение устройства зажигалки и пламени (Л/О № 10). 

Домашние опыты 

• Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

• Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. 



• Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы. 

• Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 

• Приготовление известковой воды и опыты с ней. 

• Изучение состава СМС. 

Практическая работа № 4. Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). 

Практическая работа № 5. Очистка поваренной соли. 

Практическая работа № б. Изучение процесса коррозии железа. 

 

Раздел 4. Рассказы по химии (3 часа) 

 

Ученическая конференция. «Выдающиеся русские ученые-химики». 

Конкурс сообщений учащихся. «Мое любимое химическое вещество» (открытие, получение и 

значение). 

Конкурс ученических проектов. Конкурс посвящен изучению химических реакций. 

 

IV. Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Тематическое планирование 

 

химия 7 класс 

№ 

п.п

. 

Раздел, тема Кол 

час. 

Кол. 

контр

. 

лабор

. 

работ 

УУД Основные виды  

Учебной деятельности 

1 Химия в центре 

естествознания 

12 К.р. -

1 

Л.0.- 

8  

Пр.р-

2 

Формирование основ 

социальных 

компетенций 

(включая ценностно-

смысловые установки 

и моральные нормы, 

опыт социальных и 

межличностных 

отношений); 

практическое 

освоение умений, 

составляющих основу 

коммуникативной 

компетентности: 

Понимают и могут объяснить 

значение химии как части 

естествознания. Распознают 

методы науки. Различают 

химические знаки, 

химические формулы. 

Объясняют понятие 

качественных реакций в 

химии. Изучают коллекции 

различных веществ. Проводят 

лабораторные опыты, 

практические работы. 

№ Содержание Кол-во часов 

теория практика всего 

1 Химия в центре естествознания 10 2 12 

2 Математика в химии 8 1 9 

3 Явления, происходящие с 

веществами 

6 3 9 

4 Рассказы по химии 3 - 3 

5 Резервное время 1 - 1  
ИТОГО 28 6 34 



ставить и решать 

многообразные 

коммуникативные 

задачи; действовать с 

учётом позиции 

другого и уметь 

согласовывать свои 

действия; 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с другими 

людьми; 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения. 

понимать 

химическую 

символику, основные 

химические понятия. 

• проводить 

несложные 

химические 

эксперименты, вести 

наблюдение, делать  

выводы; 

моделировать 

изучаемые объекты и 

процессы; 

2 Математика в 

химии 

9 К.р. -

1 

Л.0.- 

0 

Пр.р-

1 

Формирование 

готовности и 

способности к 

переходу к 

самообразованию на 

основе учебно-

познавательной 

мотивации, в том 

числе готовности к 

выбору направления 

профильного 

образования; 

формирование 

действий по 

организации и 

планированию 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, умений 

работать в группе и 

приобретению опыта 

такой работы, 

Определяют и рассчитывают 

относительную атомную и 

молекулярную массы, 

массовую долю элемента в 

сложном веществе. Проводят 

разделение смесей и чистых 

веществ. Приготавливают 

раствор с заданной массовой 

долей растворенного 

вещества. 



практическому 

освоению морально-

этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества; 

понимать 

химическую 

символику, основные 

химические понятия. 

• проводить 

несложные 

химические 

эксперименты, вести 

наблюдение, делать  

выводы; 

моделировать 

изучаемые объекты и 

процессы; 

вести химические 

расчёты 

относительной 

молекулярной массы, 

массовой доли  

элементов в веществе, 

доли компонентов 

смеси; 

3 Явления, 

происходящие с 

веществами 

9 К.р. -

1 

Л.0.- 

2 

Пр.р-

3 

Формирование основ 

социальных 

компетенций 

(включая ценностно-

смысловые установки 

и моральные нормы, 

опыт социальных и 

межличностных 

отношений); 

практическое 

освоение умений, 

составляющих основу 

коммуникативной 

компетентности: 

ставить и решать 

многообразные 

коммуникативные 

задачи; действовать с 

учётом позиции 

другого и уметь 

согласовывать свои 

действия; 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

Проводят опыты с 

химическими веществами и 

смесями веществ. Знают и 

определяют признаки 

химических реакций. 

Объясняют на чаем основано 

разделение веществ в смесях. 

Дают определение понятиям 

адсорбция, абсорбция. 

Выполняют лабораторные 

опыты и практические 

работы. 



контакты с другими 

людьми; 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения. 

понимать 

химическую 

символику, основные 

химические понятия. 

• проводить 

несложные 

химические 

эксперименты, вести 

наблюдение, делать  

выводы; 

моделировать 

изучаемые объекты и 

процессы; 

4 Рассказы по химии 3 К.р. -

0 

Л.0.- 

0 

Пр.р-

0 

Формирование 

готовности и 

способности к 

переходу к 

самообразованию на 

основе учебно-

познавательной 

мотивации, в том 

числе готовности к 

выбору направления 

профильного 

образования; 

формирование 

действий по 

организации и 

планированию 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, умений 

работать в группе и 

приобретению опыта 

такой работы, 

практическому 

освоению морально-

этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества; 

практическое 

освоение 

обучающимися основ 

проектно - 

исследовательской 

Готовят сообщения, проекты, 

выступают на конференции. 



деятельности; 

планировать и 

осуществлять 

проекты; 

5 Резервное время 1 К.р. -

1 

Л.0.- 

0 

Пр.р-

0 

использовать   

приобретенные   

знания и   умения  в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами, 

экологически 

грамотного поведения 

в окружающей среде; 

 

Выполняют итоговую 

контрольную работу. 

 

 

VI.  Формы организации   учебного предмета и основных видов учебной деятельности: 

 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, 

уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки 

проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки). 

Среди форм организации учебной деятельности большее значение имеют наблюдения,  практические 

работы.  

 

VII. Критерии  оценивания 

 

Оценивание устного ответа 

Отметка «5»: 

-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

-  ответ самостоятельный 

- возможна одна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-  материал изложен в определенной последовательности, 

-  ответ самостоятельный 

-  допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и 

нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

- дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен 

несвязно. 

Отметка «2»: 

- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала,           - допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценивание письменной работы 

При оценивании ответа учащегося необходимо учитывать качество выполнения работы по 

заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка «5»: 



• дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

• допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: 

• работа выполнена неполно (но не менее чем на треть), имеются не более одной 

существенной ошибки и 2-3 несущественные. 

Отметка «2»: 

• работа выполнена меньше чем на треть, 

• имеется несколько существенных ошибок. 

 

Возможна следующая система оценивания контрольной работы по пятибалльной системе: 

-  при выполнении учеником от 96 до 100% работы ставить оценку «5»; от 76 до 95% работы - «4»; от 

50 до 75% - «3»; от 20 до 50% - «2». При полном отсутствии правильных ответов или выполнении 

работы менее чем на 20% ставится оценка «1». 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

Оценивание тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

 • нет ошибок — оценка «5»; 

 • одна ошибка - оценка «4»;  

 • две ошибки — оценка «3»; 

 • три ошибки — оценка «2». 

Если оценка выставляется в форме зачет/незачет, то зачет ставится при выполнении 70% 

заданий. Такая форма оценки используется, если тест содержит упражнения на распознавание. Если 

тест оценивается по пятибалльной системе, то стандартные критерии оценок таковы: 

-  91-100% - оценка «5»; 

-  81-90% - оценка «4»; 

-  80-70% - оценка «3»; 

-  ниже 70% - оценка «2». 

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»: 

•  в логическом рассуждении и решении нет ошибок; 

Отметка «4»: 

• в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; 

• допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»: 

• в логическом рассуждении нет существенных ошибок; 

• допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

• имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по 

инструкции) 

Практические работы по химии выполняются в тетрадях для практических работ. При 

оценивании отчета по выполнению практической работы особое внимание уделяется качеству и 

полноте самостоятельных выводов ученика. 



Количество практических работ определено в программе. 

В течение учебного года тетради для практических работ хранится в школе. 

Отметка «5»: 

• эксперимент выполнен полностью, сделаны правильные наблюдения и вывод;, 

• эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и приборами; 

• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, 

порядок на столе, экономно используются реактивы); 

• допущены не более двух несущественных ошибок при оформлении работы. 

           Отметка «4»: 

• работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы;  

• эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с 

веществами и приборами. 

  Отметка «3»: 

• ответ неполный, работа выполнена правильно не менее, чем наполовину, допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с 

веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя. Допускается 

оформление работы без записи уравнений реакций; 

• эксперимент полностью выполнен в соответствии с инструкциями и правилами техники 

безопасности, но работа не оформлена. 

Отметка «2»: 

• выполнено менее половины работы; 

• допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может 

исправить. 

   Отметка «1»: 

• работа не выполнена; 

• полное отсутствие экспериментальных умений. 

           Отработка практических работ не предусматривается при отсутствии учащегося на 

практической работе, при выполнении указанных работ на отметки «1» и «2». 

 

Оценка проекта. 

Проект  оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте проекта  информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в проекте; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 

 

 

VIII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

1) Авторская  программа О.С. Габриеляна, соответствующая Федеральному  Государственному 

образовательному стандарту основного  общего образования и допущенная Министерством 

образования и науки Российской Федерации  

2) О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.К. Ахлебинин,  Химия. Вводный курс  7 класс, Москва: 

Дрофа, 2013. – 159 с. 



3) Рабочая  тетрадь к учебному пособию О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, А.К. Ахлебинина,   

Химия. Вводный курс  7 класс, Москва: Дрофа, 2013. – 107 с. 

4)  Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   упражнениях.   

      8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2009г. 

5) Журналы  «Химия в школе» 

 

Материально- техническое: 

1. Наглядные пособия:  серии таблиц по    химии, коллекции, модели молекул, наборы моделей 

атомов для составления моделей молекул  комплект кристаллических решеток. 

2. Приборы, наборы посуды, лабораторных принадлежностей для химического эксперимента, 

наборы реактивов. 

3. Ноутбук, комплект компакт-дисков по предмету,  мультимедийный проектор, интерактивная 

доска. 

 

Перечень цифровых информационных ресурсов Интернета: 

http://en.edu.ru - естественнонаучный образовательный портал  

http://www.openclass.ru - «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества  

http://www.researcher.ru — Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников» 

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей  

http://lseptember.ru/- издательство «Первое сентября»  

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

http://www.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА»  

http://vvwvv.chein.msu.su/rus/vveldept.htm! - сайт химического факультета МГУ г. Москва («Школа 

Юного Химика») 

http://www.chem.msu.su/rus/oIimp/ - Дистанционная подготовка к Всероссийской олимпиаде 

школьников по химии 

http://www.rosolymp.ru/ - Официальный сайт Всероссийской олимпиады школьников 

http://oIympiads.mccme.ru/turlom/ - Турнир имени М. В. Ломоносова для одаренных детей 

http://vernadsky.info/ - Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В. И. 

