
Химия 8 класс 

Текущий контроль знаний по химии в8 классе. 

Форма контроля: Проверочная работа 

Тема: «Массовая доля химических элементов. Валентность» 

Цель: изучить уровень познавательного интереса, предметных и метапредметных умений 

по химии, определить уровень освоения учебного материала учащимися по теме 

«Основные химические понятия» 

Время: 20 минут 

Самостоятельная работа 

8 класс 

КАРТОЧКА № 1 

1. Даны формулы веществ: Na2S,  CO2,  Cl2,  Fe2O3,  Fe,  ZnO,   MnCl2,  Mg,   N2,   NH3, 

FeS. 

Выпишите простые вещества. 

2. Определите массовую долю железа в оксиде железа Fe2O3. 

3. Определите валентность элементов в веществах: SO3,CO2, H2Se, P2O5. 

4. Составьте  формулы соединений исходя из валентности химических элементов: 

Na.S.     K.O.  Si.H. 

5. Составить формулы оксидов: оксид железа (3), цинка, фосфора. 

____________________________________________________________________ 

         

Самостоятельная работа 

8 класс 

КАРТОЧКА № 2 

1. Даны формулы веществ: Na2S,  CO2,  Cl2,  Fe2O3,  Fe,  ZnO,   MnCl2,  Mg,   N2,   NH3, 

FeS. 

Выпишите сложные вещества. 

2. Определите массовую долю железа в сульфиде железа FeS. 

3. Определите валентность элементов в веществах: PH3,Mg3N2,  FeCl3, CaO. 

4. Составьте  формулы соединений исходя из валентности химических элементов: 

K.S.   Mg.O.    Ag.O. 

5. Составить формулы оксидов: оксид натрия , серы (6), магния. 

_____________________________________________________ 

        Самостоятельная работа 

8 класс 

КАРТОЧКА № 3 

1. Даны формулы веществ: CaCl2,   Cl2,   P2O5,    AlCl3,K,   MgO,  O2,  S,   Na2S,   

MnSO4,   Na. 

Выпишите простые  вещества. 

2. Определите массовую долю калия  в оксиде калия K2O. 

3. Определите валентность элементов в веществах: Al2S3,Na2O,  Cr2O3, CH4. 

4. Составьте  формулы соединений исходя из валентности химических элементов: 

Zn.S.     H.I.       Be.O. 

5. Составить формулы оксидов: оксидхрома (3), ванадия, азота(5). 

 

 

Мах количество баллов : 12 

Оценка 5: 11-12 баллов 

Оценка 4: 9-10 

Оценка3:  6-8 

Ресурс:  http://kontrolnaya-s-otvetami.ru/ximiya/proverochnaya-rabota-po-ximii-8-klass-

valentnost/ 

http://kontrolnaya-s-otvetami.ru/ximiya/proverochnaya-rabota-po-ximii-8-klass-valentnost/
http://kontrolnaya-s-otvetami.ru/ximiya/proverochnaya-rabota-po-ximii-8-klass-valentnost/


 

Текущий контроль знаний по химии в 8 классе. 

Форма контроля: практическая работа 

Тема: «Получение водорода и изучение его свойств» 

Цель: изучить уровень познавательного интереса, предметных и метапредметных умений 

по хиии, определить уровень освоения учебного материала учащимися по теме 

«Водород и его свойства» 

Время: 40 минут 

 

Тема: Практическая работа № 4 Получение водорода и исследование его свойств. 

Цель:  
 совершенствовать экспериментальные умения - приемы работы с лабораторным 

оборудованием и веществами; умения наблюдать, делать выводы, оформлять результаты 

практической работы в тетрадь; 

 работа над развитием навыков умелого обращения с огнем, опасными веществами. 

 умение составлять уравнения химических реакций, умение делать выводы, соблюдать 

правила техники безопасности; 

 расширение кругозора обучающихся, формирование уважения к истории науки. 

 развитие представлений о здоровом образе жизни в блоках: «Химия в быту - безопасное 

поведение». 

