
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ   

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

ПРИКАЗ 
11 апреля 2017 года       № 60-од 

п. Унъюган 
 

Об организации участия обучающихся МКОУ «Унъюганская СОШ №1» во 

 Всероссийских проверочных работах в 2017 году. 
 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной политики 

ХМАО-Югры от 23.03.2017 №500 «Об организации участия обучающихся 

общеобразовательных организаций ХМАО-Югры во Всероссийских проверочных работах 

в 2017 году», на основании письма Рособрнадзора от 23.03.2017 №05-104 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2017 году», приказа управления образования и  

молодёжной политики администрации Октябрьского района от 05.04.2017 №277- од«Об 

организации участия обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского 

района во Всероссийских проверочных работах в 2017 году» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести в 2017 году Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР): 

1.1.Обучающихся 4-х классах МКОУ «Унъюганская СОШ №1» в штатном режиме по 

учебным предметам: 

- «русский язык»   - 18 апреля (1 часть), 20 апреля (2 часть); 

- «математика»   - 25 апреля; 

- «окружающий мир»  - 27 апреля. 

    1.2. Обучающихся 5-х классах МКОУ «Унъюганская СОШ №1» в режиме апробации по 

учебным предметам: 

- «русский язык»   - 18 апреля; 

- «математика»   - 20 апреля; 

- «история»                       - 25 апреля; 

- «биология»   - 27 апреля. 

1.3. Обучающихся 11-х классах МКОУ «Унъюганская СОШ №1» (в соответствии с 

выборкой) в режиме апробации по учебным предметам: 

- «география»   - 19 апреля; 

- »«    - 25 апреля; 

- «биология»  - 11 мая;  

- «история»                     - 18 мая; 

2. Назначить школьным координатором Федорову Елену Алексеевну, Лунину Светлану 

Ивановну, заместителя директора по УВР ответственным за организацию процедуры  ВПР 

в 4-х, 5 - х, 11-х классах. 

3.  Назначить ответственными в аудиториях: 

4-е классы: 

№1 – Сычёва Светлана Николаевна, учитель начальных классов; 

№4 – Федорова Елена Алексеевна, учитель начальных классов; 

5-е классы: 

№ 15- Шорохова Любовь Анатольевна, методист, учитель географии; 

№24 – Афанасьева Римма Ахатовна, учитель обществознания; 

№19 – Кривостаненко Татьяна Викторовна; учитель информатики; 

№19 – Никитчук Лариса Григорьевна, учитель математики; 

№25 – Кириленко Светлана Николаевна, учитель информатики; 

№15 – Семёнова Екатерина Викторовна, учитель русского языка и литературы; 

№25 – Сизова Анастасия Николаевна; учитель музыки 

11-е классы: 

Serg
химии



№10 – Кириленко Светлана Николаевна, учитель информатики; 

№10 – Шорохова Любовь Анатольевна, методист; 

№18 – Васильева Светлана Сергеевна, психолог; 

№23 – Шадрин Сергей Александрович, учитель химии; 

№19 – Никитчук Лариса Григорьевна, учитель математики; 

№21 – Уймина Людмила Аркадьевна, учитель математики; 

 

3.1.  Создать условия и обеспечить организационно-техническое сопровождение в МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» для проведения ВПР. Ответственным за организационно-

техническое сопровождение назначить Кириленко Светлану Николаевну. 

 

3.2. Обеспечить участие обучающихся 4-х, 5-х, 11-х классов общеобразовательных 

организаций в ВПР; 

3.3. Заполнить отчётную документацию в соответствии с планом – графиком проведения 

ВПР и направить муниципальному координатору необходимые сведения об участии 

обучающихся МКОУ «Унъюганская СОШ №1» в ВПР. 

3.4. Школьным координаторам обеспечить присутствие общественных наблюдателей О.Ю. 

Катаевой, Н.В. Андреичевой, И.А. Филипповой, Е.В. Шараповой в целях контроля за 

соблюдением информационной безопасности при проведении  ВПР. 

3.5. Классным руководителям 4-х, 5-х, 11-х классов Е.А Федоровой, С.Н. Сычёвой, Т.А. 

Прыхненко, И.А. Мельниковой, В.Г. Фановой проинформировать обучающихся, родителей 

(законных представителей) о результатах освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по учебным предметам «русский язык», «математика», 

«окружающий мир» не позднее 31 мая 2016 года. 

3.6. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в коридорах, 

холле, рекреации, аудитории для пребывания закончивших работу раньше отведённого 

времени участников во время проведения проверочной работы, следующих сотрудников: 

Васильеву С.Н., Сизову Н.Ю., Пшеничникову Н.А., Гапон М. А. 

3.7.  Создать комиссию из числа учителей МКОУ «Унъюганская СОШ №1» для проверки 

работ участников. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                А.П. Кнотиков 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serg
____________________________________________________________________________



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «УНЫОГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

(МКОУ «Уныоганская СОШ №1») 

ПРИКАЗ 

 03 апреля 2019года №59-од 

п. Уныоган 

Об организации участия обучающихся во Всероссийских проверочных работах в 2019 

году 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры от 25.03.2019№389 «Об обеспечении проведения 

Всероссийских проверочных работ территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

в 2019году, приказом Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района от 27.03.2019 №323-од «Об обеспечении проведения Всероссийских 

проверочных работа на территории Октябрьского района в 2019году», в целях организации участия 

обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского района по Всероссийских 

проверочных работах в 2019году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести в 2019 году Всероссийские проверочные работы (далее — ВПР): 

1.1. Обучающихся 4-х классов в штатном режиме по учебным предметам: Русский язык 

15 апреля (1 часть), 

17 апреля 

(2 часть); Математика 22 апреля; 

Окружающий мир 25 апреля. 

1.2. Обучающихся 5-х классов в штатном режиме по учебным предметам: 

История 16 апреля; Биология 1 

8 апреля; Математика 23 

апреля; Русский язык 25 

апреля. 

1.3. Обучающихся 6-х классов в штатном режиме по учебным предметам: 

География 9 апреля; 

История 1 апреля; 

Обществознание 18 

апреля; 

Русский язык 23 

апреля; 

    яимиХ  25 апреля. 

2. Утвердить организационно—технологическую схему проведения ВПР, согласно 

приложению. 

З. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение ВПР, согласно приложению;  

4. Заместителю директора по УВР Луниной Светлане Ивановне, заместителю директора по 

УВР в начальной школе Федоровой Елене Алексеевне, методисту Шороховой Любови 

Анатольевне:  

4.1. Обеспечить участие обучающихся 4-х, 5-х, 6-х в ВПР; 

4.2. Создать условия в общеобразовательной организации для объективного проведения 

ВПР в соответствии с порядком, направленным федеральным организатором; 

4.3. Обеспечить организационно-технологическое сопровождение 

общеобразовательных организаций при проведении ВПР; 

4.4. Заполнить отчетную документацию в соответствии с планом — графиком 

проведения ВПР и направить муниципальному координатору необходимые сведения об 

участии обучающихся общеобразовательных организаций в ВПР. 



4.5. Проинформировать обучающихся, родителей (законных представителей) о 

результатах освоения образовательной программы по учебным предметам, указанных в 

пунктах 1.1 ., 1.2, 1.3, 1.4. 

5. Контроль а исполНениеФ-щстоящего приказа 

оставляю за собой. 

А.П. Кнотиков 
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План работы проблемной творческой группы «Одаренные дети»  

учителей МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

 

Цель: выявление одаренных детей и развитие их способностей.  

Задачи: 

1. Провести диагностические исследования с целью выявления одаренных детей. 

2. Создать банк данных одаренных учащихся. 

3. Систематизировать работу с одаренными учащимися через создание 

индивидуальных планов работы.  

4. Отслеживать развитие каждого ребенка через создание карт развития личности.  

5. Создать условия для оптимального развития одаренных детей,  

 

Для реализации цели и задач необходимо:  

 познакомить педагогов с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах работы с одаренными детьми;  

 обучить педагогов школы через методическую учебу, самообразование;  

 накопить библиотечный фонд по данному вопросу;  

 познакомить педагогов с приемами целенаправленного педагогического   

наблюдения, диагностики;  

 проводить различные внеурочные конкурсы, интеллектуальные игры, олимпиады, 

позволяющие учащимся проявить свои способности.  

 отобрать среди различных систем обучения те методы и приемы, которые 
способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и 

творчества;  

 предоставить возможность совершенствовать способности в совместной 

деятельности со сверстниками, научным руководителем, через самостоятельную 

работу.  

 

Направления работы 

ПСИХОЛОГО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Направления Сроки Ответственный 

Диагностика учащихся 

Диагностика дошкольников 

(готовность к обучению, развитие 

основных функций интеллекта). 