Вернадского. 
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IX. ЛИСТ  КОРРЕКЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

 

ЛИСТ  КОРРЕКЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

учителя __________________________ 

 по химии 

в 7 классе 
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Приложение 2 

Контрольно-оценочные средства 

 

текущий контроль по разделу "Химия в центре естествознания" 

 

Химия как часть естествознания. Предмет химии 

Задание 1 

Вопрос: 

Для какого из веществ характерны следующие свойства: твёрдое агрегатное состояние, имеет 

серебристо-белый цвет, не имеет вкуса и запаха, высокая тепло- и электропроводность? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) поваренная соль    2) алюминий      3) уксусная кислота     4) сахар 

Задание 2 

Вопрос: 

Как называли людей, которые пытались превратить неблагородные металлы в золото и серебро? 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 3 

Вопрос: 

К предметам естествознания относятся: 

 
 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) физика    2) химия     3) биология     4) черчение 

Задание 4 

Вопрос: 

Запишите название вещества (в единственном числе и именительном падеже), которым заполняют 

колбу термометра. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 5 

Вопрос: 

Это то, из чего состоит физическое тело. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 6 

Вопрос: 

Вставьте подходящее слово в том же числе и падеже, которое требуются в предложении. Химия - это 

наука о ..., их строении, свойствах и превращениях. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 7 

Вопрос: 

Укажите лишнее: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) углекислый газ     2) кислород     3) азот     4) пылинка 

Задание 8 



Вопрос: 

Найдите соответствие: 

Укажите соответствие для всех 8 вариантов ответа: 

1) физическое тело 

2) вещество 

__ снежинка 

__ глюкоза 

__ серьги 

__ медь 

__ сода 

__ гвоздь 

__ свеча 

__ соль 

Задание 9 

Вопрос: 

Укажите лишнее: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) ложка     2) фольга     3) алюминий     4) проволока 

Задание 10 

Вопрос: 

Для какого из веществ характерны следующие свойства: жидкость, не имеет цвета, имеет кислый 

вкус и резкий запах, хорошо растворяется в воде? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) уксусная кислота    2) сахар    3) вода     4) алюминий 

 

Ответы: 

1) (3 б.) Верные ответы: 2; 

2) (5 б.) Верный ответ: "алхимики". 

3) (4 б.) Верные ответы: 1; 2; 3;  

4) (5 б.) Верный ответ: "ртуть". 

5) (5 б.) Верный ответ: "вещество". 

6) (5 б.) Верный ответ: "веществах". 

7) (3 б.) Верные ответы: 4; 

8) (5 б.) Верные ответы:  

 1;  

 2;  

 1;  

 2;  

 2;  

 1;  

 1;  

 2;  

9) (3 б.) Верные ответы: 3; 

10) (3 б.) Верные ответы: 1; 

 

ПРЕДМЕТ ХИМИИ 

 

1. Выберите правильное продолжение фразы: «Химия — это наука о ...»:  

а) живой природе;  

б) взаимоотношениях живых организмов друг с другом;  

в) законах движения;  

г) веществах, их свойствах и превращениях.  



2. Выпишите названия веществ:  

свеча, парафин, алюминий, кастрюля, пробирка, снежинка, железо, вода, дерево, крахмал, золото, 

лампа, спирт.  

3. Выпишите «лишнее» слово в каждой группе.  

а) Проволока, ложка, алюминий, фольга;  

б) железо, серебро, золото, кольцо;  

в) пылинки, кислород, азот, углекислый газ.  

4. Запишите названия 2—3 тел (предметов), которые изготов¬лены:  

а) из золота — ;  

б) из пластмассы —  

5. Запишите названия 2—3 веществ, из которых могут быть сделаны следующие тела:  

а) кастрюля — ;  

б) стол —  

6. Заполните пропуски таким образом, чтобы получилась логическая последовательность: название 

вещества — свойство — область применения.Пример: Алюминий — теплопроводность — 

изготовление проводов.  

а) Гелий — — наполнение  

воздушных шаров;  

б) ртуть — — использование  

при изготовлении термометров;  

7. Заполните таблицу 1.  

Таблица 1 Науки о 

природе НАУКИ О 

ПРИРОДЕ  

ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ  

Биология  

География  

Физика  

Экология  

Химия  
8. Сформулируйте определение понятия.  

Вещество — это … 

 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Где чаще всего проводят научные наблюдения? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) в фойе     2) в кабинете     3) в лаборатории     4) в комнате 

Задание 2 

Вопрос: 

Эксперимент позволяет: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) сформулировать цель      2) составлять план       3) сформулировать вывод 

4) подтвердить или опровергнуть гипотезу 

Задание 3 

Вопрос: 

Сколько зон выделяют в пламени свечи? 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 4 

Вопрос: 



Перечислите условия, которые необходимы для того, чтобы наблюдение было результативным: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) предмет наблюдения                        2) цель наблюдения 

3) кабинет для наблюдения                 4) план наблюдения 

Задание 5 

Вопрос: 

Как называется метод изучения естествознания, который заключается в концентрации внимания на 

познаваемых объектах с целью их изучения? 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 6 

Вопрос: 

Как называется предположение о том, как будет происходить наблюдаемое явление? 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 7 

Вопрос: 

Укажите, какое оборудование используют в физике: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) компас     2) амперметр      3) вольтметр      4) микроскоп 

Задание 8 

Вопрос: 

Укажите, какое лабораторное оборудование используется при изучении химии: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) компас     2) химическая посуда     3) лупа     4) спиртовка 

Задание 9 

Вопрос: 

Укажите, какое оборудование используют при изучении биологии: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) компас      2) амперметр     3) лупа      4) микроскоп 

Задание 10 

Вопрос: 

Как называется научное воспроизведение какого-либо явления с целью его исследования, испытания 

в определённых условиях? 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Ответы: 

1) (3 б.) Верные ответы: 3; 

2) (4 б.) Верные ответы: 3; 4;  

3) (5 б.): Верный ответ: 3.;  

4) (4 б.) Верные ответы: 2; 4;  

5) (5 б.) Верный ответ: "наблюдение". 

6) (5 б.) Верный ответ: "гипотеза". 

7) (4 б.) Верные ответы: 2; 3;  

8) (4 б.) Верные ответы: 2; 4;  

9) (4 б.) Верные ответы: 3; 4;  

10) (5 б.) Верный ответ: "эксперимент". 

 

 

 

 



Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Укажите, какие колбы используют в химической лаборатории: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) треугольные      2) прямоугольные     3) конические      4) плоскодонные 

Задание 2 

Вопрос: 

Какую химическую посуду используют для охлаждения газообразных веществ? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) кристаллизатор     2) холодильник     3) колбу Вюрца    4) конусные воронки 

Вопрос: 

Запишите название данного лабораторного оборудования в именительном падеже единственного 

числа. 

 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 4 

Вопрос: 

Знак на этикетке обозначает, что:   

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) вещество запрещается брать руками          2) токсическое и физиологически опасное вещество     3) 

едкое вещество – кислота    4) запрещается оставлять открытые склянки с реактивами 

Задание 5 

Вопрос: 

Запишите название химической посуды (в именительном падеже единственного числа), которая 

имеет толстые стенки и похожа на глубокую миску. 

 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 6 

Вопрос: 

Оцените суждения: 



Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ все манипуляции следует проводить над столом 

__ закончив эксперимент, нужно привести рабочее место в порядок 

__ вещества следует пробовать на вкус 

__ работать с реактивами нужно так, как вы считаете нужным 

 

Задание 7 

Вопрос: 

Для выпаривания растворов используют: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) фарфоровые чашки    2) кристаллизатор    3) холодильник    4) ступку 

Задание 8 

Вопрос: 

Для разделения двух несмешивающихся жидкостей используют: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) холодильник    2) кристаллизатор    3) делительные воронки    4) конические воронки 

Задание 9 

Вопрос: 

Для измельчения кристаллических веществ используют: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) пестик    2) стеклянную палочку    3) ступку    4) фарфоровую чашку 

Задание 10 

Вопрос: 

Исключите "лишнее": 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) мензурка    2) мерный цилиндр    3) химический стакан   4) мерный стакан 

Ответы: 

1) (4 б.) Верные ответы: 3; 4;  

2) (3 б.) Верные ответы: 2; 

3) (5 б.) Верный ответ: "штатив". 

4) (3 б.) Верные ответы: 2; 

5) (5 б.) Верный ответ: "кристаллизатор". 

6) (4 б.) Верные ответы:  

 Да;  

 Да;  

 Нет;  

 Нет;  

7) (3 б.) Верные ответы: 1; 

8) (3 б.) Верные ответы: 3; 

9) (4 б.) Верные ответы: 1; 3;  

10) (3 б.) Верные ответы: 3; 

 

 

Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Спиртовка состоит из следующих частей: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) резервуара   2) фитиля   3) трубки с диском    4) лапки 

Задание 2 

Вопрос: 



Укажите соcтавные части свечи: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) воск   2) колпачок   3) резервуар   4) фитиль 

Задание 3 

Вопрос: 

Скорость горения свечи зависит от: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) длины свечи   2) цвета свечи   3) запаха свечи   4) толщины свечи 

Задание 4 

Вопрос: 

Запишите название нагревательного прибора в именительном падеже единственного числа. 

 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 5 

Вопрос: 

Какая часть пламени свечи самая горячая? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верхняя   2) нижняя   3) средняя   4) промежуточная  

Задание 6 

Вопрос: 

Укажите "лишнее": 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) колба    2) химический стакан   3) спиртовка   4) кристаллизатор 

Задание 7 

Вопрос: 

Нагревать пробирки можно с помощью: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) спиртовки    2) кристаллизатора   3) электронагревателя   4) свечи  

Задание 8 

Вопрос: 

Зажигают спиртовку: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) зажигалкой    2) спичкой   3) другой спиртовкой   4) сухим горючим 

Задание 9 

Вопрос: 

Какая часть спиртовки обозначена цифрой 2? Название запишите в именительном падеже 

единственного числа. 



 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 10 

Вопрос: 

Для того, чтобы потушить спиртовку следует: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) закрыть спиртовку колпачком          2) затушить рукой 

3) накрыть пламя спиртовки полотенцем       4) задуть пламя 

 

Ответы: 

1) (4 б.) Верные ответы: 1; 2; 3;  

2) (4 б.) Верные ответы: 1; 4;  

3) (4 б.) Верные ответы: 1; 4;  

4) (5 б.) Верный ответ: "спиртовка". 

5) (3 б.) Верные ответы: 1; 

6) (3 б.) Верные ответы: 3; 

7) (4 б.) Верные ответы: 1; 3;  

8) (3 б.) Верные ответы: 2; 

9) (5 б.) Верный ответ: "фитиль". 

10) (3 б.) Верные ответы: 1; 

 

Моделирование 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Укажите предметные химические модели: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) символы элементов      2) модели промышленных установок 

3) модели атомов       4) формулы веществ 

Задание 2 

Вопрос: 

Укажите прибор, с помощью которого можно изучить такое природное явление, как молния: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)      2)   3)     4)  

 

Задание 3 

Вопрос: 

Какая из моделей изображает строение атома? 



Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  2)    3)    4)  

 

Задание 4 

Вопрос: 

Укажите биологические модели: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) глаз    2) головной мозг   3) молекула    4) формула вещества 

Задание 5 

Вопрос: 

Какие из моделей молекул являются объёмными? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) 2)     3)      4)  

 

Задание 6 

Вопрос: 

Укажите географические модели: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) карта    2) кристалл     3) лупа    4) глобус 

Задание 7 

Вопрос: 

Укажите знаковые химические модели: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) формулы веществ    2) модели молекул    3) символы элементов   4) модели кристаллов 

Задание 8 

Вопрос: 

Какая из моделей молекул является шаростержневой? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 2)  3)   4)   

Задание 9 

Вопрос: 

Укажите физические модели: 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 



1)    2)     

3)    4)  

 

Задание 10 

Вопрос: 

Запишите названия приборов, установок, предметов (во множественном числе), которые используют 

в лабораторных условиях для воссоздания естественной среды. 

