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Пояснительная записка к программе 

«Химия. Вводный курс» 

(32 ч, 1 ч в неделю) 

для учащихся 12-13 лет (1 год обучения) 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 

неотъемлемой частью образования школьников. Она играет большую роль в создании у 

учащихся представлений об окружающем их мире веществ, в формировании 

естественнонаучной картины мира и научного мировоззрения, поэтому дополнительная 

образовательная программа «Химия. Вводный курс» имеет естественнонаучную 

направленность.  

Программа курса ставит своей задачей полнее, чем в основном курсе химии, 

отражать современное состояние химической науки. Химия тесно связана с другими 

естественными науками. Она интегрируется с физикой, математикой, биологией. Без 

знания основ химии невозможно объяснить многие природные явления и научные факты. 

Особое значение имеет воспитание отношения к химии как к элементу общечеловеческой 

культуры. Школьники должны научиться химически грамотно использовать вещества и 

материалы, применяемые в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решать 

практические задачи повседневной жизни, предупреждать явления, наносящие вред 

здоровью человека и окружающей среде. В связи с этим изучение химии в системе 

дополнительного образования приобретает особую значимость и актуальность.  

Образовательная программа рассчитана на учащихся 7 класса (12-13 лет) и 

обеспечивает повышенный уровень знаний и умений по предмету для учащихся, которые 

стремятся изучить предмет углубленно. Для определения уровня знаний, умений и 

навыков учащихся на момент вхождения в программу необходим входной контроль, 

текущий контроль, которые позволят более эффективно организовать учебный процесс.  

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что программа 

построена с учетом межпредметных связей с курсом физики, в котором изучаются 

основные сведения о строении атомов и молекул, курсом биологии, в котором изучается 

химическая организация клетки и обмена веществ, а взаимосвязь с математикой помогает 

использовать знания учащихся при решении химических задач. В программу включены 

задания, содержащие комплексные межпредметные проблемы разного уровня сложности, 

и задания творческого характера, которые помогают реализовать творческий потенциал 

учащихся, развить интерес к химии, к практическому применению полученных знаний.  



 

Отличительная особенность данной образовательной программы является 

создание познавательной мотивации к изучению нового предмета 

 

Изучение химии в рамках данной программы направлено на достижение следующих 

целей:  

   формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественнонаучной картины мира; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, производить расчеты на основе 

математических знаний и химических формул; 

 формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших 

понятий, законов и теорий о составе, строении и химических свойствах веществ; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

усвоения химических знаний самостоятельного приобретения новых знаний по химии в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями.  

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи курса:  

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  

 сформировать умение применять основные знания о строении атома, классификации 

веществ при рассмотрении свойств атомов химических элементов, простых и сложных 

веществ; 

 совершенствовать навыки выполнения тестовых заданий различной степени сложности 

по изученным разделам химии. 

 показать яркие, занимательные, эмоционально насыщенные эпизоды становления и 

развития науки химии; 

Программа предусматривает различные формы занятий: лекции, семинары, практикумы, 

занятия в виртуальной лаборатории.  



Планируемые результаты реализации программы 

Результаты обучения 

В результате изучения данной программы обучающиеся будут: 

знать:  

 химическую символику: знаки некоторых химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций;  

 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, тело, вещество и его физические 

свойства, классификация веществ, Индексы и коэффициенты, химическая реакция, 

физическое явление, химическая связь; чистые вещества и смеси; признаки химических 

реакций; 

 методологические понятия: «эксперимент», «наблюдение», «измерение», «описание», 

«моделирование», «гипотеза», «вывод». 

 важнейшие вещества и материалы: формулы и названия простых веществ металлов 

(IА, II групп, Al, Fe, Cu, Zn) и неметаллов: сера, углерод, фосфор, азот, кислород, озон, 

фтор, хлор, бром, йод. Тривиальные названия некоторых веществ. Органические и 

неорганические вещества. Формулы и названия некоторых сложных веществ. 

