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     Методическое пособие разработано в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования и Примерной основной
образовательной программой основного общего образования и
входит в состав линии УМК «Химия. 8–9 классы» Г.Е. Рудзитиса.
Пособие позволит учителю-предметику организовать
деятельность учащихся на уроке, контролировать ее результаты,
используя разноуровневые задания.



ПРЕДИСЛОВИЕ
 

В предлагаемом пособии представлены
разноуровневые задания курса химии 8 класса,
ориентированные на учебник Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г.
Фельдмана «Химия, 8», соответствующего
требованиям ФГОС основного общего
образования (М.: Просвещение, 2017 г).
Основное назначение пособия — оказать учителю
методическую помощь в подборе материала к
уроку, который можно использовать на разных
этапах урока: повторения, закрепления изученной
темы, в качестве самостоятельной работы.
В пособии представлены разноуровневые задания:
базового, повышенного и высокого.
При использовании данного пособия следует
иметь в виду, что каждая разработка является
лишь примерной. Учитель вправе использовать
различные формы организации учебной
деятельности учащихся
Поэтому учитель может заимствовать
предлагаемые разработки карточек либо
полностью, либо частично, встраивая в
собственный план урока, корректируя его, исходя
из конкретных условий. В любом случае
использование различных методов и приёмов
должно быть направлено на индивидуализацию
учебного процесса и повышение
самостоятельности учащихся при изучении химии.
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Чистые вещества и смеси.
Способы разделения смесей. 

Минимальный (базовый) уровень

Общий (повышенный) уровень 

Планируемые результаты обучения
Предметные. Знать отличие чистого вещества от
смеси, основные способы разделения смесей. 
Метапредметные. Формировать умение на практике
пользоваться основными логическими приёмами,
методами наблюдения, объяснения, решения проблем,
прогнозирования.
Личностные. Развивать коммуникативную
компетентность, уважать иную точку зрения при
обсуждении результатов выполненной работы.

Распределите на два столбика перечисленные вещества
и смеси: морская вода, сталь, медь, кислород воздуха,
кока-кола, гранит, молоко, поваренная соль, чугун, сода,
раствор пероксида водорода, кофе, мел.

Среди приведенных веществ выберите только смеси и
распределите их на два столбика: гетерогенная смесь и
гомогенная смесь.
Вещества: морская вода, сталь, простокваша, воздух,
кока-кола, гранит, поваренная соль, чугун, акварельные
краски в воде, раствор пероксида водорода, кофе, мел в
воде
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Продвинутый (высокий) уровень

Предложите последовательность этапов разделения
предложенной смеси:
"Ребята из кружка "Юный натуралист" принесли в
лабораторию неизвестный раствор, который был
загрязнен. Данный раствор имел неприятный запах,
содержал железные, медные и деревянные стружки, а
также на поверхности была цветная пленка
(предположительно бензин) . Помоги ребятам очистить
данную смесь"

Физические и химические
явления. Химические реакции.

Планируемые результаты обучения
Предметные. Знать определение химической реакции,
признаки и условия протекания химических реакций.
Уметь отличать физические процессы от химических
реакций.
Метапредметные. Формировать умения ставить
вопросы, аргументировать собственную позицию,
формулировать выводы и заключения. 
Личностные. Формировать мировоззрение,
соответствующее современному уровню развития
науки. Развивать коммуникативную компетентность,
проявлять готовность к уважению иной точки зрения
при обсуждении результатов выполненной работы.
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1 2 3

4 5 6

Физические явления:_______________________________________
Химические явления:_______________________________________

1. Из предложенного перечня явлений выпишите
химические реакции: почернение медной пластинки
при нагревании, плавление металла в пламени 
 горелки, образование кристаллов соли при упаривании
её раствора, выделение пузырьков газа из открытой
бутылки с минеральной водой, обугливание лучины,
скисание молока.
2. Поясните, какие признаки подтверждают, что гниение
пищевых остатков — химическая реакция.