Коррекционные цели: коррекция и развитие связной устной и письменной речи, 

коррекция и развитие моторной памяти, развитие умений делать выводы. 

Оборудование:  

 лабораторный штатив с лапкой, держатель для пробирок, штатив для пробирок, ложка-

дозатор, фильтровальная бумага 

 спиртовка, спички 

 3 пробирки, кристаллизатор с водой 

Реактивы: 

гранулы цинка, соляная кислота (разб.), оксид меди (II). 

Тип урока: урок- практикум  

Правила техники безопасности: Работа со спиртовкой; работа со стеклом; Проверка 

прибора на герметичность. 

Ход работы: 

I. Подготовка к проведению практической работы. 

1. Инструктаж по технике безопасности при работе с сухим горючим. 

2. Технический инструктаж о проведении практической работы. 

II. Актуализация знаний 

1. Какие исходные вещества будем использовать мы для получения водорода? 

2. Необходимо ли нагревать реакционную смесь? 

3. На что обратить внимание при записи наблюдений? 

4. Какой прибор будем использовать для получения водорода? 

5. Какими способами можно собрать водород, почему? 

Знакомство с инструкцией: учебник  

III. Проведение практической работы (просмотр видео:Получение водорода.) 

III. Закрепление знаний, умений, навыков. 

После проведения работы сделать вывод, записать все результаты в тетрадь. 

 

 

Практическая работа № 4.Получение водорода и исследование его свойств. 

Цель: научиться получать, собирать водород; изучить физические и химические свойства 

водорода. 

Оборудование:  



лабораторный штатив с лапкой, держатель для пробирок, штатив для пробирок, ложка-

дозатор, фильтровальная бумага,спиртовка, спички, автоматический прибор Кирюшкина 

для получения газов, 3 пробирки, кристаллизатор с водой. 

Реактивы: гранулы цинка, соляная кислота (разб.), оксид меди (II). 

 

 

Ход работы 

1. Способ получения водорода – взаимодействие активных металлов с кислотами. 

Zn + 2HCl = ZnCl2 + Н2↑ + Q - при обычных условиях 

Наблюдения: 

 реакция взаимодействия гранул цинка с соляной кислотой идет сначала медленно, затем 

очень бурно, пробирка разогревается 

 из газоотводной трубки выделяется бесцветный газ 

 при упаривании полученного раствора на стеклянной пластинке остается белый порошок 

2. Приборы для получения и собирания водорода 

  

Рис. Прибор для получения водорода – автоматический, который позволяет в любой 

момент остановить реакцию с помощью зажима (прибор Кирюшкина). 

Собирание газа методом вытеснения воды – возможно, т.к. водород малорастворим в ней. 

 

 

– следовательно, водород легче 

воздуха                                              

3. Обнаружение водорода – проверка его на чистоту 

  

 
Наблюдения: 

 при сжигании первой порции газа раздается резкий лающий звук 

 при сжигании второй порции газа слышен легкий хлопок Рисунок 5 «п-пах» 

4. Свойство водорода – активный восстановитель 

 

 

 
Наблюдения: 

 порошок меняет цвет с черного на медный 



 на стенках пробирки появляются бесцветные капельки жидкости 

 

Вывод: 

Одним из способов получения водорода в лаборатории является взаимодействие цинка с 

разбавленной соляной кислотой, при этом образуется соль (хлорид цинка) и водород. 

Водород – бесцветный газ, без запаха, малорастворим в воде, легче воздуха, в смеси с 

воздухом взрывоопасен, восстанавливает металлы из их оксидов. 

 

Оценочный лист 
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Ресурс: Учебник. Химия 8 класс. 

Текущий контроль знаний: Практическая работа «Генетическая связь между 

классами неорганических соединений» 

Оборудование: штатив с пробирками, пробирочные зажимы, спиртовка. 

Вещества: оксид меди (ΙΙ), хлорид натрия, лакмус, гидрокид меди(ΙΙ), серная кислота, 

соляная кислота, фенолфталеин, гидрокид натрия, хлорид меди (ΙΙ), смесь цинка 

(порошок) с медными опилками. 

