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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе:

1) Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
2)  Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  МОН  РФ  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ  реализующих  программу  общего
образования на 2015-2016 уч. г.
3) Программы по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / Под ред. 
Н.Е.Кузнецовой. - М.: Вентана-Граф, 2010.
4) Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ с.
Итеево.

Место предмета в учебном плане
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений

Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета
«Химия» на этапе основного общего образования. В 8 классе - 68 часов, 2 часа в неделю; 9
классе   - 68 часов, 2 часа в неделю. 

В основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ
с. Итеево, на изучение курса отведено 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебных недель).
     Преподавание химии в 9-ом  классе ведется по программе учебного комплекса под
редакцией проф. Н.Е.Кузнецовой. Данная программа содержит обязательное для усвоения
в основной школе содержание обучения химии.
            Реализация программы позволяет решить следующие задачи:
-  усвоение  учащимися  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  и  законах  химии,
химической символике;
- овладение учащимися умениями наблюдать химические явления, проводить  химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;
-  развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  учащихся  в
процессе проведения химического эксперимента,  самостоятельного приобретения  знаний
в соответствии с возникающими жизненными потребностями;
-  воспитание  отношения  к  химии  как  к  одному  из  фундаментальных  компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
- применение учащимися полученных знаний и умений для безопасного использования
вещества  материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на  производстве,  решения
практических  задач  в  повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред
здоровью человека и окружающей среде (развитие экологической культуры учащихся).
     

Общая характеристика учебного предмета

     Основными проблемами  химии  являются  изучение  состава  и  строения  вещества,
зависимости  свойств  от  строения,  получение  веществ  с  заданными  свойствами,
исследование  закономерностей  химических  реакций.  Поэтому  в  примерной  рабочей
программе по химии отражены следующие содержательные линии:

 вещество
 химическая реакция
 применение веществ
 язык химии
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п Тема раздела Количество
часов

1 Повторение 2
2 Химические реакции 4

3 Растворы. Теория электролитической диссоциации 12
4 Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения. 

Общая характеристика неметаллов
4

5 Подгруппа кислорода и её типичные представители 5
6 Подгруппа азота и её типичные представители 10
7 Подгруппа углерода 5
8 Металлы. Общие свойства металлов 4
9 Металлы главных и побочных подгрупп 7

10 Общие сведения об органических соединениях 9
11 Производство неорганических веществ и их 