Минимальный (базовый) уровень

Общий (повышенный) уровень 
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Строение атома.
Планируемые результаты обучения
Предметные. Понимать смысл понятий «атом». Знать,
как устроен атом, состав атомного ядра. Уметь находить
число протонов, нейтронов, электронов указанного
атома.
Метапредметные. Развивать умения делать
обобщения, устанавливать аналогии, причинно-
следственные связи, строить логические рассуждения и
делать выводы.
Личностные. Формировать мировоззрение,
соответствующее современному уровню развития
науки.

1. Приведите по два примера физических и химических
явлений, которые можно наблюдать в быту. Назовите
признаки химических реакций.
2. Приведите пример какого-либо вещества или тела и
поясните, какие могут происходить с ним физические и
химические явления.

Минимальный (базовый) уровень
Даны химические элементы с порядковыми номерами
12, 15 и 20. Определи по таблице Д.И. Менделеева
количество протонов, электронов и нейтронов для этих
атомов. Какому из них соответствует простое вещество
— неметалл?

Продвинутый (высокий) уровень
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Общий (повышенный) уровень 

Продвинутый (высокий) уровень

Выпишите в строчку знаки химических элементов с
порядковыми номерами 7—16. Назовите среди них
наиболее типичный металл. Составьте формулы
типичных соединений для химических элементов с
порядковыми номерами 11, 13 и 16.
Укажите характер их оксидов (основный, амфотерный или
кислотный).

Химический элемент образует высший оксид RO3 и
находится в 3-м периоде периодической системы Д. И.
Менделеева. Назовите этот химический элемент и его
порядковый номер. Отметьте характер (основный или
кислотный) его оксида, составьте формулу его летучего
водородного соединения.

Простые и сложные вещества.
Химические элементы.

Планируемые результаты обучения
Предметные. Знать определения простого и сложного
веществ, химического элемента. Уметь различать
понятия «простое вещество» и «химический элемент».
Иметь представления о разделении элементов и простых
веществ на металлы и неметаллы.
Метапредметные. Формировать умение формулировать
выводы и заключения.
Личностные. Формировать мировоззрение,
соответствующее современному уровню развития науки 8



Минимальный (базовый) уровень

Общий (повышенный) уровень 

Из приведённого перечня: кислород, медь, сульфид
железа, вода дистиллированная, вода минеральная, вода
из под крана — выпишите названия: 
а) веществ, состоящих из атомов одного химического
элемента; 
б) веществ, состоящих из атомов разных
химических элементов; 
в) смесей.

Продвинутый (высокий) уровень

Используя слово «железо», составьте два предложения, в
одном из которых говорится о железе как простом
веществе, в другом — о железе как химическом элементе.

Выберите из списка простые и сложные вещества: вода,
мел, песок, серебро, кислород, воздух, алюминий, сахар,
сера, бронза, крахмал, золото, озон. Что из этого списка не
подходит ни к одной категории? Почему?

Язык химии. Знаки химических
элементов. Относительная

атомная масса.
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Планируемые результаты обучения
Предметные. Знать химические знаки некоторых
химических элементов. Понимать различия между
абсолютной и относительной массами. Уметь находить
значение относительной атомной массы.
Метапредметные. Формировать умение применять
знаки и символы химических элементов для решения
учебных и познавательных задач.
Личностные. Формировать мировоззрение,
соответствующее современному уровню развития науки. 

Минимальный (базовый) уровень
1.Напишите химические знаки следующих элементов:
кислород, азот, натрий, цинк, серебро, магний.
2. Определите относительную атомному массу для
элементов: Al. P, Cl, H, K.

Общий (повышенный) уровень 

Fe

K

56 P

40Hg

Br

Заполните пропуски в таблице знаками химических
элементов или их относительной атомной массой
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Продвинутый (высокий) уровень
1.Используя ПСХЭ определите относительные атомные
массы химических элементов с порядковыми номерами:
80, 23, 9, 2
2.Разгадайте новое слово, которое можно получить, если
от начала или конца названия химического элемента
убрать число букв, соответствующее числу точек.
Например, •Cr , убираем из названия "хром" одну
начальную букву и получаем "ром"
А) : . Pd :
Б) . Sn.
В ) : Co:
Г ) : : C

Закон постоянства состава
веществ.