Цель работы: 1. опытным путем научиться осуществлять генетическую связь между 

классами неорганических соединений, записывать уравнения реакций. Уметь описывать 

проделанные опыты, правильно делать записи в тетради. 

2. проверить сформированность ЗУН обучающихся по теме «Первоначальные химические 

понятия» 

Реактивы: 

1. Гидрооксид натрия 

2. Сульфат меди (II) 

3. Хлорид магния 

4. Цинк 

5. Алюминий 

6. Магний 

7. Соляная кислота 

8. Хлорид бария 

Практическая работа «генетическая связь между классами неорганических 

соединений 

ХОД РАБОТЫ 

Опыт 1: Возьмите чистую пробирку и налейте немного гидрооксида натрия. Прилейте в 

пробирку сульфат меди (II). Что произошло? Опишите агрегатное состояние полученного 



вещества (цвет, консистенция и т.д.). Запишите уравнение реакции, не забудьте расставить 

коэффициенты. 

Опыт 2. В пробирку с хлоридом меди добавьте немного гидрооксида натрия. Что 

произошло? Опишите агрегатное состояние полученного вещества (цвет, консистенция и 

т.д.). Запишите уравнение реакции, не забудьте расставить коэффициенты. 

Опыт 3. Прилейте одновременно соляную кислоту в пробирку с цинком, в пробирку с 

алюминием, в пробирку с магнием. В какой пробирке реакция идет бурно? Как вы это 

можете объяснить? Найдите электрохимический ряд напряжения металлов Н.Н. Бекетова 

и подумайте на основании, каких свойств составлен этот ряд. Запишите уравнение 

реакции взаимодействия соляной кислоты с цинком, алюминием. 

Опыт 4. В пробирку с хлоридом бария прилейте сульфат меди (II). Что произошло? 

Опишите агрегатное состояние продукта реакции (цвет, консистенцию и т.д.). Запишите 

уравнение реакции. 

Опыт 5. Добавьте в пробирку с полученными осадками немного соляной кислоты. Что 

произошло с осадками? Запишите уравнение реакции. 

Сделайте вывод о проделанной работе. 

Вывод: 

Мах количество баллов.  

Ресурс: Учебник химия 8 класс. 

Учебник: ФГОС, Автор Г.Е.Рудзитис  Ф. Г. Фельдман. 

     Химия. Неорганическая химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных  

учреждений. Рекомендовано Министерством      образования и науки Российской 

Федерации. 6 – е издание. Москва просвещение. 2018. 

 

 

Химия 9класс 

 

Входная проверочная работа по химии  9класс. 

Цель: проверить  сформированность  ЗУН учащихся по курсу «Первоначальные 

химические понятия». 

Время-25 минут 

 

Вариант 1 

  1. К кислотам относится каждое из двух веществ 

а) H2S, Na2CO3      б)K2SO4, Na2SO4    в) Н3 РO4, НNO3   г) KOН, Н2SО3 

  

 2.Гидроксиду меди(II)  cоответствует формула 

а) Си2O                    б) Си(O Н)2                  в) СиO                   г) СиOН 

3.Оксид углерода (IV)реагирует с 

  а) гидроксидом бария         б) серной кислотой             в) кислородом      г) оксидом серы 

(IV) 

4. Гидроксид калия реагирует 

а) НСl                    б) Na2O              в)  Fe(O Н)2                  г) Na2 CO3  

5. Распределение электронов по электронным слоям 2;8;1 соответствует атому 

а) алюминия                  б) магния             в)  лития                  г) натрия 

6. Среди приведенных ниже элементов наименьший радиус имеет атом 

а) F                  б) Сl       в)  Br    г) I 

7. В цепочке превращений 

                    Na2O→Х→ ВaSO4 

вещестом Х является 

а) NaOН                б) Na       в) Na2SO4    г) ВaСl2 

При выполнении задания 8 выберите два правильных ответа 



  