 

 

сентябрь 

 

Школьный психолог 

Диагностика учащихся 1-4 классов   

(степень развития интеллекта, 

дивергентного мышления и 

мотивации к учению). 

 

сентябрь - октябрь 

 

Школьный психолог 

Диагностика учащихся 5-6 класса по 

выявлению общей  

и специальной одаренности. 

 

октябрь-ноябрь 

Школьный психолог 

Учителя творческой группы 

Диагностика учащихся  

7-9 классов по успешности развития 

одаренности.  

 

апрель - май 

Школьный психолог 

Учителя творческой группы 

Создание банка данных одаренных 

детей. 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, НР 

Индивидуальные психологические 

занятия с одаренными детьми. 

в течение учебного 

года 

Школьный психолог 

 

Диагностика родителей 

 

Выявление одаренности (тест «Карта 

 

сентябрь - октябрь 

Школьный психолог 

Учителя творческой группы 
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одаренности ребенка» 

Интерес к проблеме и внутренняя 

потребность родителей  

во взаимодействии  

с одаренным ребенком («Анкета для 

родителей»   

 

 

сентябрь - октябрь 

 

Школьный психолог 

Учителя творческой группы  

Знания о принципах педагогической 

поддержки детской одаренности 

 

ноябрь 

 

Методист 

Учителя творческой группы 

Умение осуществлять 

взаимодействие на принципах 

педагогической поддержки детской 

одаренности  

 

 

декабрь 

 

Школьный психолог 

Учителя творческой группы 

Действенная эмпатия родителей 

(экспресс-диагностика эмпатии) 

 

февраль 

Школьный психолог 

Учителя творческой группы 

Эмоциональное состояние в 

процессе взаимодействия (методика 

Р. Кеттела «Построение личностного 

профиля») 

 

март 

Школьный психолог 

Учителя творческой группы  

Рефлексия родителем 

взаимодействия с ребенком, 

потребности в самоанализе, 

понимание его значимости 

(анкетирование) 

 

 

апрель 

Школьный психолог 

Учителя творческой группы  

 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

Составление индивидуальных 

планов работы с одаренными детьми. 

сентябрь Методист 

Учителя творческой группы 

Организация факультативов, 

спецкурсов, индивидуальных 

занятий. 

сентябрь Заместитель директора по 

НР 

Создание блоков теоретического 

материала и практических заданий 

для подготовки к олимпиадам и 

конкурсам. 

в течение  

учебного года 

Методист 

Учителя творческой группы 

Создание блоков домашних заданий 

повышенной трудности. 

в течение 

учебного года 

Учителя творческой группы 

Организация работы профильной 

разновозрастной группы одаренных 

детей  

декабрь 

май 

Заместитель директора по 

ВР, НР 

Дистанционное обучение (через сайт 

школы и электронную почту). 

в течение 

учебного года 

Учителя творческой группы 

Олимпиады, конкурсы разного 

уровня (в том числе дистанционные). 

в течение 

учебного года 

Администрация 

Учителя творческой группы 

Научно-исследовательская работа. в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, НР 

Учителя творческой группы 

Создание портфолио каждого 

одаренного ученика. 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, НР 

Учителя творческой группы 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Информационно-просветительское 

родительское собрание «Поддержка 

детской одаренности». 

 

 

октябрь 

Администрация 

 

 

Тренинги  

«Основы  успешного взаимодействия 

родителей и детей». 

 

в течение  

учебного года 

 

Методист,  

школьный психолог 

Информационно-просветительское 

родительское собрание «Результаты 

развития вашего ребенка». 

 

 

май 

Заместитель директора по 

ВР, НР 

 

Индивидуальные встречи и беседы. в течение  

учебного года 

Классные руководители 

Психолог 

Учителя творческой группы 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Интеллектуальный марафон (5 - 6 

классы). 

в течение  

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, НР 

Школьные предметные олимпиады и 

конкурсы. 

в течение  

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР, методист 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Инфоурок».  

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

информатизации 

Учителя творческой группы 

Школьный конкурс научно-

исследовательских работ. 

апрель - май Заместитель директора по 

НР 

Конкурс «Ученик года». апрель Администрация 

Праздник в честь победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов 

«Умники и умницы». 

 

май 

Заместитель директора по 

ВР 

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организации дифференцированной 

методической помощи по запросам 

преподавателей по проблемам 

организации проектной деятельности 

учащихся на уроке и во внеурочной 

работе. 

в течение  

учебного года 

Руководитель творческой 

группы 

Организация консультативной 

поддержки педагогов и школьников 

по вопросам организации научно – 

исследовательской работы.  

в течение  

учебного года 

Учителя творческой группы 

Организация постоянно 

действующих семинаров: 

 Педагогическое руководство 

ученическим проектом. 

 Учебный проект как одна из 

форм  исследовательской 

деятельности учащихся в 

условиях перехода на ФГОС 

второго поколения. 

 Системно- деятельностный 

подход на уроках и во 

внеурочной деятельности 

 Как работать с одаренным 

ребенком 

в течение 

учебного года 

Учителя творческой группы, 

Школьный психолог 



 5 

Мастер – класс «Проектный метод на 

уроках географии» 

апрель - май Методист 

Взаимопосещение уроков учителей – 

членов ТГ с целью изучения 

методики работы по формированию 

у учащихся устойчивых навыков 

проектной деятельности. 

в течение 

учебного года 

Учителя творческой группы 

Обобщение и распространение опыта 

работы учителей, успешно работающих с 

одаренными детьми. 

 

в течение 

учебного года 
Учителя творческой группы 

 
Состав творческой группы: 

 

1. Никитчук Л.Г. – руководитель группы, учитель математики 

2. Кнотикова А.Н. – школьный психолог 

3. Шорохова Л.А. -  учитель географии 

4. Черноколпакова Т.З. –  учитель русского языка и литературы  

5. Лунина С.И. – учитель русского языка и литературы 

6. Шитова И.В. – учитель начальных классов 

7. Сизова Н.Ю. – учитель начальных классов 

8. Федорова Е.М. – учитель начальных классов 

9. Труфанова В.А. – учитель начальных классов 

10. Бурменская Л.А. – учитель начальных классов 

11. Леоненко Е.А. – учитель начальных классов 

12. Епанчинцева А.С. - учитель русского языка и литературы 

13. Шишлакова Е.Н. – учитель технологии 

14. Коновалова И.Г. – учитель ИЗО 

15. Уймина Л.А. – учитель математики 

16. Томм Ю.Г. – учитель технологии 

17. Семёнова Е.В. - учитель русского языка и литературы 

18 .А.С нирдаШ.  -  учитель                 иимих  

19. Кириленко С.Н. – учитель информатики и ИКТ 

 

 

 

 

 

Директор школы:                        А.П. Кнотиков 

 

Serg
____________________________________



Ханты – Мансийский автономный округ - Югра 

 Муниципальное образование Октябрьский район 

МКОУ « Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» 

Система выявления и 

поддержки одарённых детей 

в МКОУ 

 «Унъюганская СОШ №1» 
  

  

  

Август, 20 51  г. 



Гении падают с неба. И на один раз, когда он 

встречает ворота дворца, приходится 

сто тысяч случаев, когда он падает мимо 

Д. Дидро 



Одаренные дети – национальное достояние, которое надо 

беречь и которому надо помогать. Поэтому важной задачей 

современного образования в России является сохранение и 

развитие творческого потенциала человека. 



Принципы педагогической деятельности в работе с 

одаренными детьми:  

Принцип максимального разнообразия 

предоставленных возможностей для развития 

личности;  



 Принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 



Принцип индивидуализации и дифференциации обучении; 

Принцип создания условий для совместной работы 

учащихся при минимальном участии учителя. 



Цели и задачи работы с одаренными детьми  

 

1. Выявление одаренных детей:  

- знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и методических 

приемах работы с одаренными детьми; 

- обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

- накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 

- знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, 

диагностики; 

- проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои способности. 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность на 

данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в 

отношении которых есть серьезная надежда на качественный скачок в развитии их 

способности. Эти условия включают: 

- отбор среди различных систем тех методов и приемов, которые способствуют развитию 

самостоятельности мышления инициативности и творчества; 

- предоставление возможности совершенствовать способности и совместной деятельности со 

сверстниками, научными руководителями через самостоятельную работу. 



Стратегия работы с одаренными детьми  

I этап – аналитический – выявление одаренных детей, активизация урочной 

и внеурочной деятельности как единого процесса, направленного на развитие 

познавательных способностей учащихся.  

 

II этап – диагностический (5-9 классы) – на этом этапе проводится 

индивидуальная оценка познавательных, творческих возможностей и 

способностей ребенка через различные виды деятельности: учебную и 

внеклассную. Содержание работы с одаренными учащимися определяется в 

рамках каждой из учебных дисциплин. Содержание учебного материала 

должно настраивать учащихся на непрерывное обучение, процесс познания 

должен быть для таких детей самоценным.  