Планируемые результаты обучения
Предметные. Знать формулировку закона постоянства
состава веществ. Уметь производить расчёты на основе
этого закона.
Метапредметные. Уметь устанавливать аналогии,
решать задачи по предложенному алгоритму.
Личностные. Формировать ответственное отношение к
учению, умение осуществлять учебное сотрудничество с
учителем и одноклассниками.
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1.Выбери верные утверждения:
- состав немолекулярных веществ не зависит от способа
их получения;
- качественный и количественный состав молекулярного
вещества постоянен и не зависит от места и способа его
получения;
- состав немолекулярного вещества может различаться в
зависимости от способа его получения;
- количественный состав воды может несколько
различаться в зависимости от способа её получения. 
2. Отметь вещества, состав которых постоянен и не
зависит от способа получения:
- углекислый газ
- этиловый спирт
- медный купорос
- оксид железа

Минимальный (базовый) уровень

Общий (повышенный) уровень 
1.Найди отношение масс углерода и водорода в
веществе, в молекуле которого 3 атома углерода и 8
атомов водорода
2.Какая масса кальция прореагирует без остатка с 25 г
серы, если они соединяются в отношении масс  5:4?
3.Вычисли массовые доли (%) элементов в соединении, в
молекуле которого 2 атом азота и 3 атома кислорода.
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Продвинутый (высокий) уровень
1.Определи массовые доли (%) элементов в соединении,
которое состоит из атомов железа, серы и кислорода, а
отношение масс элементов равно 7 : 4 : 8.
2.В веществе отношение масс кальция и серы равно 5:4.
Найди молекулярную формулу данного вещества.

Химические формулы.
Относительная молекулярная

масса.
Планируемые результаты обучения
Предметные. Знать определение понятия «химическая
формула», что обозначает индекс в химической формуле.
Уметь вычислять относительную молекулярную массу,
характеризовать по данной формуле.
Метапредметные. Формировать умения рассуждать
логически, применять знаки и символы для решения
учебных и познавательных задач.
Личностные. Формировать ответственное отношение к
учению

Минимальный (базовый) уровень
Напишите химические формулы веществ и рассчитайте
их относительную молекулярную массу:
а) углекислого газа, если молекула  состоит из одного
атома углерода и двух атомов кислорода;
б) озона, если молекула озона состоит из трёх атомов
кислорода; 13



в) аммиака, если молекула аммиака состоит из трех
атомов водорода и одного атома азота;

Общий (повышенный) уровень 
1.Напишите химические формулы веществ:
а) оксида железа, если молекула  состоит из двух атомом
железа и трех атомов кислорода;
б) уксусной кислоты, если молекула уксусной кислоты
состоит из двух атомов углерода, четырех атомов
водорода и двух атомов кислорода.
2.Рассчитайте относительную молекулярную массу
веществ:
- Fe(NO3)2
- NH4NO3
- CH3COOH
- (NH4)2SO4

Продвинутый (высокий) уровень
Расположите относительные
атомные массы веществ на
ступеньках лестницы:
-  K[Al(OH)4]
- CuSO4*5H2O
- Na2AlO2
- CaClBr
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Массовая доля химического
элемента в соединении.

Планируемые результаты обучения
Предметные. Уметь рассчитывать массовую долю
элемента в соединении по его формуле и устанавливать
химическую формулу сложного вещества по известным
массовым долям химических элементов.
Метапредметные. Формировать умения устанавливать
аналогии, использовать алгоритмы для решения
учебных и познавательных задач.
Личностные. Формировать ответственное отношение к
учению.

Минимальный (базовый) уровень

1.Имеется следующий перечень химических веществ: S,
Na, H2O, Cl, CuSO4, KOH.  Из данного перечня выберите
ЛЮБОЕ СЛОЖНОЕ вещество.  Вычислите массовую долю
кислорода в этом соединении. Ответ округлите до сотых
процента.