8. В результате взаимодействия серной кислоты и нитрата бария образуются вещества, 

относящиеся к классам/группам 

1. Кислотный оксид 

2. Основный оксид 

3. Кислота 

4.Основание 

5. Соль 

9. Установите соответствие между формулой исходных веществ и продуктами реакции 

          Формулы веществ                Продукты взаимодействия 

А) Zn+Н2SО4→                              1. Zn(OН)2+ Сl2 

Б) ZnО+НСl→                                2. Zn Сl2 + Н2О 

В) Zn(OН)2+ НСl→                        3. ZnSO4 + Н2О 

                                                         4. ZnS+ Н2О 

                                                         5. ZnSO4 + Н2 

 

Вариант 2 

  1. К солям  относится каждое из двух веществ 

а) К2S, Na2O      б)Н2SO4, NН3    в) Na2SiO3,  КNO3   г) Са(OН)2,  KСl 

  

 2.Сульфату меди(II)  cоответствует формула 

а) Си2SO4                   б) СиSO4                 в) СиO                   г) СиS 

3.Оксид фосфора (V)реагирует с 

  а) O2        б) Na2SO4           в) НСl      г) Н2О 

4. При взаимодействии гидроксида калия с соляной кислотой образуются 

а)соль и водород   б)соль и вода    в)оксид неметалла и основание    г)оксид металла и 

кислота 

5. Распределение электронов по электронным слоям в атоме кремния  соответствует ряд 

чисел 

а) 2;8;2               б) 2;6            в)  2;4                 г) 2;8;4 

6. Среди приведенных ниже элементов наибольший радиус имеет атом 

а)Li                   б) H                  в)  K                   г)Na 

7. В цепочке превращений 

                  SО3  →Х→ ВаSO4 

вещестом Х является 

а) CuO                б) Na2SO3       в) СиS    г) Na2SO4 

При выполнении задания 8 выберите два правильных ответа 
  

8. В результате взаимодействия нитрата серебра и соляной кислоты и образуются 

вещества, относящиеся к классам/группам 

1.Простое вещество 

2. Кислота 

3. Основание 

4.Оксид 

5. Соль 

9. Установите соответствие между формулой исходных веществ и продуктами реакции 

          Формулы веществ                Продукты взаимодействия 

А)Fe + НСl →                                 1. FeСl2+ Н2 

Б) FeО+НСl→                                2. FeСl3 + Н2 

В) Fe(OН)3+ НСl→                        3. FeСl2 + Н2О 

                                                         4. FeСl3 + Н2О 

                                                         5. Fe(OН)3+Сl 2 



Мах количество баллов -18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

2 1 2 2 1 2 2 3 3  

 

Оценка 5:   16-18 баллов 

Оценка 4:  12-15 баллов 

Оценка 3:  9-11 баллов 

Ресурс : https://www.google.com/search?q=% 

8F+&aqs=chrome..69i57.12160j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Текущий контроль знаний по химии в 9 классе. 

Форма контроля: Контрольная работа. 

Тема;  «Электролитическая диссоциация» 

Цель: изучить уровень познавательного интереса, предметных и метапредметных умений 

по химии, определить уровень освоения учебного материала учащимися по теме 

«Электролитическая диссоциация» 

Время: 40 минут 

 

Контрольная работа по теме « теория электролитической диссоциации, классы ». 

Вариант №1. 

Часть А. выбрать только ОДИН правильный ответ. 
А1. Сумма коэффициентов в уравнении  диссоциации серной кислоты:1) 3;2)4;3)5;4)6 

А2.лампочка прибора для проверки электропроводности загорится в растворе, 

содеожащем:1) хлорид серебра;2) карбонат кальция;3)сульфат магния; 4) этиловый спирт. 

А3.катион водорода Н+ образуется при диссоциации; 1)H2SO4, 2)NaOH, 3)NH4Cl, 

4)H2SiO3. 

