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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 
WhatsApp (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

13.05
среда

Углеводороды.
Предельные
(насыщенные)
углеводороды.

Вариант 1.
Повторить § 52, 
выполнить в тетради 
тестовые задания из 
приложения 1 (смотрите 
ниже)
Вариант 2.
Войти на платформу 
ЯКласс и выполнить 
проверочную работу.

Повторить § 52, тестовые 
задания из приложения 1 
(смотрите ниже).

https: //www.youtube. com/watch? 
v=0gJ-
60bYK Y&feature=emb logo

https://www.whatsapp.com/
mailto:len.zaitz@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0gJ-60bYK_Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0gJ-60bYK_Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0gJ-60bYK_Y&feature=emb_logo


16.05 Непредельные Вариант 1. § 53, задания 1-5 после https: //www.youtube. com/watch?
суббота (ненасыщенные)

углеводороды.
Прочитать § 53, 
выполнить в тетради 
задания 1-5 после 
параграфа.
Вариант 2.
Войти на платформу 
ЯКласс и выполнить 
проверочную работу.

параграфа v=kDzXNFG6El0

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

Приложение 1

Предельные углеводороды

Часть А

1. Укажите название углеводорода Сз Н
а) этан б) пропан в) метан г) бутан
2.Укажите формулу бутана
а) С4Н 10 б) С2 Нб в) СзН 8 г) СН4

3.Укажите название радикала -СНз
а) бутил б) метан в) этил г) метил
4.Укажите формулу радикала этила
а)-С2Нб б)-СзНу в) -С 2Н5 г)-С4Н9

5.Укажите, какое суждение является правильным:

https://www.youtube.com/watch?v=kpzXNFG6El0
https://www.youtube.com/watch?v=kpzXNFG6El0


а) изомеры -  вещества, имеющие одинаковый состав, но разное химическое строение и поэтому разные свойства
б) гомологи- вещества, отличающиеся по своему составу на гомологическую разность -  СН2 , но имеющие сходное 
строение и близкие свойства
а) верно только А б) верно только Б в) верны оба суждения г) оба суждения неверны
6.Укажите общую формулу гомологического ряда метана 
а)СпН2п+2 ,б )CnH2n в)СпН 2п-2 г)СпН2п-6

7.Углеводород, относящийся к предельным углеводородам,- это:
а) СбН 8 б) С5 Н ю  в) С7 Н 14 г) Св Н 18

8.Определите число атомов водорода в молекуле гомолога метана, если там имеется 11 атомов углерода.
а) 26 б) 24 в) 22 г) 20

1. Установите соответствие между названием предельного углеводорода и его формулой. Ответ дайте в виде 
последовательности цифр, соответствующих буквам по алфавиту (например, 52143)

2. Среди перечисленных реакций укажите те, которые характерны для предельных углеводородов:
а) горение б) полимеризация в) галогенирование (хлорирование) г) разложение д) обесцвечивание «марганцовки»

Часть В

Название углеводорода Формула углеводорода
а) этан
б) пентан
в) метан
г) бутан
д) пропан

1) СН4

2) СзНв

3) С5Н 12

4) С2Н6

5) С4Н 10