 

III этап – этап формирования, углубления и развития способностей 

учащихся в старшей школе.  

 



Условия успешной работы с одаренными учащимися  

Включение в работу с одаренными учащимися в первую очередь 

учителей, обладающими определенными качествами:  

 

• увлеченность свои делом; 

• способность к экспериментальной, научной и творческой 

деятельности; 

• профессионально грамотные; 

• интеллектуальность, нравственность и эрудированность; 

• проводником передовых педагогических технологий; 

• психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-

воспитательного процесса; 

• знатоком во всех областях человеческой жизни 



План работы по проблеме "Одаренные дети"  

Цель: создание благоприятных условий для развития одаренных детей в интересах  

 

Задачи:  

1. Создание оптимальных условий для развития и реализации 

 способностей.  

2. Выстраивание целостной системы работы с одаренными детьми.  

3. Объединение усилий учителей по формированию устойчивых навыков у учащихся, склонных к научно -

исследовательской работе и творчеству.  

4. Пополнение информационного банка данных по направлению «Одаренные дети», т. е. составление и 

уточнение списков учащихся, успешных в освоении отдельных предметов или видов деятельности   

5. Организация и проведение I тура (школьных) предметных олимпиад.   

6. Подготовка победителей внутришкольных олимпиад к участию в городских и областных олимпиадах.  

7. Организация и проведение интеллектуальных игр, конкурсов, научно-практических конференций.  

8. Проведение контрольных срезов, тестов, анкетирования учащихся творческого уровня.   

9. Проведение школьных и классных конференций, конкурсов, творческих отчетов.   

10. Организация семинара для учителей школы по вопросам организации научно-исследовательской работы с 

учащимися.  

11. Выявление одаренных и способных к научно-исследовательской работе старшеклассников.  

12. Организация научно-исследовательской работы учащихся.  

13. Создание банка данных исследовательских работ.  

 



Формы работы с одаренными учащимися: 

 групповые занятия с одаренными учащимися; 

 элективы; 

 предметные кружки; 

 кружки по интересам; 

 конкурсы; 

 курсы по выбору; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам; 

 занятия в профильных классах 

 интеллектуальные марафоны 



Выявление одаренных и талантливых детей (слайд)  

анализ особых успехов и достижений ученика; 

создание банка данных по талантливым и 

одаренным детям; 

диагностика потенциальных возможностей 

детей с использованием ресурсов 

психологических служб; 

преемственность между дошкольным, 

начальным, общим и средним образованием; 



Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности  

 

 создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через 

индивидуальное обучение и воспитание; 

 включение в учебный план школы элективных курсов по 

углубленному изучению предметов школьной программы; 

 формирование и развитие сети дополнительного 

образования; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 организация и участие в интеллектуальных играх, 

творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях. 



Поощрение одаренных детей  

 

 Репортаж о достижении в школьном телевидении «До 

16 и старше»; 

 

 Приглашение на классный час «Мои достижения»; 

 

 Приглашение быть членом жюри; 

 

 Стенд "Наша гордость"; 

 

 Система поддержки талантливых и одаренных детей на 

уровне поселка при спонсорской поддержке; 

 

 Выступление детей и представление их творчества на 

родительских собраниях, методических семинарах. 



Работа с родителями одаренных детей  

 

 Психологическое сопровождение родителей 

одаренного ребенка; 

 Совместная практическая деятельность 

одаренного ребенка и родителей; 

 Поддержка и поощрение родителей 

одаренных детей на уровне поселка; 



Работа с преподавателями  

 
 Обучающие семинары по вопросу работы с одаренными 

детьми "Организация поисково-исследовательской, 

экспериментальной деятельности в школе", "Развитие и 

поддержка мотивации к обучению" 

 Повышение профессионального мастерства через 

курсовую подготовку и аттестацию 

 Создание индивидуальной программы по развитию 

творческого потенциала талантливого ученика. 



Жизнь требует от школы подготовки 

выпускника, способного 

адаптироваться к меняющимся 

условиям, коммуникабельного и 

конкурентоспособного. Именно это 

имел в виду психолог и писатель Г. 

Томпсон, говоря: “Способности – 

объяснение вашего успеха”.  

  
  



Упала с неба капля дождевая, 

Всего минуту, может, прожила. 

И, всё же, век короткий доживая, 

Она травинку напоить смогла, 

Да так, что та окрепла, осмелела 

И в рост пошла 

Как люди ходят в путь. 

Вот так и нам суметь бы 

Жизнью всей и делом 

Пролиться каплей для кого-нибудь.  



Спасибо за внимание!  

Успехов! 





Игра «КВН» 

Химия 8 класс 

 

 

1. Какие явления называются физическими? 

 

2. Какие явления называются химическими? 

 

3. Перечислите признаки, отличающие смесь от сложного вещества. 

 

4. В трех пробирках даны растворы: вода, кислота, щелочь. Определить эти 

растворы. 

 

5. Что такое кислота? Записать формулы не менее трех кислот. 

 

6. Что такое основание? Записать формулы не менее трех оснований. 

 

7. Какая масса магния реагирует с 73 г соляной кислоты?  

Ответ: 12 г. 

 

8. С какими металлами реагирует соляная кислота? Записать одно уравнение 

реакции. 

 

9. Что такое валентность? Составить формулу гидроксида железа (III). 

 

10. Какие реакции называются реакциями разложения? Приведите примеры. 

 

11. Записать формулы солей: 

а) сульфат аммония (III) 

б) хлорид меди (II) 

в) нитрат меди (I) 

 

12. Если выставить горящую свечу на солнечный свет, то на поставленной за 

ней бумаге появится темная тень именно от той части пламени свечи, которая 

ярко светится, почему? 

13. Записать уравнение реакции горения ацетилена С2H2. 

 

14. Перечислите условия, способствующие возникновению и быстрому течению 

химических реакций. 

 

15.  Как: 

а) раздробить кусочек сахара на молекулы; 

б) разрушить молекулы сахара. 

 

16. Кем и когда был открыт Периодический закон химических элементов? 

Сформулируйте.  

 

17. Записать уравнение реакции между хлоридом меди и азотной кислотой. 



 

18. Записать формулу для определения количества вещества, указать размер-

ность. 

 

19. В пробирке нагрели перманганат калия. Напишите уравнение химической 

реакции. Определите ее тип. 

 

 

Финал 

 

 

1. Что такое массовая доля растворенного вещества в растворе? Записать фор-

мулу для ее вычисления. 

 

2. При открытии бутылки с лимонадом наблюдается бурное выделение газа. 

Чем это объясняется? 

 

3.  Какой раствор называют насыщенным, какой ненасыщенным? 

 

4.  Записать уравнение реакции взаимодействия гидроксида алюминия с 

соляной кислотой. 

 

 

Занимательные опыты. 

1. «Несгораемый платок». (Платок, смоченный в воде, обливаем спиртом и 

поджигаем). 

2.  Получение «молока» тремя способами. Сливают растворы: 

1) КС1 +AgNO3; 

2) BaCl2 + Na3SO4; 

3) CaCl2 + Na2CO3. 

3. «Примерзание стакана». 

2 стакана с водой, измеряем температуру; в один - NaOH, в другой (поставляем на 

мокрую фанерку) – NH4NO3, стакан примерзает. 

4. «Дым без огня». 

(НС1, р-р NH4OH, появляется белый дым). 

5. Окрашивание растворов. 

Н2О + метилоранж = оранжевый 

р-р NaOH + мет. оранж = желтый 

р-р H2SO4 + мет. оранж - розовый 

Н2О + фенолфталеин = бесцветный 

р-р NaOH + фенолфталеин = малиновый 

Н2О + лакмус - фиолетовый 

H2SO4 + лакмус = красный 

6. Горение веществ. 

Mg + КМпО4 = 1:1 (эффективная вспышка, зажигаем лучиной). 

А1, порошок - 2 г., серы - порошок - 3,5 г - фиолетовое пламя. 

2 г КСlO3 (бертолетовой соли). 

1 г серы 



1 г соды  

Эффектная желтая вспышка. 

 

После окончания финала подводим итог. 

 

 



 

Кроссворд 

 «Общей химия» 

11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали 

1. Промежуточный продукт гидролиза крахмала? 

3. Оксиды, которым соответствуют основания? 

6. Способ разделения смесей с помощью делительной воронки? 

8. Эндотермический процесс образования ионов из нейтральных атомов или 

молекул? 

9. Элементарная частица с отрицательным электрическим зарядом? 

10. Химическая связь, образованная перекрытием пары валентных электронных 

облаков, называется? 

11. Способ разделения жидких смесей, применяемый для получения 



нефтепродуктов? 

12. Как называется способность атомов отдавать или присоединять определенное 

количество электронов? 