А4.  Одновременно в растворе могут находиться: H+ и SiO3
2-; 2) Ag+  и Cl-  3) Ba2+ и SO4

2-

,4) Na+ и CO3
2- 

А5. К реакциям ионного обмена относится: 1) нейтрализации;2) разложения; 3) 

замещения; 4) соединения. 

А6. Вещества, взаимодействие которых отображается кратким ионным уравнением 

Ca2++ CO3
2-=CaCO3 

1) CaOи CO2    2) CaCO3 и  H2SO3    3) Na2CO3     иCa(OH)2      4)    Ca(OH)2       и CO2 

А7.  Наиболее сильным электролитом  является:   1)  HF   2)H2S   3)  H2SO3   3) HCl 

А8. Какие утверждения  об электролитах верны:    а)  при растворении в воде электролиты 

распадаются на ионы;  б)   ионы металлов имеют только положительный заряд: 

1)верно только А ; 2) верно только Б;  3)  верны оба утверждения;   4)  оба утверждения 

неверны. 

А9. Вещество диссоциирует по схеме МКО           М2++КО2-:    1)  KNO3    2)  Na2SO4    

 3)MgSO4  

  4) FeCl2 

А10.  Катионы металлов образуются при диссоциации:  1) кислот и оснований   2) оксидов 

металлов   и оснований      3)  солей и щелочей     4)  щелочей и оксидов металлов 

Часть В. 

В1.  Выбрать   ДВА правильных ответа. 
 Вещество, раствор которого при взаимодействии с раствором гидроксида калия  образует 

осадок 

1)   FeCl3                        2)HNO3       3)CuSO4    4) H2SO4     5)   HCl 

В2. Установить соответствие  между формулой и суммой коэффициентов в 

уравнении его диссоциации: 
А) AlCl3               1)3 

Б) H2SO4              2)4 

https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F&rlz=1C1SAVU_enRU614RU614&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+&aqs=chrome..69i57.12160j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F&rlz=1C1SAVU_enRU614RU614&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+&aqs=chrome..69i57.12160j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8


В)  Ba(OH)2         3)5 

                              4) 6        5) 7               

Часть С. 

С1. Закончить уравнение, составить полное ионное  и краткое  ионное уравнение 
CaCL2+ AgNO3= 

С2. При попадании на кожу  растворов кислот необходимо промыть  пораженное место 

 большим количеством  проточной воды, а  затем раствором питьевой соды NaHCO3. 

 Напишите  уравнение данной химической реакции в молекулярном и ионном виде. 

 

Вариант №2. 

Часть А. выбрать только ОДИН правильный ответ. 
А1. лампочка прибора для проверки электропроводности загорится в растворе, 

содержащем: 

1) спирт    2)   сахар    3) соляную кислоту    4) глюкозу. 

А2.формула сильного электролита:   1)   H2S   2) H2CO3     3) H2SO4   4) H2O 

А3. Гидроксид-ионы образуются при  диссоциации  каждого из веществ: 

1) C2H5OH    KOH  2) Cu(OH)2      Ba(OH)2    3) Al(OH)3   Mg(0H)2     4)NaOH    Ca(OH)2 

А4. Одновременно в растворе  могут  находиться  ионы: 1) H+и    SO3
2-     2) Cu 2+и  SO4

2-    

  3) Al3+      и OH- 

4)  Ca2+    CO3
2- 

А5. Взаимодействие  двух электролитов, сопровождающееся образованием осадка: 

1)  NaOH + CO2          Na2CO3+ H2O  

2) CaO+ CO2                    CaCO3  

3) CuO+ H2SO4               CuSO4+ H2O  

4)NaCL+AgNO3              AgCL+NaNO3  

А6.  Краткому  ионному  уравнению Ba+ SO4
2-         BaSO4 соответствует взаимодействие 

веществ:  1)  BaO и   SO3        2) BaSO3 и    H2SO4     3) BaCl2  и  PbSO4      4) Ba(OH)2  и 

 H2SO4     

А7. Газ образуется при взаимодействии электролитов:1) HNO3    MgO    2) H2SO4      NaOH 

     3)  BaCO3     H2SO4    4)HCl     Na2CO3 

А8.  Какие утверждения верны: а)  серная и сернистая кислоты -это сильные электролиты; 

 б)  анионы кислотных остатков образуются при диссоциации    кислот и солей: 

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

утверждения неверны. 

