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Здесь два альтернативных друг другу варианта работы:

1. Работа по учебнику с выполнением заданий в тетради и отправкой их в виде фото по электронной почте или по 
W hatsApp (вариант для тех, у кого нет возможности работать по интернету).

2. Работа на платформе ЯКласс и выполнение заданий там.

Выполнять нужно какой-то ОДИН вариант.
Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее 

задание к 
текущему уроку

Материалы в помощь ученику

05.05
вторник

Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме «Металлы». Решение 
задач по изученным ранее 
темам

Вариант 1.
Выполнить задания из 
приложения 1, 
подготовиться к 
контрольной работе по 
теме «Металлы». 
Вариант 2.
Войти на платформу 
ЯКласс и выполнить 
проверочную работу.

Повторить 
теорию из главы 

8 учебника

https: //www.youtube. com/watch?v=3 Y 
vOLe9VX0k

https: //www.youtube. com/watch?v=tPJ 
mhb2hDXo

05.05
вторник

Промышленное получение 
чугуна и стали.

Вариант 1.
Прочитать § 77-78, 
выполнить в тетради

§ 77-78, задания 
2(394), 4(с.397)

Чугун:
https: //www.youtube. com/watch?v=a 0z 

mAUd GSY 
сталь:

https://www.whatsapp.com/
mailto:len.zaitz@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=3YvQLe9VX0k
https://www.youtube.com/watch?v=3YvQLe9VX0k
https://www.youtube.com/watch?v=tPJmhb2hDXo
https://www.youtube.com/watch?v=tPJmhb2hDXo
https://www.youtube.com/watch?v=q0zmAUd_GSY
https://www.youtube.com/watch?v=q0zmAUd_GSY


письменно задания2(с. 
394) и 4(с. 397))

Вариант 2.
Войти на платформу 
ЯКласс и выполнить 
проверочную работу.

https: //www.youtube. com/watch?v=kc 
YDFfUTOhM

https: //www.youtube. com/watch?v=uH 
59OvVzshc

07.05
четверг

Контрольная работа № 5
по теме «Металлы».

Вариант 1.
Выполнить контрольную 
работу по теме 
«Металлы». 
из приложения 2

Вариант 2.
Войти на платформу 
ЯКласс и выполнить 
проверочную работу.

Повторить 
теорию из главы 

8 учебника

Выполненные в тетради домашние задания фотографируем и высылаем учителю на электронную почту 
или WhatsApp, обязательно указываем фамилию и имя на полях тетради.

https://www.youtube.com/watch?v=kcYpFfUTQhM
https://www.youtube.com/watch?v=kcYpFfUTQhM
https://www.youtube.com/watch?v=uH59OvVzshc
https://www.youtube.com/watch?v=uH59OvVzshc


Приложение 1

Подготовка к  контрольной работе по теме М еталлы. 11 класс. Профильный уровень.

1. Выберите правильные утверждения в отношении меди

1). Медь находится в П.С.Х.Э. в 1А группе.

2). Наиболее характерная степень окисления меди равна +1.

3). Оксид меди (I) неустойчив и распадается при комнатной температуре

4). Комплексные соли меди (I) устойчивы

5). Не взаимодействует с концентрированной соляной кислотой

2. Выберите верные суждения о соединениях цинка?

1). Оксид цинка ZnO - относится к кислотным оксидам.

2). Карбид цинка гидролизуется с образванием метана.

3). Оксид цинка имеет ионную молекулярную решетку

4). Соединения цинка образуют комплексные соединения с водным раствором аммиака

5). Цинк растворяется в водном растворе аммиака

3. Кислотные оксиды образуют:

1). Цинк 2). Хром 3). Алюминий 4). Железо 5) Марганец

4. Не взаимодействует с водой:

1). Цинк 2). Хром 3). Серебро 4) Платина 5). Железо



5. С разбавленным раствором гидроксида натрия взаимодействует:

1). Цинк 2). Хром 3). Медь 4) Бериллий 5). Железо

6. Железо вытесняет металл из раствора соли, формула которой:

1). NaCl 2). HgCl2 3). CuCl2 4). AlCls 5) MgCb

7 Водород не образуется при взаимодействии хрома с:

1). Водяным паром 2) раствором азотной кислоты 3). водой

4). Раствором щелочи при t = 600-7000C 5). Раствором серной кислоты

8. Концентрированная серная кислота пассивирует каждый из двух металлов:

1). Хром и золото 2). Хром и железо 3). Медь и цинк

4). Железо и медь 5) Алюминий и бериллий

9. Выберите вещества, которые с хромом взаимодействуют:

1). Н2О (пар) 2). Cl2 3). H2 SO4 (конц.,хол.) 4). KOH(„) 5). ZnO 6). HF

10. Методом алюмотермии получают:

1). Марганец 2). Цинк 3). Ртуть 4). Хром 5) Натрий

11. Веществами C и D в цепочке превращений являются

+O2 +H2SO4 +NaOH t

Cu —— A —— B —— C —— D

1). Cu(OH )2  2). CuO 3). Cu2 O 4) CuOH 5). Cu

12. Качественной реакцией на ион Fe3+ служит реакция с соединением:



1). K3 [Fe(CN)6] 2). KNCS 3). FeCb 4). NaCl 5)AgNO3

13. Установите соответствие между исходными веществами и степенью окисления металла, которую он имеет в продукте 
реакции

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ

A). железо и вода (пар) 1). +6

Б). железо и соляная кислота (р-р) 2). +2

B). цинк и вода (пар) 3). +2,+3

Г). марганец и азотная кислота 4). +3

5). +1

6). +4

14. Установите соответствие между схемой реакции и пропущенной формулой продукта окислительно-восстановительной 
реакции.

СХЕМА РЕАКЦИИ ФОРМУЛА ПРОДУКТА РЕАКЦИИ

A).Mn + H N O 3(„.,горяч) — Mn(NO3)2 + ... + H2O 1). H2 S

Б). Mn + HNOз(разб.) —— Mn(NO3)2 + .  + H2 O 2). NO2

B). Mn + H2 SO4(к0нц) —— MnSO4 + .  + H2O 3). NO

Г). Fe + :ИШ3(разб.) — Fe(NO3)3 + ... + H2O 4). NH4NO3

5). SO2

15. Смесь меди и оксида меди (II) массой 2г растворили в концентрированной серной кислоте. При этом образовался газ 
объёмом 0,56л (н.у.). Вычислите массовую долю оксида меди(П) в исходной смеси. Ответ: 20%



16. Допишите уравнение реакции, Методом электронного баланса расставьте коэффициенты. Определите окислитель и 
восстановитель.

К 2СГ2О7 + KNO2 + H2 SO4 ^  KNO3 + ... +... + H2 O

17. 25мл 34%-ного раствора соляной кислоты (р = 1,16г/мл) добавили при нагревании к оксиду марганца (IV) массой 2,61г. 
Какой объём хлора выделится? Сколько грамм карбоната калия может прореагировать (без нагревания) с выделившимся 
хлором? Ответ: 0,672л; 4,14г.

18. Щавелевую кислоту нагрели с небольшим количеством концентрированной серной кислоты. Выделившийся газ сначала 
пропустили над нагретым оксидом меди (II), а полученный газ пропустили через раствор гидроксида кальция до тех пор, пока 
первоначально выпавший осадок не растворился. Напишите уравнения описанных реакций.

19. Нитрат натрия сплавили с оксидом хрома (III) в присутствии карбоната натрия. выделившийся при этом газ прореагировал 
с избытком раствора гидроксида бария с выпадением осадка белого цвета. Осадок растворили в избытке раствора соляной 
кислоты и в полученный раствор добавили нитрат серебра до прекращения выпадения осадка. Напишите уравнения описанных 
реакций.



Контрольная работа по теме «Металлы»
1. Выберите верные суждения о цинке

1). Цинк растворяется в водном растворе аммиака.

2). Цинк проявляет в соединениях переменную степень 
окисления.

3) цинк реагирует с азотом

4) цинк можно получить при электролизе раствора хлорида 
цинка

5) в растворе хлорида цинка среда слабокислая

2. Выберите верные утверждения относительно 
гидроксида хрома (III)

1). проявляет амфотерные свойства.