применение
4

12 Итоговое повторение курса химии  2
Итого: 68

Содержание рабочей программы
I. Повторение (2 ч.)
ПЗ и ПСХЭ Д. И. Менделеева.
Классы неорганических соединений. 
II. Химические  реакции (4 ч.) 
Путь протекания химической реакции. Скорость реакции. Катализаторы.
Факторы  влияющие на скорость химической реакции.
Инструктаж по ТБ. П.р. №1 «Влияние факторов на скорость химической реакции».
Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье.
III. Растворы. Теория электролитической диссоциации  (12 ч.)
Немного о растворителях. Ионы.
Структура растворов. Кристаллогидраты.
Инструктаж по ТБ. П.р. №2 «Получение кристаллогидрата».
Механизм электролитической диссоциации. Свойства ионов.
Сильные и слабые электролиты. 
Реакции ионного обмена.
Кислоты как электролиты.
Основания как электролиты.
Соли в свете теории электролитической диссоциации.
 Гидролиз солей. Химические реакции в свете трех теории.
Обобщение знаний по разделу.
Контрольная работа №1. Химические реакции.Теория электролитической диссоциации.
IV. Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения. Общая характеристика 
неметаллов (4 ч.)
Неметаллы. Распространение неметаллов. Изотопы.
Неметаллы,  их свойства и способы получения.
Неметаллы,  их свойства и способы получения.
Водородные и кислородные соединения. 
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V. Подгруппа кислорода и её типичные представители (5 ч.)
Общая характеристика, свойства халькогенов.
Сера.  Аллотропия и свойства. 
Сероводород. Сульфиды.
Кислородсодержащие соединения серы(IV)
Кислородсодержащие соединения серы(VI)
Решение расчетных задач. («Расчеты по уравнениям химических реакции, если одно из 
реагирующих веществ дано в избытке».
VI. Подгруппа азота и её типичные представители (10 ч.)
Характеристика элементов подгруппы азота.
Азот - простое вещество.
Аммиак.
Оксиды азота.
Азотная кислота.
Соли азотной кислоты. Применение азотной кислоты  и её солей.
Фосфор. Соединения фосфора.
Минеральные удобрения.
Инструктаж по ТБ. П.р. №3 «Минеральные удобрения».
Решение расчетных задач. («Вычисление массы или объема  продукта реакции по 
известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси»).
Контрольная работа № 2. Неметаллы.
VII. Подгруппа углерода (5 ч.)
Элементы подгруппы углерода. Строение, свойства углерода.
Оксиды  углерода.  Угольная кислота и её соли.
Инструктаж по ТБ. П.р. №4 «Получение оксида углерода (IV). Распознавание карбонатов».
Кремний и его свойства. Соединения. Силикатная промышленность.
Решение расчетных задач. («Определение массовой (объемной) доли выхода продукта 
реакции от  теоретически возможного»).
VIII. Металлы. Общие свойства металлов (4 ч.)
Металлы. Строение и свойства. Кристаллическая структура.
Химические свойства металлов. Электрохимические процессы.
Электролиз расплавов и растворов солей.
Сплавы. Коррозия  металлов и сплавов.
IX. Металлы главных и побочных подгрупп (7 ч.)
Элементы IА - группы. Свойства  и применение  щелочных металлов.
Металлы IIА-группы.  Соединения и их распространение.
Распространение и роль металлов II А- группы в природе. Жесткость воды.
Алюминий.
Металлы, принадлежащие к  d – элементам. Железо, соединения железа.
Контрольная работа № 3. Металлы.
Инструктаж по ТБ. П.р. №5  «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».
X. Общие сведения об органических соединениях (9 ч.)
Органическая химия.  Положения теории химического
строения.
Предельные углеводороды. Строение углеводородов.
Изомерия и номенклатура предельных углеводородов.  
Физические и химические свойства предельных углеводородов.
Непредельные углеводороды. Строение и свойства алкенов.
Алкины  и их свойства. Нефть. Нефтепродукты.
Спирты. Свойства и получение предельных одноатомных спиртов. Многоатомные спирты.
Карбоновые кислоты. Жиры.
Углеводы. Белки.
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Демонстрация: 
1. Модели молекул органических соединений 
2. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки 
3. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения 
4. Образцы изделий из полиэтилена 
5. Качественная реакция на этилен 
6. Качественные реакции на белки 
XI. Производство неорганических веществ и их применение (4 ч.)
Химическая технология. Производство серной кислоты.
Промышленный синтез аммиака.
Металлургия.
Вопросы экологии и химического производства.
XII. Итоговое повторение курса химии  (2ч.)
Итоговая контрольная работа за курс 9 класса
Обобщающий урок за курс 9 класса.

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения химии ученик должен
знать

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ
и уравнения химических реакций;

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его
агрегатные  состояния,  классификация  веществ,  химические  реакции  и  их
классификация, электролитическая диссоциация;

 основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава,
периодический закон;
уметь

 называть: знаки  химических  элементов,  соединения  изученных  классов,  типы
химических реакций;

 объяснять: физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического
элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической
системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах
малых  периодов  и  главных  подгрупп;  причины  многообразия  веществ;  сущность
реакций ионного обмена;

 характеризовать: химические  элементы  (от  водорода  до  кальция)  на  основе  их
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их
атомов;  связь  между составом,  строением и свойствами веществ;  общие свойства
неорганических и органических веществ; 

 определять: состав  веществ  по  их  формулам;  принадлежность  веществ  к
определенному классу соединений;  валентность  и степень  окисления элементов  в
соединениях; 

 составлять: формулы оксидов,  водородных соединений неметаллов,  гидроксидов,
солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы;
уравнения химических реакций;

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
 распознавать  опытным  путем: кислород,  водород,  углекислый  газ,  аммиак;

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония;
 вычислять: массовую  долю  химического  элемента  по  формуле  соединения;

массовую долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или
массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 безопасного обращения с веществами и материалами;

 экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в
быту.


Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п Тема урока, раздела

Кол-во 
часов

План проведения
Задание на

дом
По

плану
Факт.