А9.  Вещество, диссоциирующее  в воде с образованием Fe3+     1)   Fe(OH)3    2) Fe(NO3)3    

 3)    FePO4      4)  FeSO4 

А10.  В сокращенном ионном уравнении реакции соляной кислоты с гидроксидом натрия 

сумма всех коэффициентов равна: 1) 3     2)4    3)5     4)6 

В1.  Выбрать   ДВА правильных ответа. 
Два НЕЭЛЕКТРОЛИТА  образуются  при взаимодействии раствора гидроксида бария  с 

раствором 

1) Al(NO3)3      2) Na2SO4    3) CuSO4    4) H2SO4     5)FeCl3 

B2. Установите соответствие между  ионным уравнением и реагирующими веществами: 

А)Ca2++ CO3
2-=CaCO3              1)Al2O3 и    NaOH 

Б)H++OH-=H2O                          2) HNO3 и  KOH 

B)Al3++3OH-=Al(OH)3                3) Ca(OH)2 и  Na2CO3 

                                                      4) H2SO4   и  Fe(OH)2 

                                                       5) AlCl3  и   NaOH 



С1. Закончить уравнение, составить полное ионное  и краткое  ионное уравнение 
BaCO3+ Na2SO4= 

С2. Причиной образования накипи в чайнике является жёсткая вода, содержащая 

гидрокарбонат кальция Са(НСО3)2.  Для устранения жёсткости воды  применяют 

 карбонат натрия  или известковую воду   Са(ОН)2 . напишите уравнение реакции в 

молекулярном и ионном виде. 

 

Ресурс: https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2018/09/15/kontrolnaya-rabota-po-himii-9-klass-

tema-kontrolnoy-raboty-teoriya 

Текущий контроль знаний по химии в 9 классе. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Тема;  Получение аммиака и изучение его свойств. 

 

Цель: 1. овладеть одним из способов получения аммиака реакцией ионногообмена, 

которая используется и как качественная реакция на солиаммония; 

2. совершенствовать умения собирать прибор для получения газа легче 

воздуха; 

3. изучить свойства водного раствора аммиака; 

4. закреплять умение наблюдать за явлениями, описывать их и делать 

умозаключения – выводы. 

Оборудование: прибор для получения аммиака, NH4CI, Ca (OH)2, H2O, cтеклянные 

палочки, фенолфталеин, нагревательный прибор, штатив. 

Время: 40 минут 

 

II. Повторение правил техника безопасности 

1.Экономное расходование веществ. 

2.При выяснении запаха веществ не подносите сосуд близко к лицу, иначе вдыхание паров 

и газов может вызвать раздражение дыхательных путей. 

3.Проводите опыты только над столом, нагревая пробирку с жидкостью, держите её так, 

чтобы открытый конец её был направлен в сторону и от самого себя и от соседей. 

4.Не приступайте к выполнению опыта, не зная, что и как нужно делать. 

 

III. Практическая работа 

1. Получение аммиака. 

На лист бумаги или в небольшую фарфоровую чашку (можно ступку) насыпьте хлорид 

аммония и гидроксид кальция объемом по одной ложечке (ложечка для сжигания 

веществ). 

Смесь перемешайте стеклянной палочкой и высыпьте в сухую пробирку. Закройте ее 

пробкой с газоотводной трубкой и укрепите в лапке штатива. 

При укреплении прибора в лапке штатива обратите внимание на наклон пробирки 

относительно ее отверстия. На газоотводную трубку наденьте сухую пробирку для 

собирания аммиака. 

Пробирку со смесью хлорида аммония и гидроксида кальция прогрейте сначала всю (2—3 

движения пламени), а затем нагрейте в том месте, где находится смесь.  