13. Это процесс разделения многокомпонентных смесей за счет противоточного 

массо- и теплообмена между паром и жидкостью? 

14. Какие реакции происходят с выделением теплоты? 

16. Процесс выравнивания орбиталей по форме, называется? 

19. Составная часть воздуха? 

20. Сложные вещества, состоящие из ионов металлов и связанных с ними 

гидроксид-ионов? 

21. Вещество, изменяющее свою окраску в зависимости от характера среды? 

22. Переход вещества из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу? 

24. Химическая реакция, в результате которой из одного вещества получается 

несколько других веществ? 

25. Создатель периодической системы химических элементов (фамилия)? 

По вертикали 

2. Оксиды, которым соответствуют кислоты? 

4. Процесс очищения воды от растворенных в ней веществ?  

5. Как называется важнейшая составная часть всех органических веществ?  

7. Оксиды, которые взаимодействуют с кислотами или основаниями и образуют при 

этом соль и воду? 

15. Явление, при котором состав вещества остается без изменения?  

17. Процесс обратный процессу распада электролита на ионы? 

18. Из чего состоят тела? 

23. Химические вещества, применяемые для уничтожения сорняков?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кроссворд 

«Строение вещества. Химическая связь» 

8 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кристаллическая структура, характеризующаяся правильным расположением 

частиц в строго определённых точках пространства кристалла? 

2. Распределение электронов по энергетическим уровням, существующим в 

электронном облаке атома? 

3. Условная величина, характеризующая способность атома в молекуле приобретать 

отрицательный заряд? 

4. Один из видов химической связи, в основе которой лежит электростатическое 

взаимодействие между противоположно заряженными ионами? 

5. Условный показатель, характеризующий заряд атома в соединениях? 

6. Вид связи, при котором происходит связывание атомов с помощью общих 

электронных пар? 

7. Совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра? 

8. Запись распределения имеющихся в атоме электронов по энергетическим уровням 

и подуровням? 

9. Устойчивая элементарная частица с элементарным отрицательным электрическим 

зарядом и массой 9,11 х 10-31 кг? 

 

 

 

 

 

 



Загадки про химические элементы 

 

1. В холод прячется в нору, 

поднимается в жару. 

(Ртуть в термометре) 

2. «Она идет», «она прошла», 

Никто ни скажет, что пришла. 

(Химическая реакция) 

3. Кто с кем в родстве – 

Дает ответ пером написанный портрет. 

(Химическая формула) 

4. Не руками решетка построена: 

Блестящая, плотная, стройная 

(Кристаллическая решетка) 

5. Действует как решето, 

Но выглядит иначе: 

На столе стоит и плачет. 

(Бумажный фильтр) 

6. Адрес точный, если спросят: 32,16,8 

(Кислород) 

7. Кислота тепла боится, быстро в воду превратится. 

(Угольная и сернистая кислота) 

8. Самой сильной из кислот имя галоген дает. 

(Хлорная кислота) 

9. Молоко не скисло, на стене повисло. 

(Известковое молоко) 

10. Природной соли маленький кусок отвечать урок помог. 

(Мел) 

11. Порознь каждый ядовит, вместе будет — аппетит. 

(Хлорид натрия) 

12. На полях они витамины, а на складе вроде мины. 

(Селитры (нитраты)) 

13. Только в воду соль попала, холодней в стакане стала. 

(Нитрат аммония) 

14. Красив, наряден карбонат, ему строитель очень рад. 

(Мрамор и известняк) 

15. Хлеб из муки не испекут, но от нее привеса ждут. 

(Фосфоритная мука) 

16. Поташ, селитру, сильвинит, какой металл объединит? 

(Калий) 

17. Какой элемент называют по имени одной части света? 

(Европий) 

18. Соль на треть состоит из азота, крестьянину помощь она и работа. 

(Нитрат аммония) 

19. Шпаты, глины, мусковит, какой металл объединит? 

(Алюминий) 

20. Гость из космоса пришел, в воздухе приют себе нашел. 

(Водород) 



21. Он безжизненным зовется, но жизнь без него не создается. 

(Азот) 

22. Красив в кристаллах и парах, на детей наводит страх. 

(Йод) 

23. Из горы кусочек вынули, в деревянный ствол задвинули. 

(Графит в карандаше) 

24. Гордиться уголек невзрачный негорючим братом, и братом прозрачным. 

(Алмаз, графит) 

25. Прокаленный уголек дышать пожарнику помог. 

(Активированный уголь) 

26. Хоть многие вещества превращает в яд, 

В химии она достойна всяческих наград. 

(Сера) 

27. Какой газ утверждает, что он – это не он? 

(Неон) 

28. Какой неметалл является лесом? 

(Бор) 

29. По прозванью инвалид, но крепок в деле и на вид. 

(Хром) 

30. Металл красой своей пленил и первым в топку угодил. 

(Медь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ребусы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шарады 

для 8 – 11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 



Карбоновые кислоты 
10 класс 

1. Выберите два утверждения, справедливые для муравьиной кислоты 
1) является изомером уксусной кислоты 
2) при нормальных условиях является газом 
3) изменяет окраску индикаторов 
4) хорошо растворима в воде 
5) имеет межклассовые изомеры 
 
2. Выберите два утверждения, справедливые для уксусной кислоты 
1) содержит альдегидную группу 
2) является гомологом адипиновой кислоты 
3) образует межмолекулярные водородные связи 
4) плохо растворима в воде 
5) общая формула ее гомологического ряда CnH2nO2 
 
3. Выберите два утверждения, справедливые для бензойной кислоты 
1) является жидкостью с характерным запахом 
2) является ароматической карбоновой кислотой 
3) при нитровании замещение происходит в орто- и пара-положениях по 
отношению к карбоксильной группе 
4) относится к классу аренов 
5) является одноосновной кислотой 
 
4. Выберите два утверждения, справедливые для олеиновой кислоты 
1) входит в состав жидких жиров 
2) обесцвечивает бромную воду 
3) относится к предельным одноосновным кислотам 
4) образует простые эфиры 
5) имеет жидкое агрегатное состояние 
 
5. Выберите два утверждения, которые справедливы для стеариновой кислоты 
1) относится к непредельным карбоновым кислотам 
2) обесцвечивает бромную воду 
3) обесцвечивает раствор перманганата калия 
4) входит в состав твердых жиров 
5) ее натриевая соль является твердым мылом 

6. Выберите два утверждения, которые справедливы для всех карбоновых 
кислот 
1) имеют жидкое агрегатное состояние при нормальных условиях 
2) содержат карбоксильную группу 
3) хорошо растворимы в воде 
4) вступают в реакцию со щелочами 
5) содержат только атомы углерода в состоянии sp2-гибридизации 
 
 



7. Выберите два утверждения, которые справедливы и для уксусной, и для 
метановой кислоты 
1) жидкости с характерным запахом 
2) вступают в реакцию «серебряного зеркала» 
3) являются изомерами 
4) при этерификации образуют простые эфиры 
5) изменяют окраску лакмуса 
 
8. Выберите два утверждения, которые справедливы и для пропановой, и для 
этановой кислот 
1) плохо растворимы в воде 
2) могут быть получены при окислении первичных спиртов 
3) способны к полимеризации 
4) в водном растворе являются слабыми электролитами 
5) реагируют с раствором перманганата калия 
 
9. Выберите два утверждения, которые справедливы и для олеиновой, и для 
стеариновой кислот 
1) способны вступать в реакции полимеризации 
2) обесцвечивают бромную воду 
3) вступают в реакцию этерификации 
4) реагируют с этиленгликолем 
5) в водном растворе являются сильными электролитами 
 
10. Выберите два утверждения, которые справедливы и для бензойной, и для 
уксусной кислот 
1) жидкости с характерным запахом 
2) являются гомологами метановой кислоты 
3) являются одноосновными кислотами 
4) образуют сложные эфиры с этанолом 
5) для их распознавания можно использовать сульфат натрия 
 
11. Выберите два утверждения, которые справедливы и для глицерина, и для 
уксусной кислоты 
1) являются жидкостями без запаха 
2) реагируют с гидроксидом меди (II) 
3) при их этерификации можно получить жир 
4) являются электролитами 
5) между молекулами есть водородные связи 
 
12. Выберите два утверждения, которые справедливы и для ацетальдегида, и 
для муравьиной кислоты 
1) вступают в реакцию серебряного зеркала 
2) имеют запах 
3) вступают в реакции этерификации 
4) изменяют окраску индикаторов 
5) плохо растворимы в воде 



13. Из предложенного перечня реакций, выберите две таких, в которые может 
вступать муравьиная кислота 
1) дегидрирование 
2) гидролиз 
3) изомеризация 
4) окисления 
5) нейтрализация 
 