1 Повторение ( 2) 2ч
1.Инструктаж по ТБ. ПЗ и ПСХЭ 
Д.И.Менделеева.

1 01.09. Завершить 
работу.

2.Основные классы неорганических 
соединений. 

1 02.09. Повторить по 
ПЗ и ПСХЭ

2 Химические реакции (4) 4ч
3.Путь протекания химической 
реакции. Скорость реакции. 
Катализаторы.

1 08.09. Повторить § 
1,2,3; вопр.

4.Факторы  влияющие на скорость 
химической реакции.

1 09.09. Повторить § 
4; зад.1,2.

5. Инструктаж по ТБ. П.р. №1 
«Влияние факторов на скорость 
химической реакции».

1 15.09. § 1-4; вопр.

6.Химическое равновесие. Принцип 
Ле-Шателье.

1 16.09. Повторить § 
5; вопр.1-3,5.

3 Растворы. Теория 
электролитической диссоциации.

12 ч

7.Немного о растворителях. Ионы. 1 22.09. Повторить § 
6,7; вопр.1-3.

8.Структура растворов. 
Кристаллогидраты.

1 23.09. Повторить § 
8; вопр.1,2.

9. Инструктаж  по ТБ. П. р. №2 
«Получение кристаллогидрата».

1 29.09. Оформить 
отчет.

10.Механизм электролитической 
диссоциации. Свойства ионов.

1 30.09. Повторить § 
9,10; вопр.1,2.

11.Сильные и слабые электролиты. 1 06.10. Повторить § 
11; вопр.2,3.

12. Реакции ионного обмена. 1 07.10. Повторить § 
12.

13.Кислоты как электролиты. 1 13.10. Повторить § 
13; вопр.1,2.

14.Основания как электролиты. 1 14.10 Повторить 
§ 14; вопр.1.

15.Соли в свете теории 
электролитической диссоциации.

1 20.10. Повторить 
§ 15; вопр.1.

16. Гидролиз солей. Химические 
реакции в свете трех теории.

1 21.10. Повторить 
§ 16, 17.
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17.Обобщение знаний по разделу. 1 27.10. Подготовитьс
я к 
контр.работе.

18.Контрольная работа №1.  
Химические реакции.Теория 
электролитической диссоциации.

1 27.10.

4
Элементы – неметаллы и их 
важнейшие соединения. Общая 
характеристика неметаллов.

4 ч

19. Неметаллы.
Распространение неметаллов. 
Изотопы.

1 28.10. Повторить 
§ 18,19; 
вопр.1-3.

20. Неметаллы,  их свойства и 
способы получения.

10.11. Повторить 
§ 20,21; 
вопр.1-2.

21.Неметаллы,  их свойства и 
способы получения.

1 11.11. Повторить 
§ 20,21; 
вопр.1-3.

22.Водородные и кислородные 
соединения. 

1 17.11. Повторить 
§ 22; вопр.1,2.

5 Подгруппа кислорода и её 
типичные представители. 

5ч

23.Общая характеристика, свойства 
халькогенов.

1 18.11. Повторить 
§ 23,24; 
вопр.1,2.

24.Сера.  Аллотропия и свойства. 
Сероводород. Сульфиды.

1 24.11. Повторить 
§ 25,26; 
вопр.1-3.

25.Кислородсодержащие соединения 
серы(IV)

1 25.11. Повторить 
§ 27; вопр.1-3.

26. Кислородсодержащие соединения
серы(VI)

1 01.12. Повторить 
§ 28 вопр.1,2.

27.Решение расчетных задач. 1 02.12.

6 Подгруппа азота и её типичные 
представители.

10ч

28. Характеристика элементов 
подгруппы азота.
Азот - простое вещество. 

1 08.12. Повторить 
§29,30; 
вопр.1-4.

29.Аммиак. 1 09.12. Повторить 
§ 31; вопр.1,2.

30.Оксиды азота. 1 15.12. Повторить 
§ 32; вопр.1,2.

31.Азотная кислота. 1 16.12. Повторить 
§ 33; вопр.1-3.

32.Соли азотной кислоты. 
Применение азотной кислоты  и её 
солей.

1 22.12. Повторить 
§ 34; вопр.1-3.

33.Фосфор. Соединения фосфора. 1 23.12. Повторить 
§ 36,37; 
вопр.1,2.
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34. Минеральные удобрения. 1 29.12. Повторить 
§ 39; вопр.1,2.