 

https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2018/09/15/kontrolnaya-rabota-po-himii-9-klass-tema-kontrolnoy-raboty-teoriya
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2018/09/15/kontrolnaya-rabota-po-himii-9-klass-tema-kontrolnoy-raboty-teoriya


 
 

 

 

Почему пробирка вверх дном? ( NH3 легче воздуха в 2 раз). 

Как вы узнаете, что получили NH3? 

1)по запаху (резкий запах); 

2)поднесите к отверстию перевёрнутой вверх дном пробирки влажную 

фенолфталеиновую бумажку(она стала малиновой). 

1). 2NH4CI + Ca (OH )2 = CaCI2 + 2NH3↑ + 2H2O 

 

2)Не переворачивая пробирку, быстро опустите её в чашку с водой отверствием вниз, 

подержите так, капните фенолфталеин. Что произошло? Какое вещество мы получили? 

Аммиак очень хорошо растворим в воде! 

NH3 + H2O = NH4OH 

аммиачная вода, 

нашатырный спирт, 

среда щелочная, 

3)Получение „дыма без огня” 

NH3 + HCI = NH3 + HNO3 = 

В результате этих реакций мы получили какие вещества? (соли аммония). 

Вывод: 

получили аммиак, обнаружили по резкому запаху, имеет основной 

характер, хорошо растворим в воде, образуя основание, аммиачную 

воду, взаимодействует с кислотами, образуя соли. 

 

2.Изучение свойств водного раствора аммиака. 

 

1.NH4OH + 2,3 капли фенолфталеина → малиновая окраска 

Почему? 

NH4OH → NH3 ↑+H2O 

2. NH4OH + 2,3 капли фенолфталеина → малиновая окраска, + HCI 

Как изменился цвет? Почему? 

 

NH4OH +HCI = NH4CI + H2O 

NH4 
+ + OH- + H+ + CI- = NH4 

+ + CI- + Н2О 

Н+ + ОН- = Н2О реакция нейтрализации 

3. АICI3 + 3NH4OH = 3NH4CI + AI (OH)3↓ 

AI3+ + 3CI- + 3NH4
+ + 3OH- = 3NH4

+ + 3CI- + AI (OH)3↓ 

AI3+ + 3OH- = AI (OH)3↓ 

Вывод: 

при изучении свойств водного раствора NH3 выяснили, что это 

основание, разлагается при нагревании, взаимодействует 



с кислотами и солями. 

IV Подведение итога урока. 

Вывод по уроку: чему научились? 

Получили аммиак, изучили его свойства, а также свойства нашатырного спирта. 

 

Ресурс. Учебник Рудзитис, Фельдман, Химия 9класс. 

Текущий контроль знаний по химии в 9 классе. 

Форма контроля: Проверочная работа (тест). 

Тема;  «Свойства металлов» 

Цель: изучить уровень познавательного интереса, предметных и метапредметных умений 

по химии, определить уровень освоения учебного материала учащимися по теме 

«Общие свойства металлов» 

Время: 25 минут 

 

 «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛЛОВ. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ» 

Вар 1 

 

Задания с выбором одного правильного ответа 

1.   Неметаллическим элементом является 

А   натрий                        В   медь 

Б   углерод                       Г   цинк 

2.   Атомы металлов при взаимодействии с неметаллами 

А   отдают электроны                  В   удерживают электроны 

Б   принимают электроны           Г   отдают и принимают электроны 

3.   Для металлов характерна связь 

А   металлическая                        В   ковалентная неполярная 

Б   ионная                                      Г ковалентная полярная 

4.   Наиболее распространён в природе металл 

А   железо                                     В   алюминий 

Б   медь                                         Г   золото 

5.  Наименее активный из перечисленных металлов 

А   магний                                    В   медь 

Б   свинец                                     Г   никель 

6.  Сумма коэффициентов в уравнении взаимодействия калия с водой 

А   4                     В   6 

Б   5                      Г   7 

Задания с выбором нескольких правильных ответов 

 