 основные законы химии: положений молекулярно-кинетической теории атомно- 

молекулярное учение, закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава, 

периодический закон Д.И.Менделеева;  

уметь:  

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров групп и периода, к которым он принадлежит в периодической системе 

Д.И.Менделеева;  

 

характеризовать: химические элементы на основе их положения в периодической 

системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов;  

 

определять: порядковый номер элемента, номер периода и группы (подгруппы), состав 

вещества по их формулам; принадлежность веществ к простому или сложному, агрегатное 

состояние вещества при н.у., по названию вещества определять смесь или чистое, 

утверждения для атома или вещества; 

 

составлять: уравнения химических реакций;  

 



вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую 

долю вещества в растворе, объемную долю газа в газовой смеси. 

Обучающиеся смогут использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для безопасного обращения с веществами и 

материалами, а также экологически грамотного поведения в окружающей среде и быту.  

проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

интернет-ресурсов); 

 
 

Результаты воспитывающей и развивающей деятельности 

В процессе освоения программы  

Обучающиеся будут уметь:  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками. 

Обучающиеся будут владеть:  

 основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 коммуникативными компетентностями в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой и других видов деятельности.  

Способы определения результативности:  

наблюдение за активностью и качеством работы учащихся на занятиях; беседы с 

учащимися и их родителями; анализ зачетных, контрольных и творческих работ; 

анкетирование учащихся; тестирование; участие в олимпиад по химии.  

 



Срок реализации программы, режим занятий и формы  

образовательной деятельности 

 Программа рассчитана на 32 учебных часа при реализации в объеме 1 

академического часа в неделю. Продолжительность занятий исчисляется в академических 

часах – 45 минут. Срок реализации программы – 1 год.  

Форма обучения – очная. Программа предусматривает групповые и индивидуальные 

формы работы с обучающимися. Наполняемость групп не должна превышать 15 

обучающихся. Состав группы - постоянный для достижения максимальных результатов по 

программе. 

Формы и виды контроля 

 Текущий контроль успеваемости, итоговая  аттестация обучающихся 

представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

дополнительной образовательной программы и позволяет всем участникам 

образовательного процесса оценить результативность их совместной образовательной и 

творческой деятельности.  

 Под текущим контролем успеваемости понимается систематическая проверка 

знаний обучающихся в течение всего периода освоения ими дополнительной 

образовательной программы. Текущий контроль успеваемости проводится педагогом на 

учебных занятиях в соответствии с периодичностью, установленной календарным 

учебным графиком, не менее 2 раз в год, по итогам 1 и 2 учебных полугодий.  

Под итоговой аттестацией обучающихся понимается оценка уровня освоения 

обучающимися дополнительной образовательной программы по завершении всего курса 

изучения. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится после завершения всего курса изучения 

дополнительной образовательной программы, в сроки, установленные календарным 

учебным графиком, с целью оценки уровня освоения программы обучающимися.  

Формы итоговой аттестации: итоговый зачет, итоговое тестирование, защита 

рефератов, творческих проектов, учебно-исследовательских работ. 

 Реализация данной программы выражается в успешном усвоении знаний, в 

выступлениях учащихся на городских, краевых, региональных научно-практических 

конференциях, участии в олимпиадах. 



Учебно-тематический план программы 

«Химия. Вводный курс» 

7 класс  

№ 

п/п 
Тема 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретические 

часы 
Практические 

часы 

1

. 
Химия в центре 

естествознания  
10 4 6 

2

. 
 Математика в химии  8 3 5 

3

. 
Явления, происходящие с 

веществами 
10 4 6 

4

. 
Рассказы по химии 3 1 2 

5

. 
Итоговая аттестация 1 0 1 

ИТОГО 32 12 20 

 

 



Содержание программы  

«Химия. Вводный курс» 

7 класс  

Тема 1. Химия в центре естествознания  

Химия как часть естествознания. Естествознание - комплекс наук о природе. 

Положительное и отрицательное воздействие человека на природу. Предмет химии. Тела 

и вещества, свойства веществ.  

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии: 

наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения 

наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод.  

Моделирование: модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, 

физике, биологии. Химические модели: предметные (модели атома, молекул, химических 

и промышленных производств), знаковые, или символьные (символы элементов, формулы 

веществ, уравнения реакций). 

Химические знаки и формулы: химический элемент, химические знаки. Их обозначение, 

произношение. Химические формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и 

коэффициенты. Качественный и количественный состав вещества. 