14. Из предложенного перечня реакций, выберите две таких, в которые может 
вступать уксусная кислота 
1) гидрирование 
2) гидрогалогенирование 
3) галогенирование 
4) полимеризация 
5) этерификация 
 
15. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются 
гомологами уксусной кислоты 
1) метановая 
2) бензойная 
3) масляная 
4) олеиновая 
5) щавелевая 

 
16. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются 
гомологами стеариновой кислоты 
1) пальмитиновая 
2) бензойная 
3) пропановая 
4) олеиновая 
5) этандиовая 

 
17. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются 
структурными изомерами 
1) бутаналь 
2) бутановая кислота 
3) пропаналь 
4) метилпропионат 
5) этанол 

 
18. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются 
структурными изомерами 
1) метановая кислота 
2) уксусная кислота 
3) метилформиат 
4) метилацетат 
5) пропаналь 

 



19. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются 
структурными изомерами 
1) изопропилацетат 
2) бутилформиат 
3) метановая кислота 
4) бутановая кислота 
5) пропилбутират 

 
20. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, которые 
между собой могут вступать в реакцию этерификации 
1) этаналь и глицерин 
2) этанол и метанол 
3) глицерин и азотная кислота 
4) уксусная кислота и фенол 
5) уксусная кислота и этиленгликоль 

 
21. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, которые 
между собой могут вступать в реакцию этерификации 
1) метанол и метаналь 
2) бутановая кислота и глицерин 
3) стеариновая кислота и пропантриол-1,2,3 
4) метанол и фенол 
5) этаналь и олеиновая кислота 

 
22. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, которые 
между собой могут вступать в реакцию этерификации 
1) акриловая кислота и метанол 
2) метаналь и фенол 
3) глицерин и олеиновая кислота 
4) фенол и соляная кислота 
5) масляная кислота и пропаналь 

 
23. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, которые 
между собой могут вступать в реакцию этерификации 
1) метилацетат и соляная кислота 
2) пропаналь и уксусная кислота 
3) фенолят натрия и хлорметан 
4) гександиовая кислота и изопропиловый спирт 
5) циклогексанол и уксусная кислота 

 
24. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, которые 
между собой могут вступать в реакцию этерификации 
1) пропанон и этановая кислота 
2) ацетат натрия и хлорэтан 
3) глицерин и метанол 
4) стеариновая кислота и пропанол-2 
5) этиленгликоль и уксусная кислота 

 



25. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, которые 
могут вступать в реакцию гидрогалогенирования. 
1) пропин 
2) уксусная кислота 
3) пропеновая кислота 
4) бензойная кислота 
5) ацетальдегид 

 
26. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, которые 
обесцвечивают бромную воду 
1) олеиновая кислота 
2) гександиовая кислота 
3) стирол 
4) глицерин 
5) толуол 

 
27. Из предложенного перечня кислот, выберите две, которые обесцвечивают 
водный раствор брома 
1) пальмитиновая 
2) олеиновая 
3) пропеновая 
4) бутановая 
5) уксусная 

 
28. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, которые 
обесцвечивают бромную воду 
1) ацетальдегид 
2) циклогексанол 
3) этиленгликоль 
4) бензол 
5) 2-метилпропеновая кислота 

 
29. Из предложенного перечня соединений, выберите два металла, которые 
могут вступать в реакцию c уксусной кислотой 
1) медь 
2) цинк 
3) серебро 
4) калий 
5) ртуть 

 
30. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, которые 
могут вступать в реакцию с гидроксидом натрия 
1) пропаналь 
2) фенол 
3) щавелевая кислота 
4) этанол 
5) стирол 



 
31. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, которые 
могут вступать в реакцию с водным раствором гидроксида натрия 
1) глицерин 
2) пропен 
3) уксусная кислота 
4) бензол 
5) хлорэтан 

 
32. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, которые 
могут вступать в реакцию с гидроксидом натрия 
1) ацетат натрия 
2) метаналь 
3) пропеновая кислота 
4) пропанол-1 
5) диизопропиловый эфир 

 
33. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, которые 
могут вступать в реакцию с водным раствором гидроксида калия 
1) этилацетат 
2) этиленгликоль 
3) этанол 
4) бензойная кислота 
5) пропанон 

 
34. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, которые 
могут вступать в реакцию с водородом. 
1) метанол 
2) циклогексан 
3) метаналь 
4) стеариновая кислота 
5) олеиновая кислота 

 
35. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, которые 
могут гидролизоваться в водной среде 
1) метилацетат 
2) уксусная кислота 
3) этанол 
4) бензол 
5) ацетат натрия 

 
36. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, которые 
могут вступать в реакцию с гидроксидом меди (II) 
1) пропановая кислота 
2) этанол 
3) гексан 
4) ацетальдегид 
5) диметиловый эфир 



37. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, которые 
могут вступать в реакцию с гидроксидом меди (II) 
1) пропанон 
2) пропаналь 
3) изопропиловый спирт 
4) этилен 
5) метановая кислота 

 
38. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, которые 
могут вступать в реакцию с гидроксидом меди (II) 
1) пропен 
2) глицерин 
3) пропионовая кислота 
4) стирол 
5) изопрен 

 
39. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, которые 
могут вступать в реакцию с гидроксидом железа (II) 
1) фенол 
2) ацетат натрия 
3) метановая кислота 
4) щавелевая кислота 
5) метилацетат 

 
40. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, которые 
могут вступать в реакцию с оксидом меди (II) 
1) этаналь 
2) бутадиен-1,3 
3) формиат калия 
4) уксусная кислота 
5) этанол 

 
41. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, которые 
могут вступать в реакцию с оксидом меди (II) 
1) серная кислота 
2) уксусная кислота 
3) бутанон 
4) пропаналь 
5) метилат натрия 

 
42. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, с каждым 
из которых реагирует этановая кислота 
1) вода 
2) этанол 
3) этаналь 
4) сульфат меди (II) 
5) оксид меди (II) 

 



43. Из предложенного перечня, выберите две пары веществ, с каждым из 
которых реагирует муравьиная кислота 
1) Ag, H2O 
2) AgCl, H2 
3) NaOH, Cu(OH)2 
4) CH3C(O)CH3, NH3 
5) Br2, NaHCO3 

 
44. Из предложенного перечня соединений, выберите две пары веществ, с 
каждым из которых может реагировать бензойная кислота 
1) HNO3, Cl2 
2) O2, CH3OH 
3) NaCl, KOH 
4) H2, Cu 
5) CH4, HCl 

 
45. Из предложенного перечня соединений, выберите две пары веществ, с 
каждым из которых реагирует ацетат натрия 
1) вода, этилен 
2) сульфат меди (II), хлорэтан 
3) гидроксид натрия, серная кислота 
4) хлорид натрия, этанол 
5) соляная кислота, хлорметан 

 
46. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, с каждым 
из которых реагирует стеариновая кислота 
1) водород 
2) глицерин 
3) хлороводород 
4) этиленгликоль 
5) углерод 

 
47. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, с каждым 
из которых реагирует олеиновая кислота 
1) водород 
2) кремниевая кислота 
3) хлорид железа (II) 
4) этанол 
5) хлорид железа (III) 

 
48. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, которые 
при растворении в воде дают щелочную среду 
1) ацетат натрия 
2) этанол 
3) метилат натрия 
4) метановая кислота 
5) метилформиат 

 



49. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, водные 
растворы которых имеют щелочную среду 
1) фенолят калия 
2) глицерин 
3) фенол 
4) бензойная кислота 
5) формиат калия 

 
50. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, водные 
растворы которых могут изменять окраску индикаторов 
1) метанол 
2) пропанон 
3) пропионат бария 
4) хлоруксусная кислота 
5) бензол 

 
51. Из предложенного перечня, выберите две реакции, которые являются 
окислительно-восстановительными 
1) CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O 
2) 2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2 
3) CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl 
4) CH3COOH + CH3OH ⇆ CH3COOCH3 + H2O 
5) CH3COOH + Cl2 → ClCH2COOH + HCl 

 
52. Из предложенного перечня, выберите две реакции, которые не являются 
реакциями обмена 
1) HCOOK + H3PO4(конц.) → HCOOH + KH2PO4 
2) HCOOH + 4[Ag(NH3)2]OH → (NH4)2CO3 + 4Ag + 6NH3 + 3H2O 
3) CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2 
4) CH3COOH + NH3 → CH3COONH4 
5) 2CH3COOH + Ca(OH)2 → (CH3COO)2Ca + 2H2O 

 
53. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, с которыми 
могут вступать в реакцию как уксусная кислота, так и этанол 
1) метанол 
2) водород 
3) натрий 
4) углекислый газ 
5) медь 

 
54. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, с которыми 
могут вступать в реакцию как муравьиная кислота, так и метанол 
1) оксид меди (II) 
2) аммиачный раствор оксида серебра 
3) гидроксид натрия 
4) хлороводород 
5) этанол 