Общий (повышенный) уровень 

Вычислите в процентах массовую долю фосфора в
фосфате натрия. Запишите число с точностью до целых.
Фосфат натрия — химическое соединение Na3PO4, соль
ортофосфорной кислоты, используется в качестве
фосфатного удобрения.
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1.В соединении калия, хлора и кислорода массовые доли
элементов равны соответственно 31,8,  29,0, 
 39,2%.Установите формулу этого вещества.
2.Массовая доля магния в его соединении с кислородом
равна 60%. Определите формулу этого соединения.
3. На какой диаграмме распределение массовых долей
элементов соответствует?

Продвинутый (высокий) уровень

2.В состав химического вещества входят кальций (массовая
доля 29,4%),сера (23,5%) и кислород (47,1%). Установите
формулу этого вещества.
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Валентность химических
элементов.

Планируемые результаты обучения
Предметные. Знать определение понятия «валентность».
Уметь определять валентность элементов по формулам
бинарных соединений. Знать валентность некоторых
химических элементов. Уметь составлять формулы
бинарных соединений по известной валентности
элементов.
Метапредметные. Формировать умение работать по
алгоритму для решения учебных и познавательных задач.
Личностные. Формировать ответственное отношение к
учению.

Минимальный (базовый) уровень
1.Определите валентности химических элементов в
соединениях: NaCl, NH3, Al2O3. Сопоставьте данные с
таблицей Д. И. Менделеева.
2. Составьте формулы соединений калия с кислородом,
алюминия с фосфором (III), используя таблицу Д. И.
Менделеева.

Общий (повышенный) уровень 
Определите число двух- и трехвалентных химических
элементов в соединениях, имеющих следующие формулы:
HI, FeCl3, Al2O3, K2O, CaO.
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Высшая валентность углерода в соединении с
кислородом равна номеру группы таблицы Д. И.
Менделеева, в которой он находится, а с водородом –
разности между цифрой 8 и номером группы. Напишите
молекулярные и изобразите графические формулы этих
соединений.

Продвинутый (высокий) уровень
1. Приведены графическиеформулы двух веществ:

Напишите их химические формулы, укажите валентности
химических элементов. Что такое графическая формула?
Что она показывает?
2. Определите валентности химических элементов, знаки
которых выделены в химических формулах веществ: SiO2,
CH4, и напишите формулу соединения между этими
элементами. Нарисуйте графические формулы всех.
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Планируемые результаты обучения
Предметные. Понимать смысл уравнений химических
реакций. Изображать химические реакции с помощью
химических уравнений. Уметь расставлять
коэффициенты в уравнениях реакций. Знать
определения реакций разложения, соединения и
замещения. Уметь определять тип реакции по данному
химическому уравнению.
Метапредметные. Формировать умения применять
знаки и схемы, преобразовывать информацию для
решения учебных  и познавательных задач.
Личностные. Формировать коммуникативную
компетентность в общении со сверстниками в процессе
образовательной деятельности. 

Химические уравнения. 
Закон сохранения массы

веществ. Типы химических
реакций.

Минимальный (базовый) уровень
Расставьте необходимые коэффициенты в реакциях и
определите их тип:
а) Zn + O2 → ZnO
б) Fe + Cl2→ FeCl3
в) Mg + HCl → MgCl2 + H2
г) Al(OH)3 → Al2O3 + H2O
д) CaO+H2O→ Ca(OH)2
е) H2+Cl2→ HCl 19



Общий (повышенный) уровень 
Используя алгоритм составления уравнений химических
реакций, составьте уравнения реакций взаимодействия
между следующими парами веществ, расставьте
коэффициенты:
1) K и O2           2) Na и Br2           3) Al и S            4) C и H2

1.Составьте уравнения указанных реакций, используя
химические формулы веществ и расставьте коэффициенты.
а) калий + хлор → хлорид калия;
б) оксид железа(III) + углерод → железо + оксид углерода(II);
в)кислород + марганец → оксид марганца(IV).
2. Определите тип реакции по описанию:
а) дихромат аммония при нагревании;
б) серная кислота нейтрализовала гидроксид калия;
в)алюминий прореагировал с соляной кислотой, в
результате выделился водород и образовалась соль;
г) для получения аммиака взяли два простых вещества -
азот и водород.