 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Ответы: 

1) (4 б.) Верные ответы: 2; 3;  

2) (3 б.) Верные ответы: 4; 

3) (3 б.) Верные ответы: 3; 

4) (4 б.) Верные ответы: 1; 2;  

5) (4 б.) Верные ответы: 1; 2; 3;  

6) (4 б.) Верные ответы: 1; 4;  

7) (4 б.) Верные ответы: 1; 3;  

8) (3 б.) Верные ответы: 1; 

9) (4 б.) Верные ответы: 1; 4;  

10) (5 б.) Верный ответ: "модели". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Химические знаки и формулы 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Запишите название химического элемента в именительном падеже, указанного на рисунке. 

 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 2 

Вопрос: 

Запишите название химического элемента (в именительном падеже), символ которого Fe. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 3 

Вопрос: 

Укажите, сколько атомов водорода в молекуле метана (CH4). 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 4 

Вопрос: 

Укажите химический символ хлора: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Cl     2) Cu    3) Cr    4) С 

Задание 5 

Вопрос: 

Кто из учёных предложил обозначать химические элементы первой буквой их латинских названий? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) А. М. Бутлеров    2) М. В. Ломоносов   3) И. Я. Берцелиус   4) Д. И. Менделеев 

Задание 6 

Вопрос: 

Укажите формулы сложных веществ: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) N2    2) P4    3) CH4    4) NH3 

Задание 7 

Вопрос: 

Укажите число атомов всех химических элементов в составе молекулы углекислого газа (CO2). 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 8 

Вопрос: 

Укажите соответствие между формулой вещества и моделью молекулы: 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) CH4    2) NH3    3) H2O   4) CO 



__     __    __     __  

 

Задание 9 

Вопрос: 

Укажите простые вещества: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) H2O    2) O2    3) Н2   4) CO2 

Задание 10 

Вопрос: 

По формуле вещества можно определить: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) качественный состав вещества       2) количественный состав вещества 

3) температуру плавления                 4) агрегатное состояние вещества 

 

Ответы: 

1) (5 б.) Верный ответ: "кальций". 

2) (5 б.) Верный ответ: "железо". 

3) (5 б.): Верный ответ: 4.;  

4) (3 б.) Верные ответы: 1; 

5) (3 б.) Верные ответы: 3; 

6) (4 б.) Верные ответы: 3; 4;  

7) (5 б.): Верный ответ: 3.;  

8) (4 б.) Верные ответы:  

 3;  

 2;  

 4;  

 1;  

9) (4 б.) Верные ответы: 2; 3;  

10) (4 б.) Верные ответы: 1; 2;  

 

ХИМИЧЕСКИЕ ЗНАКИ И ФОРМУЛЫ 

 

1. Запишите химические формулы:  

а) молекулы азота, которая состоит из двух атомов азота  

б) молекулы озона, которая состоит из трех атомов кислорода  

в) молекулы угольной кислоты, которая состоит из двух атомов водорода, одного атома углерода и 

трех атомов кислорода ;  

г) молекулы аммиака, которая состоит из одного атома азота и трех атомов водорода  

д) пяти молекул воды, каждая из которых состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода 

;  

е) трех молекул сернистой кислоты, каждая из которых состоит из двух атомов водорода, одного 

атома серы и трех атомов кислорода ........................................ ;  

ж) четырех молекул сероводорода, каждая из которых состоит из двух атомов водорода и одного 

атома серы ................................................................................. ;  

з) двух молекул метана, каждая из которых состоит из одного атома углерода и четырех атомов 

водорода ............................................................................................  

2. На рисунке изображены модели молекул некоторых веществ. Укажите, где показаны простые 

вещества, где — сложные вещества.  



а) б) в) г) д)  

3. Заполните пропуски в таблице  

Названия и 

формулы 

некоторых 

веществ 

НАЗВАНИЕ 

ВЕЩЕСТВА  

ХИМИЧЕ-

СКАЯ 

ФОРМУЛА  

ЧТЕНИЕ 

ФОРМУЛЫ  

КЛАССИФИК

АЦИЯ 

ВЕЩЕСТВА 

(простое или 

сложное)  

1. Углекислый 

газ  

со2  Це — о — два  Сложное  

2. Вода  

3. Сернистый газ  Эс — о — два  

4. Хлор  С12  

5.  Н2SО4  

6. Глюкоза  Це — шесть — аш — двенадцать  

 

 

Химия и физика 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Укажите вещества, которые состоят из ионов: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) поваренная соль   2) кремний   3) графит   4) сода 

Задание 2 

Вопрос: 

Оцените суждения: 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ благородные газы состоят из ионов 

__ на скорость диффузии веществ оказывает влияние температура 

__ большинство твёрдых веществ находится в кристаллическом состоянии 

__ опыт Перрена стал доказательством существования молекул 

Задание 3 

Вопрос: 

Укажите "лишнее": 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) сахар   2) вода    3) углекислый газ    4) едкий натр 

Задание 4 

Вопрос: 

Укажите вещества немолекулярного строения: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) рубин   2) флюорит   3) йод   4) уксусная кислота   

Задание 5 

Вопрос: 

Как называются мельчайшие электронейтральные частицы, из которых состоят молекулы? Запишите 

название частиц во множественном числе. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 6 

Вопрос: 

Укажите названия веществ, которые состоят из атомов: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 



1) кварц    2) вода   3) сахар   4) алмаз 

Задание 7 

Вопрос: 

Запишите название беспорядочного движения мельчайших частиц в жидкой или газообразной среде.  

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 8 

Вопрос: 

Как называются положительно или отрицательно заряженные частицы, образовавшиеся из атомов? 

Запишите название во множественном числе. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 9 

Вопрос: 

Как называется явление, при котором происходит взаимное проникновение молекул одного вещества 

между молекулами другого? Запишите понятие в именительном падеже. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 10 

Вопрос: 

Запишите название мельчайшей частицы вещества (в именительном падеже), определяющей его 

свойства.  

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Ответы: 

1) (4 б.) Верные ответы: 1; 4;  

2) (4 б.) Верные ответы:  

 Нет;  

 Да;  

 Нет;  

 Да;  

3) (3 б.) Верные ответы: 4; 

4) (4 б.) Верные ответы: 1; 2;  

5) (5 б.) Верный ответ: "атомы". 

6) (4 б.) Верные ответы: 1; 4;  

7) (5 б.) Верный ответ: "броуновское". 

8) (5 б.) Верный ответ: "ионы". 

9) (5 б.) Верный ответ: "диффузия". 

10) (5 б.) Верный ответ: "молекула". 

 
ХИМИЯ И ФИЗИКА 

 

1. Дайте определения.  

Молекула — это……….. .........  

Атом — это ............................  

Ионы — это  

2. Вставьте пропущенные слова — «атом», «молекула», «ионы».  

 

а) ............................... иода (12) состоит из двух ...........................................  

иода.  

б) Когда мы пишем простым карандашом*, .................................................  

углерода остаются на листе бумаги.  



в) При растворении поваренной соли в воде ................................................  

натрия и ................................... хлора равномерно распределяются  

между ................................ воды.  

г) При квашении капусты молочнокислые бактерии превращают ............ сахара в ........................................... 

молочной кислоты.  

д) Поваренная соль, сода, перманганат калия — это вещества, состоящие из  

……. ....................................................................................................................  

* Грифель простого карандаша состоит из вещества — графита (углерода).  

3. Выберите «лишнее» слово в каждой группе.  

 

а) Частицы, молекулы, атомы, ионы;  

б) кварц, галит, алмаз, рубин;  

в) углекислый газ, вода, сахар, алмаз;  

г) флюорит, сода, сапфир, галит  

.  

4. Выберите верные утверждения:  

 

а) доказательством того, что многие вещества состоят из атомов, может служить явление диффузии;  

б) беспорядочное движение мельчайших частиц в жидкой или газообразной среде называется броуновским;  

в) расположение частиц в пространстве в строго определенном порядке называется кристаллической 

решеткой;  

г) большинство твердых веществ находятся в кристаллическом состоянии.  

 

Агрегатные состояния веществ 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Какие свойства характерны для жидкостей? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) легко сжимаются   2) не имеют объёма    3) расстояние между молекулами небольшое 

4) не имеют формы 

Задание 2 

Вопрос: 

Вставьте подходящее слово. Янтарь, смолы, некоторые пласьмассы - это ... вещества. Записать слово 

в подходящем падеже и числе. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 3 

Вопрос: 

Объём газов зависит от: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) давления   2) объёма сосуда   3) температуры   4) среды 

Задание 4 

Вопрос: 

Какие свойства характерны для газов? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) имеют форму 

2) расстояние между молекулами гораздо превышает размер самих молекул 

3) легко сжимаются    4) имеют объём 

Задание 5 

Вопрос: 

Как называются явления, при которых изменяется агрегатное состояние веществ, форма и размеры 

тел, но не сохраняется их химический состав? Запишите название во множественном числе. 

Запишите ответ: 



__________________________________________ 

Задание 6 

Вопрос: 

Какие из жидкостей быстро растекаются по плоской поверхности? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) спирт   2) вода   3) мёд   4) бензин 

Задание 7 

Вопрос: 

Отметьте свойства твёрдых тел: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) практические не сжимаются  2) не сохраняют объём 

3) легко сжимаются    4) сохраняют форму 

Задание 8 

Вопрос: 

В каком агрегатном состоянии находится вода при нормальных условиях? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) газообразном   2) аморфном   3) жидком   4) твёрдом 

Задание 9 

Вопрос: 

Укажите аморфные вещества: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) алмаз   2) воск   3) стекло   4) кварц 

Задание 10 

Вопрос: 

Укажите физические явления: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) диффузия   2) горение угля   3) броуновское движение   4) таяние льда 

 

Ответы: 

1) (4 б.) Верные ответы: 3; 4;  

2) (5 б.) Верный ответ: "аморфные". 

3) (4 б.) Верные ответы: 1; 3;  

4) (4 б.) Верные ответы: 2; 3;  

5) (5 б.) Верный ответ: "физические". 

6) (4 б.) Верные ответы: 1; 2; 4;  

7) (4 б.) Верные ответы: 1; 4;  

8) (3 б.) Верные ответы: 3; 

9) (4 б.) Верные ответы: 2; 3;  

10) (4 б.) Верные ответы: 1; 3; 4;  

 
АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВ 

 

1. Выберите верные утверждения.  

а) Железо может быть жидким;  

б) кислород может быть твердым;  

в) уксусная кислота может быть газообразной.  

2. Дополните предложения.  

В каком агрегатном состоянии находится вещество, если:  

а) оно не сохраняет форму, но сохраняет объем — ...............................  

б) тело из него сохраняет свою форму и объем — ................................  

в) оно принимает форму того сосуда, в котором находится —……….  

3. Выберите «лишнее» слово в каждой группе.  

а) Кислород, углекислый газ, серебро;  



б) уксусная кислота, лимонная кислота, спирт;  

в) вода, мел, графит;  

г) ртуть, вода, кислород;  

д) неон, железо, сахар;  

е) мел, угарный газ, сероводород.  

4. Ответьте на вопрос.  

Чем отличаются твердые кристаллические вещества от твердых аморфных?  

5. Заполните пропуск в предложении.  

Явления, при которых изменяются агрегатное состояние вещества, форма или размеры тел, но сохраняется его 

химиче¬ский состав, называются …………….  