 



55. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, с которыми 
могут вступать в реакцию как стеариновая, так и пальмитиновая кислоты 
1) глицерин 
2) водород 
3) бром 
4) медь 
5) хлороводород 

 
56. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, с которыми 
могут вступать в реакцию как фенол, так и бензойная кислота 
1) соляная кислота 
2) азотная кислота 
3) гидроксид натрия 
4) сульфат натрия 
5) хлорид железа (III) 

 
57. Из предложенного перечня соединений, выберите два вещества, с которыми 
могут вступать в реакцию как бензойная, так и олеиновая кислота 
1) пропанол-1 
2) бромоводород 
3) водород 
4) бромная вода 
5) фенол 

 
58. Из предложенного перечня взаимодействий выберите два таких, в 
результате которых возможно образование муравьиной кислоты 
1) CH3OH + CuO 
2) CH4 + O2 
3) HCOONa + HCl 
4) HCOOCH3 + KOH 
5) HCHO + [Ag(NH3)2]OH 

 
59. Из предложенного перечня реакций выберите две такие, в результате 
которых образуется уксусная кислота 
1) сплавление ацетата натрия с гидроксидом натрия 
2) окисление этилового спирта 
3) окисление бутана кислородом воздуха 
4) гидрирование этаналя 
5) окисление этилена подкисленным раствором перманганата калия 

 
60. Из предложенного перечня реакций выберите две такие, с помощью 
которых может быть получена бутановая кислота 
1) термическое разложение бутаноата бария 
2) электролиз водного раствора пропаноата калия 
3) сплавление пропионата натрия с гидроксидом калия 
4) взаимодействие бутирата натрия с соляной кислотой 
5) окисление бутаналя 

 



61. Из предложенного перечня реакций выберите две такие, в результате 
которых может быть получена уксусная кислота 
1) окисление этилена водным раствором перманганата калия 
2) окисление этанола оксидом меди (II) 
3) гидратация ацетилена 
4) окисление этанола подкисленным раствором перманганата калия 
5) окисление этаналя гидроксидом меди (II) 

 
62. Из предложенного перечня реакций выберите две такие, с помощью 
которых может быть получена стеариновая кислота 
1) гидролиз жиров 
2) брожение глюкозы 
3) гидрирование олеиновой кислоты 
4) крекинг октана 
5) окисление бутана кислородом 

 
63. Из предложенного перечня реакций выберите две такие, в результате 
которых может быть получена муравьиная кислота 
1) каталитическое окисление метана кислородом 
2) кислотный гидролиз метилформиата 
3) окисление метаналя аммиачным раствором оксида серебра 
4) окисление формальдегида подкисленным раствором перманганата калия 
5) гидрирование муравьиного альдегида 
 
64. Из предложенного перечня реакций выберите две такие, с помощью 
которых может быть получена уксусная кислота 
1) CH≡C-CH2-CH3 + KMnO4 + H2SO4 
2) CH3-CH=CH-CH3 + KMnO4 + H2SO4 
3) HC≡CH+KMnO4 + H2SO4 
4) CH3-CH=CH-CH2-CH3 + KMnO4 + H2SO4 
5) CH2=C(CH3)-CH3 + KMnO4 + H2SO4 

 
65. Из предложенного перечня реакций выберите две такие, при протекании 
которых образуется уксусная кислота 
1) CH3-CHO + KMnO4 + H2SO4 
2) С2H5OH + CuO 
3) CH3-C≡C-CH3 + KMnO4 + H2SO4 
4) CH3-CHO + [Ag(NH3)2]OH 
5) HC≡CH + KMnO4 + H2SO4 

 
66. Из предложенного перечня взаимодействий выберите два таких, в 
результате которых возможно образование бензойной кислоты 
1) C6H5-CHO + KMnO4 + H2SO4 
2) C6H5-CCl3 + NaOH(изб.) 
3) C6H5-CHO + KMnO4 + KOH 
4) C6H5-CH3 + KMnO4 + H2SO4 
5) C6H5-CHO + H2 

 



67. Из предложенного перечня реакций выберите две такие, при протекании 
которых образуется бензоат калия 
1) C6H5-CH2CH3 + KMnO4 + KOH 
2) C6H5-CCl3 + KOH(изб.) 
3) C6H5-CHCl2 + KOH 
4) C6H5-CH(CH3)2 + KMnO4 + H2SO4 
5) C6H11CH3 + KMnO4 + H2SO4 

 
68. Из предложенного перечня веществ, выберите два таких, которые при 
реакции с избытком водного раствора гидроксида натрия в качестве конечного 
продукта образуют соль. 
1) хлорэтан 
2) 1,1-дихлоэтан 
3) щавелевая кислота 
4) 1,1,1-трихлорэтан 
5) 1,2-дихлорэтан 

 
69. Из предложенного перечня веществ, выберите два таких, которые при 
реакции с избытком водного раствора гидроксида натрия в качестве конечного 
продукта не образуют соль. 
1) бензойная кислота 
2) хлорметан 
3) 2,2-дихлорпропан 
4) щавелевая кислота 
5) 1,1,1-трихлорэтан 

 
70. Установите соответствие между формулами веществ и реагентом, с 
помощью которого их можно различить: к каждой позиции, обозначенной 
буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой 

ФОРМУЛЫ 
ВЕЩЕСТВ 
А) CH3COOH и 
CH3C(O)СН3 

Б) CH3COOH и 
CH3CН2OH 

В) CH3CНO и 
CH3CН2OH 

РЕАКТИВ 
1) сода 

2) HBr 

3) FeCl3 

4) [Ag(NH3)2]OH 

5) H2O 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 
 



71. Установите соответствие между формулой вещества и реагентом, который 
используют для его определения: к каждой позиции, обозначенной буквой, 
подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой 

ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ 
А) CH3COOH 

Б) CH3OH 

В) HC≡CH 

РЕАКТИВ 
1) [Ag(NH3)2]OH 

2) CuO 

3) FeCl3 

4) NaHCO3 
5) H2O 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

72. Установите соответствие между формулами веществ и реагентом, 
применяющимся для обнаружения этого вещества: к каждой позиции, 
обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 
цифрой. 

ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ 
А) CH3CНO 

Б) H2CO 

В) C2H5COOH 

РЕАКТИВ 
1) фенолфталеин 

2) HBr 

3) FeCl3 

4) сода 

5) Ag2O в NH3(р-р) 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

73. Установите соответствие между реагирующими веществами и признаком 
реакции, протекающей между ними: к каждой позиции, обозначенной буквой, 
подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой 

РЕАГИРУЮЩИЕ 
ВЕЩЕСТВА 
А) CH3COOH + NaHCO3 

Б) CH3COOH + Cu(OH)2 

В) CH3CНO + [Ag(NH3)2]OH 

ПРИЗНАК РЕАКЦИИ 
1) выделение газа с неприятным 
запахом 

2) выпадение черного осадка 



3) выпадение кирпично–красного 
осадка 

4) выделение газа без запаха 

5) растворение осадка 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

74. Установите соответствие между исходными веществами и продуктом, 
который образуется в результате реакции между ними: к каждой позиции, 
обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 
цифрой 

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
А) HCOOH + [Ag(NH3)2]OH 

Б) HCOOH + KMnO4 + H2SO4 

В) HCOOH + CH3OH 

ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 
1) ацетат серебра 

2) карбонат аммония 

3) оксид углерода (IV) 

4) метилацетат 

5) метилформиат 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

75. Установите соответствие между исходными веществами и продуктом, 
который образуется в результате их сплавления с гидроксидом натрия: к 
каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 
обозначенную цифрой 

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
А) CH3COONa + 
NaOH(cплавление) 

Б) NaOOC-CH2-CH2-COONa 
+ 2NaOH(cплавление) 

В) C6H5COONa + 
NaOH(cплавление) 

ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 
1) бензол 

2) этан 

3) пропан 

4) бутан 

5) метан 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 



76. Установите соответствие между исходными веществами и продуктом, 
который образуется в результате реакции между ними: к каждой позиции, 
обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 
цифрой 

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
А) CH3COOH + X → 
CH3COONa + CO2 + H2O 

Б) CH3COOH + X → 
CH3COONa + H2 

В) CH3COOH + X → 
CH3COOCH3+ H2O 

ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 
1) Ba 

2) Na2CO3 

3) Na 

4) BaCO3 

5) CH4O 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

77. Установите соответствие между формулой алкена и продуктом, который 
образуется при его окислении. К каждой позиции, обозначенной буквой, 
подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

РЕАГИРУЮЩИЕ 
ВЕЩЕСТВА 
А) пропилен + KMnO4 + 
H2SO4 

Б) бутен-1 + KMnO4 + H2SO4 

В) бутен-2 + KMnO4 + H2SO4 

ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ 
РЕАКЦИИ 
1) пропаналь 

2) пропионовая и уксусная кислоты 

3) пропановая кислота и оксид 
углерода (IV) 

4) уксусная кислота и углекислый 
газ 

5) уксусная кислота 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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Посмотр видео фрагмента по основным понятиям по химии:
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Проверочная работа 
«Амины» 
10 класс 

1. Сколько электронных пар осуществляют химическую связь в молекуле 
метиламина: 
1) 6;  
2) 3;  

3) 4;  
4) 9. 