Продвинутый (высокий) уровень
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Массовая доля растворённого
вещества.

Планируемые результаты обучения
Предметные. Знать определение массовой доли
растворённого вещества. Уметь вычислять массовую долю
и массу вещества в растворе.
Метапредметные. Развивать умения устанавливать
аналогии, делать обобщения, оценивать правильность
выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения.
Личностные. Формировать осознанное уважительное
отношение к одноклассникам, их труду. 

Минимальный (базовый) уровень
Решите задачи:
1.Смешали 10 г соли и 210 г воды. Какова массовая доля
соли в полученном растворе?
2. Смешали 100 г 5 %-ного раствора серной кислоты с 250 г
10 %-ного раствора серной кислоты. Каково процентное
содержание соляной кислоты во вновь полученном
растворе?

____ ____ 21



Общий (повышенный) уровень 

Продвинутый (высокий) уровень
Решите задачи:
1) 70г технического железа, содержащего 10 % примесей,
нагрели с избытком серы. Определите массу
образовавшегося сульфида железа (II)?
2) Дополните задачу и решите ее:
К ____ г ___%-ного раствора соли прилили ____ г воды,
добавили еще ___ г соли, потом добавили ___ г ___%-ного
раствора этой же соли, выпарили _____ г воды, добавили
___г ___%-ного. Какой стала массовая доля растворенного
вещества в полученном растворе?

Решите задачи:
1) Какая масса соли может быть получена при действии
алюминия на 150 г 18%-ного раствора сульфата меди?
2)  Какая масса раствора серной кислоты с массовой долей
кислоты 0,1 требуется для растворения 5,6г железа?

Моль — единица количества
вещества. Молярная масса.

Вычисления по химическим
уравнениям.

Планируемые результаты обучения
Предметные. Знать число Авогадро, определения
количества вещества и моля. Уметь определять число
структурных единиц по данному количеству вещества и
наоборот. 22



Уметь вычислять массу данного количества вещества. Уметь
вычислять по заданным химическим уравнениям массу или
количество вещества по известному количеству вещества
или по известной массе одного из вступающих в реакцию
или получающихся в результате реакции веществ.
Метапредметные. Развивать умения самостоятельно
определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности.
Личностные. Формировать ответственное отношение к
учению.

Минимальный (базовый) уровень
В таблице приведены названия и химические формулы
некоторых газообразных веществ.  Вычислите молярные
массы каждого из газов и запишите полученные данные в
таблицу
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Общий (повышенный) уровень 
В таблице приведены названия и химические формулы
некоторых веществ.  Вычислите массу 1 моля каждого из
веществ и запишите полученные данные в таблицу.

Решите задачу:
Вычислите объём сероводорода (н.у.), который потребуется
для полного осаждения ионов меди из 320 г 20%-ного
раствора сульфата меди(II).

Вычислите количество вещества оксида алюминия,
образовавшегося в результате взаимодействия алюминия
количеством вещества 0,27 моль с достаточным
количеством кислорода (4Al +3O2=2Al2O3)

Решите задачу:
Сколько соли может образоваться, если в качестве
исходных веществ взять 30 г. 5 %-го раствора гидроксида
натрия и раствор, в котором содержится 100 г. серной
кислоты?
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Продвинутый (высокий) уровень
В таблице приведены названия и плотность некоторых
химических веществ.  Вычислите объём (при н. у.) 100 г
каждого вещества и запишите полученные данные в
таблицу (ответ округлите до целого числа).

Решите задачу:
Для определения концентрации серной кислоты к её
раствору добавляли хлорид бария до прекращения
выпадения осадка. Для взаимодействия с 20 г раствора
кислоты потребовалось 52 г 10-процентного раствора
хлорида бария. Определите массовую долю серной
кислоты в исходном растворе.