6. Заполните ТАБЛИЦУ  

Характеристика свойств веществ 

в различных агрегатных 

состояниях ПРИЗНАК 

СРАВНЕНИЯ  

АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ВЕЩЕСТВА  

ГАЗООБРАЗНОЕ  ЖИДКОЕ  ТВЕРДОЕ  

Примеры веществ (при температурах 0-100 °С)  

Свойства веществ  

Собственная форма  

Собственный объем  

Расстояния между частицами  

Силы взаимодействия между частицами  

Характер движения частиц  

 

Химия и география 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Укажите название части литосферы, которая состоит из минералов и горных пород: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) магма   2) мантия  3) земная кора   4) ядро 

Задание 2 

Вопрос: 

Какие элементы преобладают в мантии? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) кремний   2) никель   3) магний  4) кальций 

Задание 3 

Вопрос: 

Укажите "лишнее": 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) горючие сланцы  2) галька  3) валуны  4) песок 

Задание 4 

Вопрос: 

Горными породами являются: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) щебень  2) слюда  3) флюорит  4) халькопирит 

Задание 5 

Вопрос: 

Укажите магматическую горную породу: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) щебень  2) мел  3) гранит  4) торф 

Задание 6 

Вопрос: 

Отметьте органические осадочные горные породы: 



Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) каменный уголь  2) глина  3) нефть   4) щебень 

Задание 7 

Вопрос: 

Запишите название (в именительном падеже) расплавленной вязко-жидкой массы, которая выходит 

на поверхность при извержении вулканов в виде лавы. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 8 

Вопрос: 

К минералам относят: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) мел   2) галит   3) гранит  4) лазурит 

Задание 9 

Вопрос: 

В какой части Земли температура достигает 5000-6600 0С? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) в ядре   2) в нижней мантии  3) в верхней мантии  4) в земной коре 

Задание 10 

Вопрос: 

Их минерала халькопирита получают: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) железо   2) кремний  3) медь  4) мышьяк 

 

Ответы: 

1) (3 б.) Верные ответы: 3; 

2) (3 б.) Верные ответы: 1; 3;  

3) (3 б.) Верные ответы: 1; 

4) (4 б.) Верные ответы: 1; 2;  

5) (3 б.) Верные ответы: 3; 

6) (4 б.) Верные ответы: 1; 3;  

7) (5 б.) Верный ответ: "магма". 

8) (4 б.) Верные ответы: 2; 4;  

9) (3 б.) Верные ответы: 1; 

10) (3 б.) Верные ответы: 3; 

 
ХИМИЯ И ГЕОГРАФИЯ 

 

1. Составьте «визитную карточку планеты Земля», заполнив пропуски в предложениях.  

Внутреннее ядро имеет диаметр ........................... км, состоит из  

....................... и .............................. Эта часть ядра ....................................  

Внешнее............................ ядро имеет толщину около .......................... км.  

Температура веществ достигает ........................ °С.  

Мантия в переводе с латинского означает ......................................... ,  

состоит из веществ, образованных главным образом элементами: ........................ Мантия имеет 

температуру около °С.  

За мантией располагается ................................. или ..............................  

Толщина океанической земной коры ........................... км, а континентальной — до 

.................................. км на равнине и до .............. км в горных районах.  

2. Изобразите 

столбчатую 

диаграмму 

СОДЕРЖАНИ

Е В ЗЕМНОЙ 

КОРЕ (% по 

НАЗВАНИЕ 

ХИМИЧЕСКО

ГО 

СОДЕРЖАНИ

Е В ЗЕМНОЙ 

КОРЕ (% по 



химического 

состава земной 

коры, в которой 

символами 

обозначены все 

указанные 

химические 

элементы, 

приведенные в 

таблице 

НАЗВАНИЕ 

ХИМИЧЕСКО

ГО 

ЭЛЕМЕНТА  

массе)  ЭЛЕМЕНТА  массе)  

Кислород  47,0  Магний  2,35  

Кремний  27,6  Натрий  2,64  

Алюминий  8,8  Калий  2,41  

Железо  4,65  Титан  0,57  

Кальций  3,38  Другие 

элементы  

0,6  

 

Химия и биология 

Задание 1 

Вопрос: 

Разгадайте ребус: 

 
Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 2 

Вопрос: 

Если раздавить семечку подсолнуха, образуется пятно, так как семечка содержит в большом 

количестве: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) жиры   2) углеводы   3) воду   4) белки 

Задание 3 

Вопрос: 

Предположение о существовании витаминов впервые высказал: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) В. И. Вернадский  2) Н. И. Лунин  3) И. И. Мечников   4) Н. И. Пирогов 

Задание 4 

Вопрос: 

Витамин С можно обнаружить с помощью: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) воды  2) настойки йода  3) крахмала  4) спирта 

Задание 5 



Вопрос: 

К неорганическим веществам живой клетки относятся: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) витамины  2) углеводы   3) минеральные соли   4) вода 

Задание 6 

Вопрос: 

Основная масса клетки приходится на: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) жиры   2) воду   3) углеводы   4) белки 

Задание 7 

Вопрос: 

Как называется зелёный пигмент, который находится в листьях растений? Запишите название 

пигмента в именительном падеже единственного числа. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 8 

Вопрос: 

Укажите, какие вещества относятся к углеводам: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) фруктоза   2) ферменты  3) клейковина   4) сахароза 

Задание 9 

Вопрос: 

Крахмал можно обнаружить с помощью: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) спирта   2) зелёнки  3) настойки йода   4) раствора соли 

Задание 10 

Вопрос: 

К органическим веществам живой клетки: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) минеральные соли   2) вода   3) жиры   4) белки 

 

Ответы: 

1) (5 б.) Верный ответ: "фотосинтез". 

2) (3 б.) Верные ответы: 1; 

3) (3 б.) Верные ответы: 2; 

4) (3 б.) Верные ответы: 2; 

5) (4 б.) Верные ответы: 3; 4;  

6) (3 б.) Верные ответы: 2; 

7) (5 б.) Верный ответ: "хлорофилл". 

8) (4 б.) Верные ответы: 1; 4;  

9) (3 б.) Верные ответы: 3; 

10) (4 б.) Верные ответы: 3; 4;  

 
ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ 

 

1. Назовите органоиды растительной и животной клеток.  

2. Какие две группы веществ входят в состав растительных и животных клеток?  

3. Лабораторный опыт. Определение содержания воды в клетках свежей зелени  

Ход работы.  

Способ 1. Положите в пробирку небольшой стебель комнатного растения (несколько семян фасоли). 

Поместите у отверстия пробирки кусочек ваты. Закрепите пробирку в штативе под углом таким 



образом, чтобы дно было ниже отверстия. Не забудьте, что пробирку закрепляют в верхней части! 

Нагревайте пробирку (сначала всю, затем — дно) в течение нескольких минут. Что наблюдаете?  

Способ 2. Между листов фильтровальной бумаги поместите стебель растения и надавите до 

промокания фильтровальной бумаги. Что наблюдаете?  

4.Лабораторный опыт. Обнаружение жира в семенах под-солнечника и грецкого ореха  

Ход работы. Для обнаружения жира раздавите семечки (без кожуры), на листе бумаги. Что 

наблюдаете?  

5. Лабораторный опыт. Обнаружение крахмала в пшенич- ной муке  

Реактивы и оборудование: иод, пшеничная мука, вода; стакан, чашка Петри, пипетка, марля, 

шпатель.  

Ход работы. Из муки (3—4 шпателя) и небольшого количества воды замесите в чашке Петри 

немного теста. Поместите кусочек теста в марлю и тщательно промойте его в стакане воды. К 

полученной мутной воде добавьте несколько капель иода. О чем свидетельствует появление сине-

фиолетового окрашивания?  

6. Лабораторный опыт. Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корке  

Реактивы и оборудование: апельсиновая корка; лист бумаги, спиртовка, спички.  

Ход работы. Выжмите апельсиновую корку над листом бумаги. Что наблюдаете? 

 

 Качественные реакции в химии 

Задание 1 

Вопрос: 

Разгадайте ребус. 

 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 2 

Вопрос: 

Запишите название металла, который легко изменяет свою форму и лёгкий, при трении о бумагу 

оставляет серый след. Название запишите в именительном падеже единственного числа. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 3 

Вопрос: 

В сосуд с неизвестным газом добавили известковую воду, при этом она помутнела, значит, в сосуде 

находился: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) водород   2) азот   3) углекислый газ   4) кислород 

Задание 4 

Вопрос: 

Представленное на рисунке вещество имеет синий цвет, легко растворяется в воде, образуя голубой 

раствор. Этим веществом является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) поваренная соль   2) железный купорос   3) медный купорос   4) аммиачная селитра 

Задание 5 

Вопрос: 

Известковую воду можно распознать с помощью: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 



1) сернистого газа  2) водорода   3) углекислого газа   4) кислорода 

Задание 6 

Вопрос: 

Отгадайте загадку. Ответ запишите в именительном падеже и единственном числе. Меня любит 

человек! Мною назван целый век! Я блестяща и рыжа, очень в сплавах хороша! 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 7 

Вопрос: 

Разгадайте ребус.  

 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 8 

Вопрос: 

Отгадайте загадку. Ответ запишите в именительном падеже и единственном числе. 

В чём горят дрова и газ, фосфор, водород, алмаз? Дышит чем любой из нас каждый миг и каждый 

час? Без чего мертва природа? Правильно, без ... 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 9 

Вопрос: 

Качественной реакцией на крахмал является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) раствор спирта  2) раствор соли  3) раствор уксусной кислоты  4) раствор йода 

Задание 10 

Вопрос: 

В сосуд с газом поместили тлеющую лучинку, она вспыхнула, значит, в сосуде есть: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) углекислый газ  2) кислород  3) азот  4) водород 

 

Ответы: 

1) (5 б.) Верный ответ: "воздух". 

2) (4 б.) Верный ответ: "алюминий". 

3) (3 б.) Верные ответы: 3; 

4) (3 б.) Верные ответы: 3; 

5) (3 б.) Верные ответы: 3; 

6) (5 б.) Верный ответ: "медь". 

7) (5 б.) Верный ответ: "медь". 

8) (4 б.) Верный ответ: "кислород". 

9) (3 б.) Верные ответы: 4; 

10) (3 б.) Верные ответы: 2; 

 



Контрольная работа № 1 по теме "Химия в центре естествознания" 

 

                                            Вариант 1 

Часть А (Выбери 1 правильный ответ) 

А1. Эти естественные науки изучают строение вещества:  

1) химия и физика;  

2) физика и география;   

3) география и биология;  

4) биология и химия.  

А2. Хозяйкам известно, что белье можно сушить на морозе. В процессе, благодаря которому 

возможна сушка белья, вода находится в агрегатных состояниях:  

1) твердом и газообразном;  

2) твердом и жидком;  

3) жидком и газообразном;  

4) только в твердом.  

А3. Агрегатное состояние вещества, при котором легко изменить его форму, но трудно объем, 

называется: 

1) твердым;  

2) жидким;  

3) газообразным;  

4) кристаллическим.  

А4. При нагревании сахара сначала происходит его плавление, а затем обугливание. Описанные 

процессы соответственно можно отнести к: 

1) физическому, физическому;  

2) физическому, химическому;  

3) химическому, физическому; 

4) химическому, химическому.  

А5.Какая молекула состоит из двух атомов азота и пяти атомов кислорода? 

1) NO2; 2) N2O5; 3) NO; 4) N2O3.  

В1. Установите соответствие между веществом и его агрегатным состоянием при обычных условиях. 

В е щ е с т в о 

а) озон; 

б) углекислый газ; 

в) ртуть; 

г) бром. 

А г р е г а т н о е    с о с т о я н и е 

1) твердое; 

2) жидкое; 

3) газообразное. 