2. Метиламин можно получить при химическом взаимодействии: 
1) CH3NH3Cl + Ca(OH)2 ----- ;  
2) N2 + H2 + C ------ ; 
3) NH4NO3 ------- ;  
4) NO2 + H2 ------. 
3. Укажите валентность и степень окисления атома азота в (CH3)2NH2Cl: 
1) V, - 4;  
2) V, - 3;  

3) IV, - 4;  
4) IV, - 3. 

4. Между какими молекулами отсутствуют водородные связи: 
1) CH3NH2 и H2O;  
2) CH3NH2 и CH3NH2; 

3) CH3NH2 и H2;  
4) NH3 и CH3NH2. 

5. Охарактеризуйте соединение (CH3)3N: 
1) третичный амин; 
2) атом азота находится в sp3 – гибридном состоянии; 
3) атом азота и атомы углерода лежат в одной плоскости; 
4) при образовании донорно- акцепторной связи атом азота является акцептором 
электронов. 
6. Как можно отличить метиламин от аммиака: 
1) по реакции горения на воздухе; 
2) по взаимодействию продуктов горения с известковой водой; 
3) по запаху; 
4) по окраске лакмуса в водном растворе. 
7. Укажите правильные утверждения. Анилин и фенол: 
1) легче, чем бензол, вступают в реакции электрофильного замещения; 
2) обесцвечивают бромную воду; 
3) не изменяют окраску лакмуса; 
4) дают фиолетовое окрашивание с раствором FeCl3. 
8. Какие свойства анилина объясняются влиянием аминогруппы на бензольное 
кольцо: 
1) электронная плотность повышена в положениях 2,4,6 бензольного кольца; 
2) анилин в отличие от бензола реагирует с бромной водой; 
3) как основание анилин слабее, чем аммиак; 
4) электронная плотность повышена в мета- положениях бензольного ядра. 
9. Какую роль играет хлороводород в реакции с триметиламином: 
1) донора электронов;  
2) донора протонов; 

3) акцептора электронов;  
4) кислоты. 

10. Водные растворы каких веществ окрашивают лакмус в синий цвет: 
1) аммиак;  
2) нитробензол;  

3) триэтиламин;  
4) 2- пропанамин. 

 
 



11. Охарактеризуйте реакцию взаимодействия бромной воды с анилином: 
1) качественная реакция на анилин; 
2) приводит к образованию белого осадка; 
3) бром замещает атомы водорода в положениях 3,5 бензольного ядра; 
4) продуктом является 2,4,6- трибром анилин. 
12. При взаимодействии хлорэтана и избытка аммиака образуются: 
1) этиламин и хлороводород;  
2) этиламин и хлор; 

3) этиламин и аммоний-хлорид;  
4) этан и эиламмоний хлорид. 

13. Трет- бутиламин и 1- аминобутан: 
1) являются изомерами;  
2) являются гомологами; 

3) это одно и то же соединение;  
4) все ответы не верны. 

14. Сколько изомерных первичных аминов отвечает молекулярной 
формуле C5H13N: 
1) 5;  
2) 7;  

3) 6;  
4) 8. 

15. Осадок образуется при добавлении водного раствора метиламина к водному 
раствору: 
1) хлорида натрия;  
2) сульфата железа (III); 

3) нитрата калия;  
4) бромида аммония. 

16. Какая молекула изоэлектронна (имеет одинаковое число электронов) с 
молекулой метиламина: 
1) H2O;  
2) HCl;  

3) NH3;  
4) HNO3. 

17. В каком соединении у атома азота есть неподелённая электронная пара: 
1) (CH3)2NH2Cl;  
2) NH4NO3;  

3) HNO3;  
4) (C6H5)2NH. 

18. Самым слабым основанием из перечисленных является: 
1) метиламин;  
2) диметиламин;  

3) фениламин;  
4) дифениламин. 

19. Укажите ряд, в котором вещества расположены в порядке увеличения их 
основных свойств: 
1) анилин, 4-нитроанилин, 2,4-динитроанилин, аммиак; 
2) аммиак, 2,4-динитроанилин, 4-нитроанилин, анилин; 
3) 2,4-динитроанилин, 4-нитроанилин, анилин, аммиак; 
4) 4-нитроанилин, 2,4-динитроанилин, аммиак, анилин. 
20. Укажите ряд, в котором вещества расположены в порядке увеличения их 
основных свойств: 
1) фенол, анилин, N-метиланилин, метиламин; 
2) метиламин, фенол, N-метиланилин, анилин; 
3) фенол, N-метиланилин, анилин, метиламин; 
4) N-метиланилин, фенол, метиламин, анилин. 
21. Первичный амин образует с хлороводородом соль, массовая доля хлора в 
которой составляет 43,48%. Укажите этот амин: 
1) CH3NH2;  
2) C2H5NH2;  

3) CH3NHCH3;  
4) C3H7NH2. 

22. Какую массу бензола необходимо взять для получения 200 кг анилина, если 
выход реакции нитрования составляет 70%, а восстановлении 75%. 



23. К 16,6г смеси этанола и пропанола прибавили избыток металлического 
натрия, при этом выделилось 3,36л водорода. Определите состав исходной 
смеси спиртов. Какая масса этой смеси потребуется, чтобы выделившимся 
водородом можно было восстановить 17,8г 1-нитропропана в пропиламин? 
24. В смесь анилина, бензола и фенола общей массой 50г пропустили сухой 
хлороводород. При этом образовалось 25,9г осадка, его отфильтровали. 
Фильтрат обработали бромной водой и получили 9,93г осадка. Определите 
состав исходной смеси в процентах по массе. 
 
 



Проверочная работа 
«Коррозия металлов» 

11 класс 
1. Наиболее активно коррозирует: 
1) химически чистое железо;     
2) железо в отсутствии влаги;   
3) техническое железо во влажном воздухе;    
4) техническое железо в растворе электролита. 
2. В случае электрохимической коррозии находящихся в контакте металлов: 
1) на катоде идёт окисление;     
2) на аноде идёт восстановление;    
3) более активный металл является анодом;   
4) более активный металл является катодом. 
3. В случае электрохимической коррозии находящихся в контакте металлов 
железа и меди в кислой среде: 
1) на аноде идёт растворение железа;    
2) на аноде идёт растворение меди;       
3) на аноде идёт восстановление кислорода до гидроксид-ионов; 
4) на аноде идёт восстановление катионов водорода до молекулярного водорода. 
4. Для получения металлических покрытий железа используются металлы, 
которые по сравнению с железом: 
1) более активны;     
2) и более активные, и менее активные;    
3) менее активные;    
4) металлы не используются; 
5. При подготовке воды, поступающей в котельные установки, её подвергают 
деаэрации для удаления из неё: 
1) азота;    
2) водорода;     

3) кислорода;     
4) аргона. 

6. При лужении железа оно покрывается тонким слоем: 
1) меди;      
2) цинка;       

3) олова;      
4) никеля. 

7. Для протекторной защиты стальных изделий используют протекторы: 
1) Mg и Zn;     
2) Al и Cu;      

3) Ca и Sn;        
4) Co и Cr. 

8. К электрохимическим методам защиты металлов от коррозии относятся: 
1) никелирование;    
2) шлифование;     

3) воронение;     
4) катодная защита. 

9. В качестве лигирующих добавок при получении нержавеющей сталей 
используют: 
1) Zn и Mn;    
2) Ag и Au ;    

3) Ni и Cu;     
4) Cr и Ni. 

10. Ингибитором при перевозке серной кислоты в железных цистернах служит 
1) азотная кислота;   
2) уксусная кислота;   
3) сернистая кислота; 
4) соляная кислота. 
 



 
11. Какое уравнение может быть примером газовой коррозии? 
1) Fe + Cl2 = FeCl3 
2) Fe + H2O = Fe3O4 + H2 
3) Fe + HCl = FeCl2 + H2 
12. Какое уравнение является упрощенной записью образования ржавчины? 
1) Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3 
2) Fe2+ + 3OH- = Fe(OH)3 
3) Fe3+ + 2OH- = Fe(OH)3 
13. Как по-другому называют процесс воронения металлов? 
1) Анодирование; 
2) Оксидирование; 
3) Пластификация. 
14. Два друга решили провести отдых на своих яхтах. Оба использовали для 
защиты днища· яхт пластины цинка. Один из друзей путешествовал по морю, а 
второй по реке. Днище какой яхты окажется в лучшем состоянии по 
возвращении из путешествия? Почему? 
 