Решите задачу:
К раствору, содержащему 23,8 г. нитрата серебра, прилили
раствор, содержащий 5,34 г. хлорида алюминия. Осадок
отфильтровали, а фильтрат выпарили. Определите массу
осадка и массу остатка после выпаривания фильтрата.
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Оксиды: классификация,
номенклатура, свойства,
получение, применение.

Планируемые результаты обучения
Предметные. Знать определения основных и кислотных
оксидов. Уметь классифицировать оксиды по составу и
свойствам, сравнивать основные и кислотные оксиды,
прогнозировать химические свойства оксидов на
основании их состава, доказывать основный и кислотный
характер оксидов.
Метапредметные. Развивать умения соотносить свои
действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять понятия, делать обобщения,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации.
Личностные. Формировать ответственное отношение к
учению. 

Минимальный (базовый) уровень
1) Из приведённых формул веществ выпишите только те,
которыми обозначены оксиды.
NaCl, Na2O, HCl, Cl2O7, Ca3(PO4)2, CaO, P2O5, H2O, H3PO4
2) Крестики-нолики. Выберите выигрышный путь:
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Общий (повышенный) уровень 

Продвинутый (высокий) уровень

1) Разделите вещества  на 2 группы.  CuO,   P2O5,  SO3,  
 Na2O,    MgO.
2) Напишите химические формулы оксидов
а) оксид кальция
б) оксид лития
в) оксид  железа(III)

1) Разделите вещества  на 3 группы.  ZnO,   B2O3,  SO3,  
 Na2O,    MgO,  Li2O,   Fe2O3,    Al2O3,   Ag2O.

2) Составьте формулы оксидов по их названиям:
а) Оксид алюминия, 
б) оксид серы(VI), 
в) оксид железа (III ), 
г) оксид азота (IV ), 
д) оксид натрия,
е) оксид фосфора (V ), 
з) оксид кальция.
3) Назовите оксиды по их формулам:
А) FeO ,    б) SO2 ,     в) BaO ,     г) NO2 ,       д) K2O ,  е) Cu2O .
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 Основания: классификация,
номенклатура, получение,

физические свойства.
Планируемые результаты обучения
Предметные. Знать состав оснований, их классификацию.
Уметь составлять формулы оснований, распознавать
раствор щёлочи с помощью индикатора. Уметь определять
реакции обмена. 
Метапредметные. Развивать умения соотносить свои
действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять понятия, делать обобщения,
классифицировать.
Личностные. Формировать ответственное отношение к
учению.

Минимальный (базовый) уровень
Подчеркните формулы оснований.
BaCl2 KOH CaO Ca(OH)2 BaO K2S Fe(OH)2 Na2O BaSO4
Ba(OH)2  CaCO3 СuОH LiOH ZnS Li2S SO2 Mg(ОH)2  СuО
Сu(ОH)2 НNO3

Заполни таблицу. В столбце 2  напишите его формулу
вещества.  В остальных столбцах поставьте «+» или «-».
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Общий (повышенный) уровень 

Заполните таблицу. Запишите в каждой ячейке
соответствующие гидроксиды, а затем закрасьте ячейки
подходящими цветами.

Продвинутый (высокий) уровень

Подчеркните формулы оснований.
BaCl2 KOH CaO Ca(OH)2 BaO K2S Fe(OH)2 Na2O BaSO4
Ba(OH)2  CaCO3 СuОH LiOH ZnS Li2S SO2 Mg(ОH)2  СuО
Сu(ОH)2 НNO3
Классифицируйте выбранные формулы:
Щелочи________________________________________________________
Нерастворимые основания___________________________________
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Кислоты: классификация,
номенклатура,

способы получения.
Планируемые результаты обучения
Предметные. Знать состав кислот и их классификацию.
Уметь определять валентность кислотного остатка и
составлять формулы кислот.
Метапредметные. Развивать умения самостоятельно
определять цели своего обучения, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
Личностные. Формировать ответственное отношение к
учению. 

Поиграйте в «крестики-нолики». Покажите выигрышный
путь, который составляют формулы кислот.