35. Инструктаж по ТБ. П.р. №3 
«Минеральные удобрения».

1 19.01. Ответить на 
вопр.стр.154-
157.

36.Решение расчетных задач. 1 20.01. Подготовиться  
к контр.работе.

37.Контрольная работа № 2. 
Неметаллы.

1 26.01.

7 Подгруппа углерода. 5ч

38.Элементы подгруппы углерода. 
Строение, свойства углерода. 

1 27.01. Повторить 
§ 40-42; 
вопр.1,2.

39. Оксиды  углерода.  Угольная 
кислота и её соли.

1 02.02. Повторить 
§ 43,44; 
вопр.1,2.

40. Инструктаж по ТБ. П.р. №4 
«Получение оксида углерода (IV). 
Распознавание карбонатов».

1 03.02. Оформить 
отчет

41. Кремний и его свойства. 
Соединения. Силикатная 
промышленность.

1 09.02. Повторить 
§ 46-48; 
сообщение.

42.Решение расчетных задач. 1 10.02.

8 Металлы. Общие свойства 
металлов.

4ч

43.Металлы. Строение и свойства. 
Кристаллическая структура.

1 16.02. Повторить 
§ 68-70; 
вопр.1,2.

44.Химические свойства металлов. 
Электрохимические процессы. 

1 17.02. Повторить 
§ 71,72; вопр.1-
4.

45. Электролиз расплавов и 
растворов солей.

1 24.02. Повторить 
§ 73; вопр.1-4.

46. Сплавы. Коррозия  металлов и 
сплавов.

1 01.03. Повторить 
§ 74,75; вопр.1-
4.

9 Металлы главных и побочных 
подгрупп.

7ч

47.Элементы IА - группы. Свойства  
и применение  щелочных металлов.

1 02.03. Повторить 
§ 76,77; 
вопр.1,2.

48.Металлы IIА-группы.  Соединения
и их распространение.

1 09.03. Повторить 
§ 78,79; вопр.1.

49.Распространение и роль металлов 
II А- группы в природе. Жесткость 
воды.

1 15.03. Повторить 
§ 80,81; вопр.1-
2.

50.Алюминий. 1 16.03. Повторить 
§82; вопр.1,2.
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51.Металлы, принадлежащие к  d – 
элементам. Железо, соединения 
железа.

1 18.03. Повторить 
§ 83,84; вопр.1.

52. Контрольная работа № 3. 
Металлы. 

1 22.03. Оформить 
отчет

53. Инструктаж по ТБ. П.р. №5  
«Решение экспериментальных задач 
по теме «Металлы».

1 23.03. Оформить 
отчет

10 Общие сведения об органических 
соединениях.

9ч

 54.Органическая химия.  Положения 
теории химического
строения.

1 05.04. Повторить 
§ 49,50.

 55. Предельные углеводороды. 
Строение углеводородов.

1 16.04. Повторить 
§ 
51,52;вопр.2,3.

56.Изомерия и номенклатура 
предельных углеводородов.  

1 12.04. Повторить 
§ 53,54;зад.5.

57.Физические и химические 
свойства предельных углеводородов.

1 13.04. Повторить 
§ 55;зад.1-6.

58.Непредельные углеводороды. 
Строение и свойства алкенов.

1 15.04. Повторить 
§ 56-58;зад.1,2.

59. Алкины  и их свойства. Нефть. 
Нефтепродукты.

1 19.04. Повторить 
§ 59,60; зад.1.

60. Спирты. Свойства и получение 
предельных одноатомных спиртов. 
Многоатомные спирты. 

1 20.04. Повторить 
§ 61-63; зад.1.

61.Карбоновые кислоты. Жиры. 1 26.04. Повторить 
§ 64,65; зад.1.

62.Углеводы. Белки. 1 27.04. Повторить 
§ 66,67; зад.1,2.

11 Производство неорганических 
веществ и их применение.

2ч

63. Химическая технология. 
Производство серной кислоты.

1 03.05. Повторить 
§ 85-86; зад.1,2.

64. Промышленный синтез аммиака. 04.05. Повторить 
§ 87; зад.1,2.

65. Металлургия. 1 10.05. Повторить 
§ 88-89.

66. Вопросы экологии и химического 
производства.