15. Два соседа решили украсить железные крыши на своих дачах. Один 
использовал орнамент, сделанный из меди, второй - из магния. У какого соседа 
раньше начнется коррозия крыши? Почему? 
  
  
  



Проверочная работа 
«Массовая доля растворенного вещества» 

11 класс 
1. Найти массовую долю глюкозы в растворе, содержащем 280 г воды и 40 г 
глюкозы. 
 
2. Сколько граммов Na2SO3 потребуется для приготовления 5 л 8%-ного (по массе) 
раствора (р = 1,075 г/мл)? 
 
3. 1 мл 25%-ного (по массе) раствора содержит 0,458 г растворенного вещества. 
Какова плотность этого раствора? 
 
4. Из 400 г 50%-ного (по массе) раствора H2SO4 выпариванием удалили 100 г воды. 
Чему равна массовая доля H2SO4 в оставшемся растворе? 
 
5. Сколько граммов 30%-ного (по массе) раствора NaCl нужно добавить к 300 г 
воды, чтобы получить 10%-ный раствор соли? 
 
6. В какой массе воды надо растворить 67,2 л НС1 (объем измерен при нормальных 
условиях), чтобы получить 9%-ный (по массе) раствор НСl? 
 
7. Какую массу 20%-ного (по массе) раствора КОН надо добавить к 1 кг 50%-ного  
(по массе) раствора, чтобы получить 25%-ный раствор? 
 
8. Определить массовую долю вещества в растворе, полученном смещением 300 г 
25%-ного и 400 г 40%-ного (по массе) растворов этого вещества. 
 
9.  Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20%-ного (по массе) раствора H2SO4  
(p =1,14 г/мл), чтобы получить 5%-ный раствор? 
 
10. К 500 мл 32%-ной (по массе) HNO3 (p =1,20 г/мл) прибавили 1 л воды. Чему 
равна массовая доля HNO3 в полученном растворе? 
 
11. Для приготовления 5%-ного (по массе) раствора MgSO4 взято 400 г MgSO4∙7H2O. 
Найти массу полученного раствора. 
 
12. Определить массовую долю CuSO4 в растворе, полученном при растворении 50 г 
медного купороса CuSO4∙5H2O в 450 г воды. 
 
13. В какой массе воды нужно растворить 25 г CuSO4∙5H2O, чтобы получить 8%-ный  
(по массе) раствор CuSO4? 
 
14. Сколько граммов Na2SO4∙10H2O надо растворить в 800 г воды, чтобы получить 
10%-ный (по массе) раствор Na2SO4? 
   
15. Сколько граммов SO3 надо растворить в 400 г Н2О, чтобы получить 15%-ный  
(по массе) раствор H2SO4? 



Проверочная работа 
«Смеси» 
11 класс 

                                 m (компонента) 
W(компонента) = _________________________ 

                                      m (смеси) 
 
                                V (компонента) 
W(компонента) = _________________________ 

                                      V (смеси) 
 
                                                            m (вещества) 
W (растворенного вещества) = _______________________ • 100% 
                                                             m (раствора) 
 
                                                                 m (практическая)     
W (выхода продукта реакции) = ________________________________ • 100% 

                                                                 m (теоретическая) 
 
                                                            n (вещества) 
C (молярная концентрация) = __________________________ 

              (молярность)                      V (раствора) 
 
                                     n (растворенного вещества) 
С (моляльность) = ___________________________________________ 

                                                                m (1 кг растворителя) 
 
                           m (вещества) 
Т (титр) = ______________________________ 
                                   V (1 мл раствора) 
 

1. Чем вызвано большое выделение копоти при горении парафина (C20H44) 
по сравнению с ацетиленом (C2H2)? 

2. Определить массовую долю CuSO4 в растворе, полученном при 
растворении 100 г медного купороса CuSO4 ∙ 5H2O в 500 г воды. 

3. Определите массовую долю растворенного вещества, если в 50 мл воды 
растворили 100 г поваренной соли (W примесей составила 50%)? 



4. Для приготовления 5%-ного (по массе) раствора MgSO4 взято 400 г 
MgSO4 ∙ 7H2O. Найти массу полученного раствора, если выход реакции 
растворения составил 70%. 

5. Определите молярную концентрацию раствора, если взяли 100 г 
поваренной соли и растворили в 100 мл воды. 

6. Определите моляльную концентрацию раствора, если взяли 100 г 
поваренной соли и растворили в воде. 

7. Определите титр раствора, если взяли 50 мл 10% раствора поваренной 
соли. 

 

 

 

 



Тема урока: Практическая работа № 9: «Получение оксида углерода (IV) и изучение  
                       его свойств.  
 
Тип урока: Урок – практикум. 
Цель урока: - научить на практике получать оксид углерода (IV) реакцией обмена;   
                       - научить собирать оксид углерода (IV) вытеснением воздуха и   
                          подтверждать, что собран именно этот газ  
 
Задачи урока: 
                        - совершенствовать умения собирать приборы для получения газов и  
                           пользоваться ими; 
                        - умение самостоятельно демонстрировать свойства оксида углерода (IV) и  
                           карбонатов в химических опытах. 
 
Оборудование: CaCO3, HCl, Ca(OH)2, H2O, NaOH, лакмус, фенолфталеин, пробирки, 
газоотводная трубка.  
 
Ход урока:  
I. Организационный момент. 
Сообщается тема и цель урока, правила техники безопасности. 
 
II. Практическая часть. 
Учащиеся работают в тетрадях. 
Название практической работы: Практическая работа № 9 «Получение оксида углерода 
(IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 
 
Цель практической работы: научиться получать оксида углерода (IV), изучить его 
свойства. 
 
Оборудование: CaCO3, HCl, Ca(OH)2, H2O, NaOH, лакмус, фенолфталеин, пробирки, 
газоотводная трубка.  
 
Ход работы: 
 
Что делали Что наблюдали Химические 

уравнения 
Вывод 

Собираем прибор: 

 
В пробирку помещаем 
несколько кусочков CaCO3 и 
добавляем HCl. Закрываем 
пробирку пробкой. 

Выделение газа. CaCO3 + 2HCl → 
CaCl2 + CO2↑ + H2O 

Углекислый газ можно 
получить действием 
соляной кислоты на 
мел. 

Конец газоотводной трубки 
помещаем в другую пробирку, 
в которой находится 

Происходит 
помутнение 
раствора, образуется 

Ca(OH)2 + CO2 → 
CaCO3↓ + H2O 
 

При пропускании 
углекислого газа через 
известковую воду 



известковая вода – Ca(OH)2, 
пропускаем углекислый газ. 

осадок, который в 
последствии 
растворяется. 

 
Ca(OH)2 + 2CO2 → 
Ca(HCO3)2  

образуется осадок. 
При дальнейшем 
пропускании CO2 через 
известковую воду  
раствор 
обесцвечивается. 

В другую пробирку 
добавляем воду и затем 
лакмус, пропускаем через нее 
углекислый газ. 

Лакмус изменяет 
цвет до малинового. 

CO2 + H2O → H2CO3 Углекислый газ 
растворяется в воде до 
образования кислоты. 

В пробирку наливаем 2-3 мл 
разбавленного раствора NaOH 
и добавляем несколько капель 
фенолфталеина, пропускаем 
углекислый газ. 

Фенолфталеин 
изменяет цвет от 
малинового до 
бесцветного. 

2NaOH + CO2 →  
Na2CO3 + H2O 
 

Углекислый газ 
(кислотный оксид) 
взаимодействует со 
щелочью до 
образования соли и 
воды. 

 
III. Закрепление. 
После выполнения работы, учащиеся заполняют таблицу и отвечают на вопросы: 
1. Что происходит, если на мел или мрамор действуют соляной кислотой? 
2. Почему при пропускании углекислого газа через известковую воду происходит сначала 
помутнение раствора, а затем растворение взвеси? 
3. Что происходит при пропускании оксида углерода (IV) через дистиллированную воду? 
Напишите уравнения соответствующих реакций. 
4. Прошу решить задачу: 
Какой объем углекислого газа образуется при взаимодействии соляной кислоты со 100 гр. 
мела.  
  100 гр.                                х л. 
 CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O 
                         m    100 гр.   
1. n (СaCO3) = ─ = ──── = 1 моль. 
                         M    100гр./моль 
2. По уравнению реакции столько же молей образуется углекислого газа, т.е. 1 моль. 
 
3. V(CO2) = n • Vмол.= 1 • 22,4 л/моль = 22,4 л. 
Ответ: V(CO2) = 22,4 л. 
 
Домашнее задание: решить задачу. 
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