Химия и физика: универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. 

Понятия «атом» и его состав, «молекула», ион». Строение вещества. Кристаллическое 

состояние вещества. Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское 

движение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Агрегатные состояния веществ: понятие об агрегатном состоянии вещества. 

Физические и химические явления. Газообразные, жидкие и твердые вещества.  

Химия и биология: химический состав живой клетки: неорганические (вода и 

минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. 

Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл.  

Чистые вещества и смеси: чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. 

Газообразные (воздух, природный газ), жидкие смеси- растворы, твердые смеси (горные 

породы, кулинарные смеси и синтетические моющие средства). 

 

Тема 2. Математика в химии  

Относительные атомная и молекулярная массы 
Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. Определение 

относительной атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. 

Нахождение относительной молекулярной массы по формуле вещества как суммы 

относительных атомных масс, составляющих вещество химических элементов. 

Массовая доля элемента в сложном веществе: понятие о массовой доле химического 

элемента (w - омега) в сложном веществе и ее расчет. 

Объемная доля газа в смеси: определение объемной доли газа (ф - фи) в смеси. Состав 

атмосферного воздуха и природного газа.  

Массовая доля вещества в растворе: массовая доля вещества (w — омега) в растворе. 

Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе 

раствора и массовой доле растворенного вещества. Концентрация.  

 

 

 



 

Тема 3. Явления, происходящие с веществами  

Разделение смесей: способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые 

простейшие способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков 

железа и серы, отстаивание, центрифугирование, разделение с помощью делительной 

воронки, фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Понятие о 

фильтрате. Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как 

важнейший адсорбент. Устройство противогаза. 

Дистилляция, или перегонка: дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества 

из жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее применения. 

Кристаллизация или выпаривание: кристаллизация и выпаривание в лаборатории 

(кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе.  

Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций 

Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия 

протекания и прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, 

нагревание.  

Признаки химических реакций: признаки химических реакций: изменение цвета, 

образование осадка, растворение полученного осадки, выделение газа, появление запаха, 

выделение или поглощение теплоты. 

Тема 4. Рассказы по химии. 

Выдающиеся русские ученые-химики. О жизни и деятельности М. В. Ломоносова, Д. И. 

Менделеева, А. М. Бутлерова, других отечественных и зарубежных ученых (по выбору 

учащихся). 

«Мое любимое химическое вещество». Об открытии, получении и значении выбранного 

учащимся химического вещества. 

 

 



Календарный учебный график программы 

«Химия. Вводный курс» 

 7 класс  

№ п/п Дата 

проведения 

Количество 

часов 

Тема занятия 

Химия в центре естествознания  

Занятие 1 1 неделя 1 Предмет химии как часть естествознания. 

Занятие 3 2 неделя 1 Наблюдение и эксперимент как методы 

изучения естествознания и химии. 

Занятие 3 3 неделя 1 Моделирование. 

Занятие 4 4 неделя 1 Химические знаки и формулы. 

Занятие 5 5 неделя 1 Качественный и количественный состав 

веществ. 

Занятие 6 6 неделя 1 Химия и физика. 

Занятие 7 7 неделя 1 Кристаллические решётки. 
Занятие 8 8 неделя 1 Агрегатные состояния веществ. 

Занятие 9 9 неделя 1 Химия и биология. 
Занятие 10 10 неделя 1 Чистые вещества и смеси. 

Математика в химии  
Занятие 11 11 неделя 1 Относительные атомная и молекулярная 

массы. 
Занятие 12 12 неделя 1 Текущий контроль № 1. Практическая 

работа «Решение упражнений».  
Занятие 13 13 неделя 1 Массовая доля элемента в сложном 

веществе. 
Занятие 14 14 неделя 1 Решение задач на расчёт массовой доли 

элемента в сложном веществе. 
Занятие 15 15 неделя 1 Объемная доля газа в смеси 
Занятие 16 16 неделя 1 Решение задач на расчёт объемной доли 

газа в смеси. 
Занятие 17 17 неделя 1 Массовая доля вещества в растворе. 
Занятие 18 18 неделя 1 Решение задач на расчёт массовой доли 

вещества в растворе. 