2). Растворяется в концентрированной серной и азотной 
кислотах

3) Растворятся в щелочах, но не растворяется в водном 
растворе аммиака

4). Кислый раствор перманганата калия окисляет гидроксид 
хрома (III) до хроматов

5). В избытке раствора гидроксида натрия растворяет с 
образованием хромита

3. В щелочах не растворяется:

1). Цинк 2). Хром 3). Алюминий 4). Железо
5) Бериллий

4. Электролизом раствора хлорида можно получить:

1). Цинк 2). висмут 3). Медь 4). Железо
5) свинец

5. С раствором хлорида олова (II) не взаимодействует:

1). Цинк 2). Хром 3). Медь
4). Железо

6. Кислую среду имеет раствор:

1). KCl 2). FeCl2 3). AlCls 4). ВаСЪ
5) PbCl2

7. Водород не образуется при взаимодействии цинка с:

1). Водяным паром 2). Раствором щелочи

3). азотной кислотой 4). Раствором серной кислоты
5) Концентрированной серной кислотой

8. С железом взаимодействует:

1). H 2SO4 (конц.,хол.) 2).CUCl2(р-р) 3). Н2О(пар) 4).
ZnCl2 (р-р) 5). С2Н 5ОН

Приложение 2



9. С хлоридом трехвалентного железа взаимодействует?

2). Серебро 3). Свинец1). Медь
4). Цинк 5) Иод

10. Установите соответствие между металлом и 
веществом, которое используется для получения металла в 
промышленности, или способом промышленного 
получения: к каждой позиции, обозначенной буквой, 
подберите соответствующую позицию, обозначенную 
цифрой.

МЕТАЛЛ

A) железо
Б) алюминий
B) натрий

ВЕЩЕСТВО/СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ

1) красный железняк
2) электролиз раствора оксида в 
криолите
3) электролиз раствора 
поваренной соли
4) электролиз расплава 
поваренной соли

11. Веществами А и Х в цепочке превращений являются

+HCl +NaOH H2 O2 +HC1
Fe ^  A ^  B ^  C ^  X

12. Установите соответствие между процессом и
используемым при этом катализатором: к каждой позиции, 
обозначенной буквой, подберите соответствующую 
позицию, обозначенную цифрой.

КАТАЛИЗАТОР

1) губчатое железо
2) пентаоксид ванадия
3) никель, платина
4) соли ртути
5 )водород

ПРОЦЕСС

A) гидратация алкинов 
Б) синтез аммиака
B) получение серной кислоты 
Г) гидрирование непредельных 
углеводородов
13. Верны ли следующие утверждения о металлах?

Выберите верные

1) Хроматы восстанавливаются в нейтральной среде до 
Cr(OH)3

2) Щелочные металлы получают электролизом водных 
растворов хлоридов

3). Железо в промышленных масштабах получают в виде 
сплавов с углем

4). Все металлы I-IIIA групп являются р-элементами

5) хром растворяется в растворах щелочей
1). Fe 
4). NaCl

2). FeCl3 3). FeCl2 14. Установите соответствие между исходными 
веществами и степенью окисления металла, которую он 
имеет в продукте реакции



ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ

A). хром и иод 1). +6
Б). хром и соляная кислота (р-р) 2). +2
B). хлорид ртути (II) и ртуть 3). +2,+3
Г). оксид марганца (IV) и соляная кислота 4). +3

5). 0
15. Рассчитайте массовую долю цинка в техническом 
образце массой 17г, который нужно растворить в соляной 
кислоте, чтобы получить водород, необходимый для 
восстановления оксида меди (II) массой 20г до металла. 
Ответ: 95,6%.

16. Допишите уравнение реакции, Методом электронного 
баланса расставьте коэффициенты. Определите окислитель и 
восстановитель.

К 2СЮ4 + H2 O + H2 S ^  S + ... + KOH

17. Кислород, который образуется при разложении 659,7г 
перманганата калия, содержащего 4,2% бескислородной 
примеси, использовали для каталитического окисления 
аммиака. Рассчитайте, какая масса аммиака может вступить 
в реакцию, и какой объём будет иметь азотосодержащий 
продукт этой реакции? Ответ: 27,2г; 36л.

18. Нитрат натрия сплавили с оксидом хрома (III) в 
присутствии карбоната натрия. выделившийся при этом газ 
прореагировал с избытком раствора гидроксида бария с 
выпадением осадка белого цвета. Осадок растворили в 
избытке раствора соляной кислоты и в полученный раствор

до б авили нитрат серебра до прекращения выпадения осадка. 
Напишите уравнения описанных реакций

19. Оксид железа (III) сплавили с содой. Полученный 
продукт внесли в воду. Выпавший осадок растворили в 
иодоводородной кислоте. Выделившийся галоген реагирует 
с железом с образованием соли. Напишите уравнения 
описанных реакций