7.  Общими физическими свойствами металлов являются 

А   пластичность                           В   блеск 

Б   эластичность                            Г   электропроводность 

 

8.  Магний вступает во взаимодействие с веществами 

А   Cl2                                                                      B   NaOH 

Б   НCl                                            Г   СuCl2 

Задания на установление соответствия 

9.  Установить соответствие между реагентами и продуктами 

А     Zn + H2O                           1   не взаимодействует 

Б     Na + H2O                           2   оксид + водород 

В     Cu + H2O                           3   гидроксид + водород 

                                                  4   гидроксид   



 А   Б   В 

   
  

                                                                           1              2                3 

10.  В схеме превращений                         Ca → CaO → CaCl2 → Ca(OH)2 

цифрам 1, 2, 3 соответствуют вещества 

А   вода                                          В   кислород 

Б   хлоридная кислота                  Г   натрий гидроксид 

    1                2     3 

   
Задания открытой формы 

11.  Напишите уравнения возможных реакций взаимодействия кальция с веществами: 

сера, хлор, кислород, калий гидроксид, серная кислота, натрий оксид.  Назовите продукты. 

12.  Элемент 1 группы образует оксид, имеющий относительную молекулярную массу 62. 

Определить металл.   

 

Вар 2 

Задания с выбором одного правильного ответа 

1.   Металлическим элементом является 

А   сера                        В   фосфор 

Б   углерод                       Г   цинк 

 

2.   Атомы металлов при взаимодействии с неметаллами 

А   отдают электроны                  В   удерживают электроны 

Б   принимают электроны           Г   отдают и принимают электроны 

 

3.   Для металлов характерна связь 

А   металлическая                        В   ковалентная неполярная 

Б   ионная                                      Г ковалентная полярная 

4.   Наиболее распространён в природе металл 

А   железо                                     В   алюминий 

Б   медь                                         Г   золото 

5.  Наиболее активный из перечисленных металлов 

А   магний                                    В   медь 

Б   свинец                                     Г   никель 

6.  Сумма коэффициентов в уравнении взаимодействия натрия с водой 

А   4                     В   6 

Б   5                      Г   7 

Задания с выбором нескольких правильных ответов 

 

7.  Общими физическими свойствами металлов являются 

А   пластичность                           В   блеск 

Б   эластичность                            Г   электропроводность 

 

8.  кальций вступает во взаимодействие с веществами 

А   Cl2                                                                      B   NaOH 

Б   НCl                                            Г   СuCl2 

Задания на установление соответствия 

9.  Установить соответствие между реагентами и продуктами 

А     Zn + H2O                           1   не взаимодействует 

Б     К + H2O                           2   оксид + водород 

В     Cu + H2O                           3   гидроксид + водород 



                                                  4   гидроксид   

 А   Б   В 

   
  

                                                                           1              2                3 

10.  В схеме превращений                         Ca → CaO → CaCl2 → Ca(OH)2 

цифрам 1, 2, 3 соответствуют вещества 

А   вода                                          В   кислород 

Б   хлоридная кислота                  Г   натрий гидроксид 

    1                2     3 

   
Задания открытой формы 

11.  Напишите уравнения возможных реакций взаимодействия бария с веществами: сера, 

хлор, кислород, калий гидроксид, серная кислота, натрий оксид.  Назовите продукты. 

12.  Элемент  образует оксид, имеющий относительную молекулярную массу 56. 

Определить металл.   

 

Мах количество баллов  16 

Оценка:  14-16 баллов 

Оценка:  11-13 баллов 

Оценка:  7-10 баллов 

Ресурс: https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2014/06/24/test-obshchie-svoystva-metallov 

 

 

Учебник: ФГОС, Автор Г.Е.Рудзитис  Ф. Г. Фельдман. 

     Химия. Химия. 9 класс. Учебник для общеобразовательных  учреждений. 

Рекомендовано Министерством      образования и науки Российской Федерации. 8 – е 

издание. Москва просвещение. 2019. 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2014/06/24/test-obshchie-svoystva-metallov