Явления, происходящие с веществами 
Занятие 19 19 неделя 1 Просеивание, отстаивание, делительная 

воронка. 
Занятие 20 20 неделя 1 Фильтрование в лаборатории, быту и на 

производстве. 
Занятие 21 21 неделя 1 Дистилляция, или перегонка 
Занятие 22 22 неделя 1 Кристаллизация 
Занятие 23 23 неделя 1 Химические реакции 
Занятие 24 24 неделя 1 Условия протекания и прекращения 

химических реакций 
Занятие 25 25 неделя 1 Текущий контроль № 2. Практическая 

работа «Решение упражнений и задач». 
Занятие 26 26неделя 1 Признаки химических реакций 



Занятие 27 27 неделя 1 Химические реакции в живой клетке 
Занятие 28 28 неделя 1 Химические реакции в природе и быту 

 

Рассказы по химии  
Занятие 29 29 неделя 1 Выдающиеся русские ученые-химики. 

Занятие 30 30неделя 1 Выдающиеся современные русские 

ученые-химики. 

Занятие 31 31 неделя 1 Мое любимое химическое вещество 

Занятие 32 32 неделя 1 Итоговая аттестация: итоговое 

тестирование 

 

 



Организационно-педагогические условия реализации Программы 

     Материально-технические условия реализации программы 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание дополнительной 

образовательной программы, предполагают наличие:  

кабинета, укомплектованного стандартным учебным оборудованием и мебелью 

(доска, парты, стулья), подготовленного в полном соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.3172-14»   

мультимедийного оборудования: компьютер, ноутбук, проектор, флэшкарты, 

экран, средства телекоммуникации (выход в интернет) 

 



Методическое обеспечение программы 

«Химия. Вводный курс» 

7 класс 

Данная программа дополнительного образования обеспечивается методической и 

учебной литературой по профилю, методическим пособиями, мультимедийными 

программами, обобщающими таблицами, разработками открытых занятий, дидактическим 

материалом, тестовыми заданиями.  

Содержание программы реализуется в учебнике, организующем процесс обучения, 

и в других компонентах учебно-методического комплекса: в справочниках, учебных 

пособиях. Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера: использование программы «Домашний репетитор», 

мультимедийные программы по химии, электронный репетитор, электронное учебное 

пособие Института дистанционного образования Томского государственного 

университета «Неорганическая химия» (автор пособия Л.Н.Мишенина, преподаватель 

химии Томского государственного университета). Для обработки, передачи, 

систематизации информации применяются компьютерные технологии. Для более 

глубокого и интенсивного повторения материала используются выполненные в Microsoft 

Office Word опорные конспекты (схемы, алгоритмы, таблицы). Дидактический материал 

содержится на информационных носителях (CD – диски, DVD – диски, дискеты), что 

позволяет учащимся осуществлять повторение материала.  

Кадровое обеспечение Программы. Программа реализуется педагогом 

дополнительного образования, имеющим профессиональное образование в области, 

соответствующей направленности программы. 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы): приложение к письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.15 № 09-3242) 

  

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
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Список литературы, используемой педагогом при написании программы 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 7 класс. Учебник - учебное 

пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 2017 г. 

2. Габриелян О., Остроумов И., Ахлебинин А. Химия. Вводный курс. 7 класс. Учебное 

пособие — М.: Дрофа, 2019 г. 

3.Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия: Методическое пособие к пропедевтическому 

курсу «Химия. Вводный курс. 7 класс». - М.: Дрофа, 2015 г. 

4.Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия. Рабочая тетрадь. 7 класс. - М.: Дрофа, 2019 г. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Биловицкий М. Увлекательная химия металлов и их соединений [более 40 самых 

крутых химических опытов и экспериментов] / Максим Биловицкий. - Москва: 

Издательство АСТ, 2017.- 176 с. : цв. ил 

2. Вайткене Л.Д. Наглядная химия/ Л.Д. Вайткене, М.Д.Филлипова. - Москва: 

Издательство АСТ, 2018.- 128 с.:ил. 

3. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник / О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2018. - 287 с.:ил. 

4.Расулова Г.Н. Справочник. Химия в схемах и таблицах. ФГОС. М: «Экзамен», 2019 

5.Савина Л.А. «Занимательная химия», М.: «Издательство АСТ», 2019 г. 