11.05. Подготовиться 
к контр. 
работе.

12 Итоговое повторение курса химии  2ч

67. Итоговая контрольная работа за 
курс 9 класса.

1 17.05.

68. Обобщающий урок за курс 9 
класса.

1 18.05.
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Учебно - методическое обеспечение и литература

1. Н.Е. Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н . Гара , А.Ю.  Жегин . Химия: Учебник для учащихся 9
класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2006. –
320 с.: ил. 
2. Уроки химии. Методическое пособие. М.А. Шаталов

3. Задачник по химии 9 класс Н.Е. Кузнецова, А.Н. Лёвкин
4. Сборник контрольных работ и тестов по химии для 8 – 11 классов: Кн. для учителя ∕ Т.Н.
Курдюмова, Н.С.Новошинская, Н.Ф. Лапшина и др. – М.: Просвещение, 2000.–158 с.
5. Химия. Дидактический материал. 8 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений ∕ А.М. Радецкий. – 2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 127 с.
Учебно-лабораторное оборудование
Таблица демонстрационная «Периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева»
Таблица демонстрационная «Растворимость кислот, оснований, солей в воде и среда 
растворов
Компьютерное  обеспечение  уроков. 
Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации настоящей программы.
Аппаратные средства:
·ноутбук,
· проектор
Интернет ресурсы
http://www.mathsolution.ru/books/2895
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Приложение
Контрольная работа №1.  

Химические реакции. Теория электролитической диссоциации.
1) Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить цепочку превращений веществ:
Ca→CaO→Ca(OH)2 →CaCO3 →Ca(NO3)2 

2) Укажите в сторону, какой реакции сместиться равновесие при
2H2 (г) + O2 (г)  →   2H2O (г)  

А) ↓to

Б) ↓ to

3) Вычислите массу осадка, который образуется при взаимодействии растворов, содержащих соответственно
нитрат бария массой 26,1 гр. и серную кислоту массой 4,5 гр.
4) Смешали два раствора содержащих соответственно хлорид бария массой 416 гр. и сульфат натрия 426 гр. 
Рассчитайте массу образовавшегося осадка.
5) К ионным уравнениям подберите молекулярные:
А) Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2

Б) CO3
2-

 + 2H+ = CO2↑ + H2O
Контрольная работа № 2.

Неметаллы.

1) Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить цепочку превращений веществ:
Сера → Сероводород → Оксид серы (IV) → Оксид серы (VI) → Серная кислота → Сульфат меди (II) → 
Сульфат бария
2) Вычислите объем (н.у.) аммиака, который можно получить при взаимодействии сульфата аммония массой 
33 г и гидроксида кальция массой 37 г.
3) Смешали два раствора, содержащих соответственно сульфат натрия массой 71 г и хлорид бария массой 52
г. Вычислите массу образовавшегося осадка.
4) Вычислите массу фосфора, необходимого для получения фосфида магния массой 33,5 г.
5) Вычислите массу оксида серы (VI), который образовался при окислении кислородом оксида серы (IV) 
массой 16 г, если выход продукта реакции составляет 80 % от теоретически возможного. 

Контрольная работа № 3. 
Металлы.

1) Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить цепочку превращений веществ:
Натрий → Хлорид натрия → гидроксид натрия → Ортофосфат натрия →Нитрат натрия → Сульфат натрия
2) Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно получить железо из карбоната железа (II).
3) Напишите уравнения возможных реакций между алюминием и веществом из следующего перечня: 
кислород, сера, хлор, вода, серная разбавленная кислота, серная концентрированная кислота, азотная 
разбавленная кислота, гидроксид натрия, хлорид ртути (II). 
4) Вычислите массу цинка, которую потребуется растворить в соляной кислоте, чтобы получить 112л (н.у.) 
водорода.
5) Вычислите массу бромида алюминия, который образуется при взаимодействии алюминия массой 5,4 г с 
избытком брома.

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса

       Тест  состоит  из  18 заданий:  10 заданий  с  выбором  ответа (часть  А)  и  8 заданий
с кратким ответом (часть В). 

       
Часть А

К каждому заданию части А даны несколько вариантов ответов, из которых только один верный. 