В2. Процессы, которые можно отнести к химическим превращениям, – это:  

1) конденсация воды;            

2) скисание молока; 

3) выцветание фотографии; 

4) горение бумаги; 

5) плавление серы; 

6) деформация пружины. 

B3. Напишите название химической посуды. 

1)                                2)                          3) 

 

 

 

                                     

 

 

 

 



                                         Вариант 2 

Часть А (Выбери 1 правильный ответ) 

А1. Пища является источником энергии и строительным материалом для живых существ. Энергия 

выделяется в результате … процесса.  

1) Химического;  

2) физического;  

3) биологического;  

4) физико-химического.  

А2. Химия – это наука о превращениях:  

1) одних химических элементов в другие;  

2) твердых веществ в жидкости, а жидкостей в газы;  

3) одних изотопов в другие;  

4) одних веществ в другие.  

А3. Под химической реакцией, как известно, понимается превращение одних веществ в другие. 

Какой процесс не является химической реакцией?  

1) Образование пара;  

2) горение газа; 

3) варка яиц;  

4) полимеризация. 

А4. При помещении куска резины в жидкий азот резина становится хрупкой, как стекло. При ударе 

по ней молоточком она рассыпается на мелкие осколки. В первом и втором предложении описаны 

процессы, соответственно: 

1) физический, физический;  

2) физический, химический;  

3) химический, физический;  

4) химический, химический 

А5.Какая молекула состоит из одного атома азота и двух атомов кислорода? 

1) NO2; 2) N2O5; 3) NO; 4) N2O3.  

В1. Установите соответствие между веществом и его агрегатным состоянием при обычных условиях. 

В е щ е с т в о 

а) кислород; 

б) алюминий; 

в) вода; 

г) йод. 

А г р е г а т н о е    с о с т о я н и е 

1) твердое; 

2) жидкое; 

3) газообразное. 

В2. Процессы, которые можно отнести к физическим превращениям, – это:  

1) таяние льда; 

2) скисание молока; 

3) выделение углекислого газа; 

4) горение свечи; 

5) процесс фотосинтеза; 

6) сжатие мяча. 

B3. Напишите название химической посуды. 

1)                                2)                          3) 

 

 

 

 
 

 

 



текущий контроль по разделу "Математика в химии" 

 

Относительная атомная и молекулярная массы 

Задание 1 

Вопрос: 

Укажите значение относительной атомной массы меди. 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 2 

Вопрос: 

Во сколько раз относительная атомная масса кислорода больше относительной атомной массы 

водорода. Ответ запишите в виде числа. 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 3 

Вопрос: 

Определите относительную молекулярную массу вещества, формула которого NH3. 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 4 

Вопрос: 

Чему равна относительная молекулярная масса азота? 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 5 

Вопрос: 

Каким символом обозначают относительную атомную массу? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) A   2) Ar   3) W   4) Mr 

Задание 6 

Вопрос: 

В состав серной кислоты входят два атома водорода, один атом серы и четыре атома кислорода. 

Найдите относительную молекулярную массу этого вещества. 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 7 

Вопрос: 

Найдите значение относительной молекулярной массы для вещества, формула которого СО2. 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 8 

Вопрос: 

У какого из веществ относительная молекулярная (формульная) масса равна 100? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) NaCl    2) CaCO3    3) NO2   4) H3PO4 

Задание 9 

Вопрос: 

Определите, у какого химического элемента относительная атомная масса равна 56. Запишите 

название химического элемента в единственном числе и именительном падеже. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 10 



Вопрос: 

Каким символом обозначается относительная молекулярная масса? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Mr   2) M   3) Ar   4) m 

 

Ответы: 

1) (5 б.): Верный ответ: 64.;  

2) (4 б.): Верный ответ: 16.;  

3) (5 б.): Верный ответ: 17.;  

4) (5 б.): Верный ответ: 14.;  

5) (3 б.) Верные ответы: 2; 

6) (5 б.): Верный ответ: 98.;  

7) (4 б.): Верный ответ: 44.;  

8) (3 б.) Верные ответы: 2; 

9) (4 б.) Верный ответ: "железо". 

10) (3 б.) Верные ответы: 1; 

 
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ АТОМНАЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССЫ 

 

1. Запишите с помощью обозначений округленное до целого числа значение:  

а) относительной атомной массы кислорода  

б) относительной атомной массы натрия;  

в) относительной атомной массы меди  

2. Приведены названия химических элементов: ртуть, фосфор, водород, сера, углерод, кислород, калий, 

азот. Запишите символы элементов таким образом, чтобы получился ряд, в котором относительная 

атомная масса увеличивается.  

3. Дайте определение понятию относительная молекулярная масса вещества. Как можно определить 

относительную молекулярную массу данного вещества по его формуле?  

4. Определите относительные молекулярные массы следующих веществ:  

а) воды Н2О,  

б) сульфида железа FeS,  

в) кислорода О2,  

г) хлорида натрия NaCl,  

д) углекислого газа СО2.  

5. Напишите формулы веществ, содержащих:  

а) один атом азота и три атома водорода,  

б) два атома водорода и один атом серы,  

в) один атом углерода и четыре атома водорода,  

г) один атом серы и два атома кислорода,  

д) три атома углерода и восемь атомов водорода.  

Определите их относительные молекулярные массы  

 

Массовая доля элемента в сложном веществе 

 

Задание 1 

Вопрос: 

В состав оксида ртути HgO входят два элемента - ртуть и кислород. Массовая доля ртути составляет 

92,6 %. Укажите массовую долю кислорода в оксиде ртути. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 10,4 %   2) 9,4 %    3) 7,4 %   4) 8,4 % 

Задание 2 

Вопрос: 

Укажите массовую долю азота в аммиаке. 



 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 18,35 %   2) 81,65 %   3) 17,65 %   4) 82,35 % 

Задание 3 

Вопрос: 

С помощью какой формулы можно определить массовую долю элемента в веществе? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)    2)    3)       4)  

Задание 4 

Вопрос: 

Какова массовая доля водорода в воде? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 11,1 %   2) 10,9 %   3) 22,1 %   4) 25 % 

Задание 5 

Вопрос: 

Укажите число атомов серы в составе горькой соли, в которой массовая доля магния 20 %, серы - 

26,7 %, кислорода - 53,3 %. 

Запишите число: 

 __________________________ 

Задание 6 

Вопрос: 

Укажите массовую долю кислорода в HNO3. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 34,2 %   2) 0,76 %   3) 76,19 %   4) 24,2 % 

Задание 7 

Вопрос: 

Определите формулу бинарного соединения, в котором атомы меди и кислорода находятся в 

соотношении 1 : 1. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Cu2O   2) CuO  3) Cu2O3  4) CuO2 

Задание 8 

Вопрос: 

Укажите формулу глюкозы, если известно. что число атомов С, Н и О относятся как 6 : 12 : 6.  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) C12H22O11        2) C6H10O5        3) C6H6      4) C6H12O6 

Задание 9 

Вопрос: 

Укажите число атомов кислорода в поташе, в котором массовые доли элементов соответственно 

равны: калия - 56,6 %, углерода -- 8,7 %, кислорода - 34,7 %. 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 10 

Вопрос: 

Укажите массовую долю кислорода в серной кислоте, если Mr кислоты равна 98. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 



1) 65,31 %     2) 32,65 %     3) 35,65 %     4) 2,04 % 

 

Ответы: 

1) (3 б.) Верные ответы: 3; 

2) (3 б.) Верные ответы: 4; 

3) (4 б.) Верные ответы: 4; 

4) (4 б.) Верные ответы: 1; 

5) (5 б.): Верный ответ: 1.;  

6) (3 б.) Верные ответы: 3; 

7) (3 б.) Верные ответы: 2; 

8) (3 б.) Верные ответы: 4; 

9) (5 б.): Верный ответ: 3.;  

10) (3 б.) Верные ответы: 1; 

 

Чистые вещества и смеси 

Задание 1 

Вопрос: 

Укажите "лишнее": 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) зубная паста   2) воздух    3) бетон    4) поваренная соль 

Задание 2 

Вопрос: 

К твёрдым смесям относятся: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) раствор    2) керамика    3) стекло    4) воздух 

Задание 3 

Вопрос: 

Запишите название материала, из которого изготавливали облицовочную плитку, статуи, колонны. 

Этот материал может быть от молочно-белого до розового цвета. Запишите название материала в 

именительном падеже и единственном числе. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 4 

Вопрос: 

Установите "лишнее": 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) озон    2) глина    3) песок     4) почва 

Задание 5 

Вопрос: 

Установите соответствие: 

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа: 

1) гомогенная смесь 

2) гетерогенная смесь 

__ кровь 

__ воздух 

__ природный газ 

__ зубная паста 

__ молоко 

__ морская вода 

Задание 6 

Вопрос: 

Установите соответствие: 



Укажите соответствие для всех 7 вариантов ответа: 

1) физическое тело 

2) материал 

3) вещество 

__ пластмасса 

__ целлюлоза 

__ полиэтилен 

__ железо 

__ древесина 

__ циркуль 

__ ложка 

Задание 7 

Вопрос: 

К жидким природным смесям относятся: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) природный газ   2) сплавы    3) нефть     4) морская вода 

Задание 8 

Вопрос: 

Укажите "лишнее": 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) сахар    2) железо     3) стиральный порошок    4) азот 

Задание 9 

Вопрос: 

Основным компонентом природного газа является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) бутан    2) аммиак    3) метан   4) пропан 

Задание 10 

Вопрос: 

К газообразным смесям относятся: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) воздух    2) стекло    3) природный газ    4) морская вода 

 

Ответы: 

1) (3 б.) Верные ответы: 4; 

2) (4 б.) Верные ответы: 2; 3;  

3) (5 б.) Верный ответ: "мрамор". 

4) (3 б.) Верные ответы: 1; 

5) (4 б.) Верные ответы:  

 2;  

 1;  

 1;  

 2;  

 2;  

 1;  

6) (4 б.) Верные ответы:  

 2;  

 3;  

 3;  

 3;  

 2;  

 1;  

 1;  



7) (4 б.) Верные ответы: 3; 4;  

8) (3 б.) Верные ответы: 3; 

9) (3 б.) Верные ответы: 3; 

10) (4 б.) Верные ответы: 1; 3;  

 
ЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ 

 

1. Запишите определение. Смеси — ……….  

2. Заполните пропуски в предложениях.  

……….. называются смеси, в которых частички составляющих их  

веществ видны невооруженным глазом или под микроскопом  

.…называются смеси, в которых частички составляющих их веществ  

нельзя увидеть даже с помощью увеличительных приборов.  

3. Выпишите названия смесей:  

мрамор, сталь, поваренная соль, резина, кислород, молоко, зубная  

паста, речная вода, метан, воздух, апельсиновый сок, кровь.  

4. Подчеркните «лишнее» слово в каждой группе.  

а) Бензин, спирт, сок, молоко;  

б) медь, алюминий, цемент, сера;  

в) воздух, уксус, морская вода, песок;  

г) бензин, молоко, гранит, поливитамины.  

5. Приведите примеры смесей, использующихся:  

а) в быту —……..б) в косметической промышленности — ……..  

в) в организме человека —……..  