Минимальный (базовый) уровень

Общий (повышенный) уровень 
Распределите вещества в соответствующие колонки.
Вещества запишите формулами: серная кислота, угольная
кислота, соляная кислота, бромоводородная кислота,
азотная кислота, марганцевая кислота, фтороводородная
кислота, кремниевая кислота, сероводородная кислота.
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Бескислородные кислоты_____________________________________
Кислородосодержание кислоты ______________________________

Продвинутый (высокий) уровень
Распределите вещества в соответствующие колонки.
Вещества запишите формулами: серная кислота, угольная
кислота, соляная кислота, бромоводородная кислота,
азотная кислота, марганцевая кислота, фтороводородная
кислота, кремниевая кислота, сероводородная кислота,
ортофосфорная кислота.
Одноосновные кислоты ______________________________________
Двухосновные кислоты _______________________________________
Трехосновные кислоты _______________________________________

Соли: классификация,
номенклатура, способы

получения.
Планируемые результаты обучения
Предметные. Знать состав солей, их классификацию,
номенклатуру и способы получения, уметь записывать
уравнения соответствующих реакций. Уметь составлять
формулы солей по валентности металла и кислотного
остатка.
Метапредметные. Развивать умения соотносить свои
действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения
результата.
Личностные. Формировать ответственное отношение к
учению. 31



Минимальный (базовый) уровень
Назовите соли: CuS, CaSO4, CuSO3, K3PO4, BaCO3.

Укажите значения валентности металла и кислотного
остатка в формуле каждой соли.

Общий (повышенный) уровень 

Нитрат калия
Ортофосфат кальция
Сульфат меди (II)
Сульфит цинка
Йодидид свинца (II)
Карбонат натрия
Силикат калия
Хлорид железа (III)
Карбонат магния
Хлорид цинка
Нитрат стронция
Карбонат кальция
Сульфат лития
Сульфат бария
Сульфид хрома (III)

Составьте формулы солей по их названию:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15. 32



Продвинутый (высокий) уровень
Назовите вещество, или напишите недостающую формулу.
1. Нитрат серебра –
2. Хлорид бария – 
3. Фосфат кальция – 
4. Фторид меди (II) – 
5. Li2S – 
6. Cr(NO3)3 – 
7. PbCO3
8. MnSiO3

Назови соль и напиши, каким основанием и какой
кислотой она была образованна. Расставь недостающие
индексы, если это нужно.
1. Zn_S_
2. K_(SO4)_
3. Fe_(NO3)_
4. Mg_(PO4)_
5. Ni_F_

Химические свойства оксидов,
оснований, кислот и солей.

Планируемые результаты обучения
Предметные. Знать  химические свойства оксидов,
оснований, кислот и солей, уметь записывать уравнения
соответствующих реакций.
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Метапредметные. Развивать умения самостоятельно
определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности, соотносить
свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения
результата.
Личностные. Формировать ответственное отношение к
учению, коммуникативную компетентность. 

Минимальный (базовый) уровень

Общий (повышенный) уровень 
Закончите уравнения химических реакций, расставьте
коэффициенты, составьте ионные уравнения:
1. оксид углерода (IV) + гидроксид железа (III) → 
2. гидроксид лития + оксид углерода (IV) → 
3. хлорид ртути(II) + сернистая кислота → 
4. гидроксид натрия + хлорид цинка → 
5. нитрат серебра + магний → 
6. гидроксид меди(II) + серная кислота → 

Вставьте в схемы химических реакций недостающие
формулы веществ. 
1) … + H2O = Ba (OH)2 
2) MgO + …  =Mg (NO3)2 + … 
2) SO3 + KOH =  … + … 
4) CuCl2 + NaOH = … + …
5) H2SO4 + … =  BaSO4 + H2O 
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Продвинутый (высокий) уровень
Осуществите превращения согласно схемам:

Cu → CuSO4 → ? → CuO → Cu → CuCl2

Составьте молекулярные уравнения реакций для
осуществления превращений по схемам:
магний → оксид магния → карбонат магния → оксид
углерода (ІV) оксид → карбонат кальция → оксид кальция;
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