№п/п Содержание задания
А1

В ряду элементов   О   S   Sе  Те   уменьшаются
1) радиусы атомов                                     3) неметаллические свойства 
2) металлические свойства                       4) число электронов на 
                                                                        внешнем слое   
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А2
Оксиду  S(VI)  соответствует кислота
1) H2SO4                    2) H2S                       3) H2SO3                   4) K2SO4

А3
Среди металлов  Au, Hg, W, Na, Cu, Zn  самым тугоплавким является
1) медь                       2) натрий                 3) золото                   4) вольфрам

А4
Вещества с молекулярной кристаллической  решеткой
1) натрий и кислород                          3)вода и кислород
2) водород и хлорид калия                4) графит и  углекислый газ                             

А5

Для взаимодействия 1 моль алюминия с соляной кислотой потребуется ___ моль кислоты
1) 1                          2) 2                             3) 3                             4)  4

А6
Формула высшего оксида элемента, имеющего строение  электронной оболочки 2 е ,8 е ,7 е
1) P2O3                    2) SO3                         3) Сl2O7                       4) Al2O3

А7
Ряд   Zn(OH)2 , Н2СО3, NaOH  соответственно представляет гидроксиды 
1) основный, кислотный, амфотерный   
2) основный, амфотерный, кислотный 
3) амфотерный, кислотный, основный
4) кислотный, основный, амфотерный

А8
Реакция водорода с оксидом меди (II) относится к реакциям
1) соединения       2) обмена          3) замещения            4) разложения

А9
Наиболее энергично реагирует с водой
1) калий                2) литий                       3) натрий                   4) рубидий

10 Сумма коэффициентов в сокращённом ионном уравнении 

Cu(OH)2 + HCl     равна
1) 4                        2) 5                                3) 6                             4) 8

Часть В
Ответом к каждому заданию В1-В8 является число, слово, набор цифр
№п/п Содержание задания

В1
Какой атом имеет такое же строение внешнего слоя как и ион Na+ ?
В ответе укажите русское название элемента, в именительном падеже.

В2
И с соляной кислотой и с гидроксидом натрия будут взаимодействовать
1) KOH        2) H3PO4      3) Be(OH)2       4) SO3        5) ZnO      6) Al2O3

Ответ запишите в виде последовательности цифр.

В3
Дополните предложение. Продуктами взаимодействия калия с водой являются гидроксид калия и 
_______________.

В4
Восстановительными свойствами обладают
1) Na 0                   2) Fe 3+                        3) Cu 0                        4) F0                5) Ba2+

Ответ запишите в виде последовательности цифр.
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В5

Окислительно-восстановительными реакциями являются
1) 2Al(OH)3   Al2O3 + 3H2O 
2) Fe2O3 + 3C   2Fе + 3CO  
3) 2Na + H2   2NaH
4) LiOH + HCl   LiCl + H2O
5) Zn + FeSO4   Fe + ZnSO4

Ответ запишите в виде последовательности цифр.

В заданиях В6 – В7 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов под
соответствующими буквами. (Цифры в ответе могут повторяться).

В6

Установите соответствие.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ е  В АТОМЕ ЭЛЕМЕНТА        ХАРАКТЕР ОКСИДА ЭЛЕМЕНТА
А) 2 е , 4 е                                                            1) кислотный                           
Б) 2 е , 1 е                                                            2) основный                                                                 
В) 2 е , 8 е , 3 е                                                     3) амфотерный
Г) 2 е , 8 е , 1 е

А Б В Г

В7 Установите соответствие.
ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ                                  СОКРАЩЁННО-ИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ        

А) CaCO3  + HCl                                     1) H+ + 
ОН  H2O

Б) NaOH + H2SO4                                    2) 
2

3CO + 2H+   CO2 + H2O

В) BaCl2 + K2SO4                                    3) CaCO3 + 2H+   Ca2+ + CO2

                                                                                     +Н2О                                                                             

                                                                      4) 2Na+ + 
2

4SO       Na2SO4

                                                                      5) Ba2+ + 
2

4SO  


 BaSO4

А Б В

В8

Объём водорода (н.у.), образовавшийся при взаимодействии 26 г цинка с раствором серной кислоты,
составляет ______ л. 
В бланк ответа запишите число с точностью до сотых.
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 пронумеровано и закреплено
 печатью_____ страниц.
 Директор школы:__________
 / Мухаметов Р.И./
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