6. Заполните таблицу 

АГРЕГАТНОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

ВЕЩЕСТВ В СМЕСИ  

ПРИМЕРЫ СМЕСЕЙ  ВИД СМЕСИ 

(однородная, 

неоднородная)  

Твердое — твердое  

Жидкое — твердое  

Жидкое — жидкое  

Газообразное — жидкое  

Газообразное — твердое  

Газообразное — газообразное  

 

Объёмная доля газа в смеси 

Задание 1 

Вопрос: 

Смешали 3 л О2  и 4 л СО2. Найдите объёмную долю (%) О2 в смеси. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 42,86    2) 52     3) 57,17     4) 75 

Задание 2 

Вопрос: 

Чему равна объёмная доля N2 в смеси с СО, в которой объёмная доля СО равна 0,63? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 0,27    2) 0,63    3) 0,47      4) 0,37 

Задание 3 

Вопрос: 

Укажите объёмную долю кислорода в воздухе: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 78 %    2) 21 %    3) 3 %    4) 1 % 

Задание 4 

Вопрос: 



Объёмная доля метана в природном газе составляет 93 %. Какой объём этой газовой смеси (л) будет 

содержать 10 л метана? Ответ округлите до целого числа. 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 5 

Вопрос: 

Определите объём СО2 (л) в смеси с NO объёмом 50 л, если объёмная доля NO в ней 20 %. 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 6 

Вопрос: 

Объёмная доля аргона в воздухе 0,9 %. Какой объём воздуха (л) необходим для получения 10 л 

аргона? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 0,09   2) 9    3) 90      4) 1111,1 

Задание 7 

Вопрос: 

Определите объёмную долю кислорода (%) в смеси с СО, если объёмная доля СО в этой смеси равна 

40 %. 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 8 

Вопрос: 

Укажите объёмную долю азота в воздухе: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 3 %    2) 21 %    3) 78 %     4) 1 % 

Задание 9 

Вопрос: 

Укажите объём (л) кислорода, который содержится в 500 л воздуха, если объёмная доля кислорода в 

воздухе 21 %. 

Запишите число: 

 __________________________ 

Задание 10 

Вопрос: 

Укажите формулу, по которой определяется объёмная доля компонента в газовой смеси: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 2)  

3) 4)  

 

Ответы: 

 

1) (4 б.) Верные ответы: 2; 

2) (3 б.) Верные ответы: 4; 

3) (3 б.) Верные ответы: 2; 

4) (5 б.): Верный ответ: 109.;  

5) (5 б.): Верный ответ: 40.;  

6) (3 б.) Верные ответы: 4; 



7) (4 б.): Верный ответ: 60.;  

8) (3 б.) Верные ответы: 3; 

9) (5 б.): Верный ответ: 105.;  

10) (3 б.) Верные ответы: 2; 

 
ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ГАЗА В СМЕСИ 

 

1. В качестве анестезирующего средства раньше использовали смесь «веселящего газа» (N20) и 

кислорода. Вычислите объемные доли каждого газа в смеси, применяемой для анестезии, если смешали 

160 л «веселящего газа» и 40 л кислорода Запишите с помощью обозначений округленное до целого 

числа значение.  

2. Карбоген — смесь углекислого газа с кислородом средство для возбуж- дения дыхательного центра. 

Его применяют в медицине в случае резкого угнетения дыхания. Рассчитайте объем кислорода в 150 л 

карбогена, если объемная доля углекислого газа (СО2) в этой смеси равна 5%  

3. Объемная доля кислорода в атмосферном воздухе 21%. Какой объем воздуха необходим для 

получения14 л кислорода?  

 

Массовая доля вещества в растворе 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Чему равна масса воды (г) в 50 г 5%-ного раствора соды? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 47.5   2) 1000   3) 2,5   4) 48,5 

Задание 2 

Вопрос: 

Чему равна массовая доля соли в растворе (%), если смешали 100 г воды и 40 г соли? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 66,67    2) 40    3) 28,57    4) 50 

Задание 3 

Вопрос: 

Чему равна масса (г) растворителя в 100 г 5%-ной йодной настойки? 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 4 

Вопрос: 

Определите массу раствора (г), в которой растворили 43 г соли и 146 г воды. 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 5 

Вопрос: 

Из 150 г 20%-ного раствора соли выпарили 20 г воды. Найдите массовую долю (%) соли в 

полученном растворе. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 23,08     2) 30       3) 13,2      4) 15,38 

Задание 6 

Вопрос: 

Массовая доля вещества в растворе - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) отношение объёма вещества к массе раствора 

2) отношение массы раствора к массе растворённого вещества 

3) отношение количества молекул вещества к массе раствора 



4) это отношение массы растворённого вещества к массе раствора 

Задание 7 

Вопрос: 

В 100 г столового уксуса содержится 3 г уксусной кислоты. Определите массовую долю (%) кислоты 

в столовом уксусе. 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 8 

Вопрос: 

Чему равна масса раствора соли (г), в которой содержится 5 г вещества и массовая доля 

растворённого вещества в растворе 20 %? 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 9 

Вопрос: 

100 г 4%-го раствора хлорида натрия означает, что: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 100 г вещества содержится в 4 г раствора    2) 4 г вещества содержится в 100 г раствора 

3) 100 г вещества содержится в 104 г раствора    4) 4 г вещества содержится в 96 г раствора 

Задание 10 

Вопрос: 

Физиологический раствор - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 9%-ный раствор поваренной соли       2) 0,9%-ный раствор соды 

3) 0,9%-ный раствор поваренной соли    4) 90%-ный раствор поваренной соли 

 

Ответы: 

1) (3 б.) Верные ответы: 1; 

2) (3 б.) Верные ответы: 3; 

3) (5 б.): Верный ответ: 95.;  

4) (5 б.): Верный ответ: 189.;  

5) (4 б.) Верные ответы: 1; 

6) (3 б.) Верные ответы: 4; 

7) (4 б.): Верный ответ: 3.;  

8) (4 б.): Верный ответ: 25.;  

9) (3 б.) Верные ответы: 2; 

10) (3 б.) Верные ответы: 3; 

 

 

Массовая доля примесей 

 

Задание 1 

Вопрос: 

При очистке медного купороса получили 100 мг примесей, что составляет 2 % от массы образца. 

Определите массу (г) технического медного купороса. 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 2 

Вопрос: 

Массовая доля примесей - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) отношение основного вещества к массе примесей 



2) отношение массы образца к массе примесей 

3) отношение основного вещества к массе образца 

4) отношение массы примесей к массе образца 

Задание 3 

Вопрос: 

Самородная сера содержит 8 % примесей. Определите массу (мг) примесей в образце массой 10 г. 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 4 

Вопрос: 

Найдите массу примесей (г) в 50 г образца, содержащего 1 % примесей. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 5     2) 0,5    3) 4,95    4) 49,5 

Задание 5 

Вопрос: 

Укажите массу примесей (г), если в техническом образце массой 152 г содержится 139 г чистого 

вещества. 

 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 6 

Вопрос: 

Массовая доля примесей в известняке составляет 5 %. Определите массу карбоната кальция, 

содержащегося в 200 г известняка. 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 7 

Вопрос: 

Определите массу чистого вещества (г), в образце которого массой 250 г содержится 12 г примесей. 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 8 

Вопрос: 

Определите массу чистой серы (г), если в 4 кг природного образца серы содержится 10 % примесей. 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 9 

Вопрос: 

Определите массу технического железного купороса, в котором содержится 0,7 г примесей, что 

составляет 3 % от массы образца. Ответ округлите до целого числа. 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 10 

Вопрос: 

Лимонная кислота содержит 1 % посторонних примесей. Определите массу примесей (г) в 

техническом образце лимонной кислоты массой 10 г.  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 0,1   2) 9,9   3) 10   4) 9 

 

 

Ответы: 

1) (5 б.): Верный ответ: 5.;  



2) (3 б.) Верные ответы: 4; 

3) (5 б.): Верный ответ: 800.;  

4) (4 б.) Верные ответы: 2; 

5) (4 б.): Верный ответ: 13.;  

6) (5 б.): Верный ответ: 190.;  

7) (4 б.): Верный ответ: 238.;  

8) (5 б.): Верный ответ: 3600.;  

9) (5 б.): Верный ответ: 23.;  

10) (3 б.) Верные ответы: 1; 

 
Контрольная работа № 2 «Математические расчёты в химии». 

 

Вариант 1.  
Задание 1. В 100г воды растворили 80г сахара. Вычислите массовую долю сахара в полученном растворе.  

Дано: Решение:  

m(Н2О) = 100г 1) Найдем m(раствора):  

m(сахара) = 80г m(раствора) = m(Н2О) + m(сахара) =  

_____________ 2) найдем w(сахара):  

Найти: w(сахара)= m(сахара)/ m(раствора)*100%=  

w(сахара)  

Задание 2. Какую массу воды и соли необходимо взять для приготовления 300г раствора с массовой 

долей соли 20%?  

Дано: Решение:  

m(р-ра) = 300г 1) Найдем m(соли):  

w(соли) = 20% m(соли) = (w(соли) * m(раствора))/100% =  

_____________ 2) найдем m(Н2О):  

Найти: m(Н2О) = (m(раствора)- m(соли)=  

m(Н2О), m(соли)  

Задание 3.  

К 500г раствора кислоты, в котором массовая доля кислоты равна 10%, добавили 100г воды. Вычислите 

массовую долю кислоты в растворе после разбавления.  

Задание 4.  

В смеси азота и водорода объемом 50мл содержится 20мл азота. Вычислите объемную долю(φ) водорода 

в данной смеси. Используйте формулу для расчетов:  

φ(газа) = V(газа)/V(смеси)*100%  

Задание 5.  

В малахите массой 130г содержится 8% примесей. Найдите массу примесей в данном образце малахита. 

 

 

текущий контроль по разделу "Явления, происходящие с веществами" 

 

Разделение смесей 

Задание 1 

Вопрос: 

Как называется способность некоторых твёрдых веществ поглощать своей поверхностью 

газообразные или растворённые вещества? Запишите название в именительном падеже 

единственного числа. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 2 

Вопрос: 

Фильтром может быть: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 



1) сито   2) несколько слоёв марли   3) фильтровальная бумага   4) песок 

Задание 3 

Вопрос: 

Что используют в промышленности для защиты от пыли? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) респираторы    2) противогаз    3) силикагель   4) марлевые повязки 

Задание 4 

Вопрос: 

для очищения мутной жидкости чаще всего используют метод, который называется? Запишите 

название метода в именительном падеже и единственном числе. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 5 

Вопрос: 

С помощью делительной воронки разделяют смесь: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) твёрдого и жидкого вещества    2) двух газообразных веществ 

3) двух твёрдых веществ                4) двух несмешивающихся жидкостей 

Задание 6 

Вопрос: 

Запишите название метода разделения смеси, основанного на выделении из жидкостей 

нерастворимых веществ. Название запишите в единственном числе и именительном падеже. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 7 

Вопрос: 

Какой метод разделения смесей используют для разделения серы и песка? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) центрифугирование   2) выпаривание   3) фильтрование   4) отстаивание 

Задание 8 

Вопрос: 

Отделение вещества от примесей называется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) отстаиванием вещества   2) центрифугированием 

3) выпариванием вещества  4) очисткой вещества 

Задание 9 

Вопрос: 

Молоко на компоненты можно разделить: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) отстаиванием   2) фильтрованием   3) центрифугированием   4) выпариванием 

Задание 10 

Вопрос: 

Адсорбентами могут быть: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) песок    2) активированный уголь   3) силикагель   4) мочалка 

Ответы: 

1) (5 б.) Верный ответ: "адсорбция". 

2) (4 б.) Верные ответы: 2; 3; 4;  

3) (3 б.) Верные ответы: 1; 

4) (5 б.) Верный ответ: "фильтрование". 

5) (3 б.) Верные ответы: 4; 

6) (5 б.) Верный ответ: "отстаивание". 



7) (3 б.) Верные ответы: 4; 

8) (3 б.) Верные ответы: 4; 

9) (3 б.) Верные ответы: 3; 

10) (4 б.) Верные ответы: 2; 3;  

 
Дистилляция, или перегонка 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Данная установки используется для: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) дистилляции воды    2) перегонки нефти    3) разделения воздуха на компоненты 

4) кристаллизации 

Задание 2 

Вопрос: 

Процесс выпаривания в лаборатории проводят с помощью: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) делительной воронки   2) фарфоровой ступки    

3) чашки для выпаривания  4) колбы Вюрца 

Задание 3 

Вопрос: 

В состав воздуха входят газы: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) кислород   2) хлор  3) азот   4) аргон 

Задание 4 

Вопрос: 

Кристаллизация - это способ выделения и очистки: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) жидких веществ   2) твёрдых веществ   3) аморфных веществ  4) газообразных веществ 

Задание 5 

Вопрос: 

Азот используют для: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) получения аммиака   2) получения взрывчатых веществ 

3) получения воздуха    4) получения силикагеля 

Задание 6 

Вопрос: 

Как называется очищенная вода, которую используют для приготовления лекарств, растворов в 

химической лаборатории? Запишите название в именительном падеже. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 7 

Вопрос: 

Азот в промышленности получают перегонкой: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) воздуха   2) природного газа   3) нефти   4) попутных нефтяных газов 

Задание 8 

Вопрос: 

Укажите фракции нефти: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) бензин   2) тосол   3) керосин  4) мазут 



Задание 9 

Вопрос: 

Процесс перегонки нефти ведут в: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) ректификационных колоннах   2) колоннах синтеза 

3) доменных печах       4) мартеновских печах 

Задание 10 

Вопрос: 

Керосин является основным топливом для: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) легковых автомобилей   2) самолётов   3) грузовых автомобилей   4) тракторов 

Ответы: 

1) (3 б.) Верные ответы: 1; 

2) (3 б.) Верные ответы: 3; 

3) (4 б.) Верные ответы: 1; 3; 4;  

4) (3 б.) Верные ответы: 2; 

5) (4 б.) Верные ответы: 1; 2;  

6) (5 б.) Верный ответ: "дистиллированная". 

7) (3 б.) Верные ответы: 1; 

8) (4 б.) Верные ответы: 1; 3; 4;  

9) (3 б.) Верные ответы: 1; 

10) (3 б.) Верные ответы: 2; 

 
Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Как называется вещество, которое ускоряет химическую реакцию, но само при этом не расходуется. 

Запишите название вещества в именительном падеже и единственном числе. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 2 

Вопрос: 

Как называются биологические катализаторы? Запишите название во множественном числе. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 3 

Вопрос: 

Какие условия необходимы для того, чтобы прошла реакция между железом и серой? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) перемешивание    2) нагревание 

3) использование катализатора    4) контакт реагирующих веществ 

Задание 4 

Вопрос: 

Основными условиями реакции разложения перекиси водорода являются: 

H2O2 Н2О + О2
 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) использование катализатора    2) перемешивание 

3) нагревание      4) соприкосновение реагирующих веществ 

Задание 5 



Вопрос: 

Разгадайте ребус. 

 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 6 

Вопрос: 

Разгадайте ребус. 

 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 7 

Вопрос: 

Разделить железные опилки и серу можно: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) выпариванием   2) отстаиванием    3) магнитом    4) фильтрованием 

Задание 8 

Вопрос: 

Сколько веществ вступают в реакцию?  

Fe + S FeS
 

 

Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание 9 

Вопрос: 

Какой признак химической реакции наблюдается при пропускании углекислого газа через 

известковую воду? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) образование осадка   2) изменение цвета    3) выделение запаха   4) выделение тепла 

Задание 10 

Вопрос: 

Наличие кислорода можно доказать с помощью: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) известковой воды    2) углекислого газа   3) тлеющей лучинки   4) катализатора 

Ответы: 



1) (5 б.) Верный ответ: "катализатор". 

2) (5 б.) Верный ответ: "ферменты". 

3) (4 б.) Верные ответы: 2; 4;  

4) (4 б.) Верные ответы: 1; 4;  

5) (5 б.) Верный ответ: "катализатор". 

6) (5 б.) Верный ответ: "кислород". 

7) (3 б.) Верные ответы: 3; 

8) (4 б.): Верный ответ: 2.;  

9) (3 б.) Верные ответы: 1; 

10) (3 б.) Верные ответы: 3; 

 

 
Признаки химических реакций 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Если в раствор марганцовки добавить аскорбиновой кислоты, то цвет раствора изменится на: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) красный   2) синий   3) бесцветный   4) жёлтый 

Задание 2 

Вопрос: 

Если к бурому осадку прилить кислоты, то: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) осадок растворяется    2) осадок становится более окрашенным 

3) появляется запах          4) выделяется газ 

Задание 3 

Вопрос: 

Сталактиты и сталагмиты представляют собой вещество, которое называется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) сульфат кальция   2) карбонат кальция   3) фосфат кальция   4) нитрат кальция 

Задание 4 

Вопрос: 

При пропускании углекислого газа через известковую воду наблюдается: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) выделение теплоты   2) образование осадка   3) изменение цвета   4) выделение газа 

Задание 5 

Вопрос: 

Как называются вещества, которые используют для распознавания щелочей и кислот в лаборатории? 

Запишите название во множественном числе. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 6 

Вопрос: 

Какая окраска появляется при добавлении фенолфталеина в раствор щёлочи? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) жёлтая   2) синяя   3) малиновая   4) красная 

Задание 7 

Вопрос: 

Какой признак химической реакции наблюдается в реакции мрамора с соляной кислотой? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) изменение цвета   2) выделение теплоты   3) образование осадка   4) выделение газа 

Задание 8 



Вопрос: 

Какой признак химической реакции наблюдается в результате взаимодействия железа с серой? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) выделение газа   2) появление запаха   3) образование осадка   4) изменение цвета 

Задание 9 

Вопрос: 

Если к гидроксиду натрия добавить жёлтый раствор FeCl3, то наблюдается: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) образование осадка   2) появление запаха  3) выделение газа  4) выделение теплоты 

Задание 10 

Вопрос: 

Признаками химических реакций являются: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) появление запаха   2) изменение формы  3) изменение цвета   4) выделение газа 

Ответы: 

1) (4 б.) Верные ответы: 3; 

2) (3 б.) Верные ответы: 1; 

3) (3 б.) Верные ответы: 2; 

4) (3 б.) Верные ответы: 2; 

5) (5 б.) Верный ответ: "индикаторы". 

6) (3 б.) Верные ответы: 3; 

7) (3 б.) Верные ответы: 4; 

8) (4 б.) Верные ответы: 4; 

9) (3 б.) Верные ответы: 1; 

10) (4 б.) Верные ответы: 1; 3; 4;  

 

Контрольная работа № 3 «Явления, происходящие с веществами»  

 

1. Вам даны три слова, объединенных общим признаком. Определите этот  

признак.  

а) соприкосновение веществ, нагревание, катализаторы;  

б) цетрифугирование, адсорбция, кристаллизация.  

2. Укажите признаки химических реакций:  

а) пригорание масла во время приготовления пищи;  

б) взаимодействие пищевой соды и лимонной кислоты.  

3. Заполните пропуски.  

а) в пылесосе загрязненный воздух освобождается от пыли ….  

(отстаиванием с последующей декантацией, перегонкой, просеиванием,  

фильтрованием, дистилляцией), так как молекулы воздуха и частицы пыли  

имеют …. (разный размер, разную массу, разный цвет).  

б) при сгорании дров происходит …. (физическое явление, химическая  

реакция), так как при этом …..(выпадает осадок, выделяется газ, выделяется  

энергия, изменяется цвет).  

4. Разделите перечисленные явления на химические и физические:  

а) воспламенение спички, б) свечение электролампы, в) потемнение  

серебряной ложки, г) скисание молока, д) испарение воды, е) нагревание  

минеральной воды, ж) плавление стекла, з) ржавление железа, и) замерзание  

воды.  

5. Вам предлагается три слова. Между первым вторым существует  

определенная связь. Найдите слово, так же связанное с третьим.  

а) кристаллизация – медный купорос, дистилляция - ?  

б) лучина – кислород, фенолфталеин - ?  

6. Вам даны четыре слова. Три из них объединены общим признаком.  

Четвертое к ним не подходит. Найдите его и объясните, почему вы выбрали  



именно это слово.  

а) бензин, вода, керосин, лигроин;  

б) газ, осадок, теплота, время. 

 



Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических 

реакций.  

Выберите один или несколько ответов.  

1. Из перечисленных ниже явлений к химическим относятся:  

А. Образование зеленого налета на медных предметах;  

Б. превращение кусочка бесцветного стекла при сильном измельчении в белый 

порошок;  

В. превращение воды в пар при нагревании.  

2.Люди давно заметили, что слабое вино , простоявшее некоторое время открытым, 

скисает. Микроорганизмы, попавшие в жидкость, быстро размножаются и окисляют 

спирт, превращая его в кислоту. Так и поныне получают пищевой уксус. Отнести это 

явление к химическим позволяет признак:  

А. Выпадение осадка;  

Б. выделение газа;  

В. появление запаха;  

Г. изменение цвета;  

Д. выделение тепла и цвета;  

3.Жук-бомбардир защищается от нападающих на него муравьев следующим образом 

— обваривает их струей жидкости температурой около 1000С. жидкость, однако, не 

наносит вреда самому жуку, так как выделяющаяся из брюшка жидкость лишь на 

воздухе образует гремучий газ, который, взрываясь, выделяет много теплоты и 

водяной пар. В основе этого превращения:  

А. Химическое явление;  

Б. физическое явление;  

В. физическое и химическое явление  

4.Из перечисленных ниже явлений к химическим относятся:  

А. Загнивание белка;  

Б. приготовление пудры из сахара;  

В. таяние снега весной  

5.«Твердым бензином», представляющим собой летучие горючие жидкости, 

заключенные в пластмассовые упаковки, как мед в соты, охотно пользуются геологи, 

полярники, альпинисты, охотники, туристы. Когда брикет поджигают спичкой, он 

горит ровным пламенем в любую погоду, давая в 15 раз больше теплоты, чем сухой 

спирт. Признак описанного явления:  

А. Выпадение осадка;  

Б. выделение газа;  

В. появление запаха;  

Г. изменение цвета;  

Д. выделение тепла и цвета.  

6.Высота Эйфелевой башни в Париже в солнечный день увеличивается по 

сравнению с дождливым днем на 12 см. в основе этого:  

А. Физическое явление;  

Б. химическое явление;  

В. физическое и химическое явление.  

7. Определите, какие из перечисленных явлений относятся к химическим, укажите 

признаки процессов:  

А) образование пламени при горении;  

Б) образование льда в холодильнике;  

В) природный процесс фотосинтеза;  

Г) окисление питательных веществ в организме.  

8. Купол над читальным залом Британского музея, построенного в прошлом веке, 

держится ржавчиной. Чугунные детали решеток купола скрепили смесью железных 

опилок и нашатыря. Опилки превратились в ржавчину, смесь раздалась и плотно 

заполнила щели между решетками и отверстиями в стене. Какое явление 
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(физическое или химическое) лежит в основе этого способа, каков его признак? 

Можете ли вы предложить другие варианты применения этого явления?  

 

 

текущий контроль по разделу "Рассказы по химии" 

 

Рассказы об учёных 

 

Задание 1 

Вопрос: 

А. С. Пушкин писал: «… Между Петром I и Екатериною II он один является 

самобытным сподвижником просвещения, он создал первый университет; он лучше 

сказать, сам был первым нашим университетом». О ком идёт речь? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) о С. В. Лебедеве   2) о М. В. Ломоносове   3) о Д. И. Менделееве   4) о А. М. 

Бутлерове 

Задание 2 

Вопрос: 

Кто из учёных занимался вопросами метрологии? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) А. М. Бутлеров   2) М. В. Ломоносов   3) Д. И. Менделеев   4) А. Е. Фаворский 

Задание 3 

Вопрос: 

По инициативе какого учёного была построена в России стекольная фабрика? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) М. В. Ломоносова   2) А. М. Зайцева  3) А. М. Бутлеров   4) Д. И. Менделеева 

Задание 4 

Вопрос: 

Отец М. В. Ломоносова: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) торговлей   2) рыбным промыслом   3) занимался охотой    

4) преподавательской деятельностью 

Задание 5 

Вопрос: 

Какому учёному в юности повесили табличку "Великий химик"? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Д. И. Менделееву   2) М. В. Ломоносову   3) С. В. Лебедеву   4) А. М. Бутлерову 

Задание 6 

Вопрос: 

Установите соответствие между фамилией учёного и его достижением: 

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа: 

1) М. В. Ломоносов 

2) Д. И. Менделеев 

3) А. М. Бутлеров 

__ основатель чайного производства в Грузии 

__ написал учебник "Органическая химия" 

__ открыл закон сохранения массы веществ 

__ сформулировал периодический закон 

__ создатель теории химического строения 

__ основоположник физической химии 

Задание 7 

Вопрос: 
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Запишите название 101-го химического элемента, который назван в честь великого 

русского учёного. Название запишите в именительном падеже и единственном 

числе. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 8 

Вопрос: 

Как назывался первый учебник, автор которого был М. Г. Смотрицкий, с которым 

познакомился М. В. Ломоносов? Запишите название в именительном падеже. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 9 

Вопрос: 

Какой учёный в России был Главой палаты мер и весов? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) М. В. Ломоносов   2) Д. И. Менделеев  3) А. М. Бутлеров   4) А. М. Зайцев 

Задание 10 

Вопрос: 

Кто из учёных стал основоположником теории химического строения? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) М. В. Ломоносов   2) Д. И. Менделеев  3) Н. Н. Зинин  4) А. М. Бутлеров 

Ответы: 

1) (4 б.) Верные ответы: 2; 

2) (3 б.) Верные ответы: 3; 

3) (3 б.) Верные ответы: 1; 

4) (4 б.) Верные ответы: 2; 

5) (3 б.) Верные ответы: 4; 

6) (5 б.) Верные ответы:  

 3;  

 2;  

 1;  

 2;  

 3;  

 1;  

7) (5 б.) Верный ответ: "менделевий". 

8) (5 б.) Верный ответ: "грамматика". 

9) (3 б.) Верные ответы: 2; 

10) (3 б.) Верные ответы: 4; 

 
 

Рассказы об элементах и веществах 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Какой элемент входит в состав гемоглобина крови? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) медь   2) железо    3) магний   4) алюминий 

Задание 2 

Вопрос: 

В Древнем Египте "небесным металлом" называли: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) медь   2) алюминий   3) железо  4) золото 
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Задание 3 

Вопрос: 

Хорошим консервирующим средством является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) поваренная соль   2) карбонат кальция   3) крахмал   4) сода 

Задание 4 

Вопрос: 

Водород получил впервые:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Г. Кавендиш  2) Д. Резерфорд   3) Х. К. Эрстед   4) А. Лавуазье 

Задание 5 

Вопрос: 

Кто из учёных открыл азот? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) А. Лавуазье   2) Х. К. Эрстед   3) Г. Кавендиш   4) Д. Резерфорд 

Задание 6 

Вопрос: 

Какой металл является третьим элементом по распространённости в земной коре? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) медь   2) железо   3) алюминий   4) олово 

Задание 7 

Вопрос: 

"Царь металлов" - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) серебро   2) железо   3) медь   4) золото 

Задание 8 

Вопрос: 

В состав наружного скелета морских звёзд, коралловых полипов и раковин моллюсков 

входит: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) поваренная соль   2) карбонат кальция  3) фосфат кальция   4) галит 

Задание 9 

Вопрос: 

Алюминий впервые получил учёный: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Г. Кавендиш   2) А. Лавуазье   3) Х. К. Эрстед   4) Д. резерфорд 

Задание 10 

Вопрос: 

Выберите характеристики, которые соответствуют азоту: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) молекула состоит из двух атомов    2) является активным веществом 

3) название означает "безжизненный"  4) входит в состав воздуха 

Ответы: 

1) (3 б.) Верные ответы: 2; 

2) (4 б.) Верные ответы: 3; 

3) (3 б.) Верные ответы: 1; 

4) (3 б.) Верные ответы: 1; 

5) (5 б.) Верные ответы: 4; 

6) (3 б.) Верные ответы: 3; 

7) (3 б.) Верные ответы: 4; 

8) (4 б.) Верные ответы: 2; 

9) (3 б.) Верные ответы: 3; 

10) (4 б.) Верные ответы: 1; 3; 4;  
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Рассказы о реакциях 

 

Задание 1 

Вопрос: 

"Лёгкие планеты" - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) болота   2) озёра   3) пещеры   4) леса 

Задание 2 

Вопрос: 

Для защиты металлов от коррозии используют: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) раствор соли   2) кислоты   3) краски   4) лаки 

Задание 3 

Вопрос: 

Лужение - это покрытие железа ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) свинцом  2) оловом   3) медью   4) цинком 

Задание 4 

Вопрос: 

Разгадайте ребус. 

 
Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 5 

Вопрос: 

Как называется процесс разрушения металлов под действием окружающей среды? 

Запишите название в именительном падеже и единственном числе. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 6 

Вопрос: 

Реакции с участием кислорода, помимо реакций горения, называются ещё реакциями ... 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 7 

Вопрос: 

Особенности фотосинтеза: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) идёт на свету                     2) необходим зелёный пигмент - хлорофилл 

3) не требует освещения        4) идёт при нагревании 

Задание 8 

Вопрос: 

Продуктами фотосинтеза являются: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) целлюлоза   2) глюкоза    3) кислород   4) азот 

Задание 9 
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Вопрос: 

Нержавеющую сталь получают добавлением в железо: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) других металлов   2) эмалей   3) смазок   4) лаков 

Задание 10 

Вопрос: 

Коррозию вызывают: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) аргон   2) азот   3) вода   4) кислород 

 

Ответы: 

1) (3 б.) Верные ответы: 4; 

2) (4 б.) Верные ответы: 3; 4;  

3) (3 б.) Верные ответы: 2; 

4) (5 б.) Верный ответ: "фотосинтез". 

5) (5 б.) Верный ответ: "коррозия". 

6) (5 б.) Верный ответ: "окисления". 

7) (4 б.) Верные ответы: 1; 2;  

8) (4 б.) Верные ответы: 2; 3;  

9) (3 б.) Верные ответы: 1; 

10) (4 б.) Верные ответы: 3; 4;  
 

 

Итоговая контрольная работа 

 

Часть І. Выберите правильный ответ:  
1. Выберите неверно сформулированное утверждение:  

а) Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях одних веществ в другие.  

б) Молекула – это мельчайшая химически делимая частица.  

в) Атомы – это мельчайшие электронные частицы, из которых состоят молекулы веществ, 

химически делимые.  

г) Вещества – это то из чего состоят тела..  

2. Химическая воронка предназначена для:  

а) осуществление превращения веществ из одного агрегатного состояния в другое.  

б) фильтрования.  

в) выпаривания.  

г) разделения твердых веществ, состоящих из частиц, отличающихся своими размерами..  

3. Речь идѐт только о веществах:  

а) нефть, снежинка, медь, цинк.  

б) крахмал, краски, ластик, древесина.  

в) глицерин, вода, карандаш, скипидар.  

г) свинец, алюминий, азот, алмаз.  

4. Химические знаки металлов находятся в строке:  

а) Zn, Pb, Mg, C б) Cl, Br, F, Na.  

в) S, P, Si, As г) Ag, Fe, Na, Ca.  

5. В задании 4 неметалл фосфор находится в строке:  

6. Относительная атомная масса натрия равна:  

а) 11 б) 8 в) 23 г) 22.  

7. Элементы расположены в порядке возрастания относительной атомной массы:  

а) Cl, S, P б) Fe, Pb, Cr в) N, P, As г) Al, Si, P.  

8. Относительная молекулярная масса карбоната кальция CaCO3 равна:  

а) 50 б) 100 в) 46 г) 102.  

9. Массовая доля кислорода больше в:  

а) H2O б) H2SO4 в) H2O2 г) Al2O3.  

10. Объѐмная доля Н2 в 300мл смеси, содержащей 240мл кислорода равна:  
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а) 80% б) 40% в) 20% г) 30%.  

11. Какая масса воды потребуется для приготовления 200г 40% раствора поваренной соли:  

а) 100г б) 120г в)80г г) 60г.  

12. Массовая доля примесей, в известняке составляет 5%. Какая масса основного вещества 

(карбоната кальция) содержится в 1т известняка:  

а) 50кг б) 95кг в) 900кг г) 950кг.  

13. Вещество, имеющее молекулярное строение:  

а) алмаз б) поваренная соль в) вода г) ртуть.  

14. К физическим явлениям относятся:  

а) плавление меди;  

б) прогорание сливочного масла;  

в) обугливание древесины;  

г) обесцвечивание окраски йода аскорбиновой кислоты.  

15. При нормальных условиях в твѐрдом агрегатном состоянии находится:  

а) водород б) озон в) ртуть г) сода.  

16. Химические превращения происходят при:  

а) выпадении града б) засахаривании варенья;  

в) пригорании пищи г) перегонке спирта.  

17. Определять наличие углекислого газа можно при помощи:  

а) перекиси водорода б) воды в) известковой воды г) горящей лучины.  

18. Посинение йодного раствора указывает на содержание:  

а) аскорбиновой кислоты б) глюкозы в) крахмала г) целлюлозы.  

Часть ІІ. Допишите недостающие по смыслу предложения:  

1. Наиболее эффективным способом разделения смеси железа и серы является ____________.  

2. Просеивание применяется для разделения смесей отличающихся _____________________.  

3. Раствор, полученный после фильтрования, называется ______________________________.  

4. Действие фильтрующего противогаза основано на свойстве активированного 

угля___________________________ вредные вещества.  

5. Вода полученная при помощи перегонки называется _________________________.  

6. Явления, сопровождающиеся превращением одних веществ в другие называется 

___________________________________.  

7. Выпадение осадка,…____________________________________________  

все это признаки химических реакций. 
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Приложение 3 

График проведения контрольных работ 

№ 

п.п. 

дата Тема контрольной работы примечание 

план факт 

1 14.09.2020  Входной контроль  

2 23.11.2020  Контрольная работа № 1 по теме "Химия в 

центре естествознания" 

 

 

3 08.02.2021  Контрольная работа № 2 «Математические 

расчёты в химии». 

 

 

4 19.04.2021  Контрольная работа № 3 «Явления, 

происходящие с веществами 

 

 

5 17.05.2021  Итоговая контрольная работа 

 

 

 