6.Френкель Е.Н. Общая химия Самоучитель/ Е.Н.Френкель.  Москва: Издательство АСТ 

 

Электронные образовательные ресурсы 

для учителя: 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru (дата обращения: 29.08.2019 г.)  

2.Онлайн-курсы по химии URL:https://ru.coursera.org/learn/neorganicheskayakhimiya   (дата 

обращения: 29.08.2019 г.)  

3. Открытый колледж: Химия. URL: http://college.ru/himiya/ (дата обращения: 15.09.2019 г.)  

4.Портал фундаментального химического образования России. URL: http://www.chemnet.ru 

(дата обращения: 29.08.2019 г.)  

5.Российская электронная школа URL: https://resh.edu.ru/subject/ (дата обращения: 

29.08.2019 г.)  

6.Федеральный центр иформационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) URL: 

http://fcior.edu.ru (дата обращения: 29.08.2019 г.)  

 

для учащихся: 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru (дата обращения: 30.08.2019 г.)  
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2. Химия ОГЭ 100 баллов https://vk.com/chemistry_100 (дата обращения: 30.08.2019 г.)  

3. Видеоуроки по химии himi4ka.ru›videouroki-po-himii 

4. Виртуальная образовательная лаборатория http://www.virtulab.net/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/chemistry_100
https://himi4ka.ru/videouroki-po-himii
http://www.virtulab.net/


ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к программе 

 «Химия. Вводный курс»  
 

1. Текущий контроль № 1: практическая работа «Решение упражнений». Наблюдение, 

эксперимент, модель, химические знаки и формулы. Качественный и количественный состав 

веществ. Чистые вещества и смеси. Относительные атомная и молекулярная массы. 

2. Текущий контроль № 2: практическая работа «Решение упражнений задач». Массовая доля 

элемента в сложном веществе. Объемная доля газа в смеси. Массовая доля вещества в 

растворе. Способы разделения веществ. 

3. Итоговая аттестация: итоговое тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Текущий контроль № 1 по программе «Химия. Вводный курс» 

 

1. Запишите качественный и количественный состав веществ по формулам: 

SO3, H2S, K2SO4 

2. Запишите значения относительных атомных масс для элементов: калий, 

кальций, железо, цинк, сера, азот, фосфор. 

3. Рассчитайте относительную молекулярную массу для веществ, формулы 

которых: Р2О5, HNO3, Аl(OH)3 

4. Запишите определение для понятий эксперимент, гипотеза. 

5. Выпишите из данного перечня названия смесей: железо, чугун, нефть, азот, 

воздух, озон. 

 

 



Текущий контроль № 2   по программе «Химия. Вводный курс» 

 

1.Рассчитайте массовую долю азота в веществах: NO2, Сa(NO3)2 

2. Запишите формулы для расчёта массовой доли вещества в растворе, 

объёмной доли газа в смеси. Все физические величины назовите и укажите 

единицы измерения. 

3. Рассчитайте объём воздуха, если объём азота в данной смеси составляет 30 

литров. 

4. Рассчитайте массовую долю глюкозы, если для приготовления раствора 

использовали 88 граммов глюкозы и 155 граммов воды. 

5. Запишите план разделения смеси, состоящей из железных стружек и зубного 

порошка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая аттестация по программе «Химия. Вводный курс» 

Итоговое тестирование 

Задания с одним правильным ответом 

1. В каком из вариантов ответов перечислены только простые вещества: 

А) вода, углекислый газ, водород   

Б) вода, поваренная соль, металлический натрий     

В) вода, углекислый газ, поваренная соль   Г) медь, азот, фосфор   
 

2. Смесью веществ, в отличие от чистого вещества, является: 

А) алюминий    Б) воздух    В) азот     Г) золото 

3. Чистое вещество в отличие от смеси — это: 

А) морская вода     Б) воздух    В) кислород    Г) молоко 

4. Какой из способов разделения веществ можно использовать для разделения 

смеси мелкого речного песка и поваренной соли: 

А) просеивание  

Б) растворение в воде и фильтрование  

В) использование магнита  

Г) растворение смеси в воде, фильтрование и выпаривание 
 

5. Какой из способов разделения веществ можно использовать для разделения 

смеси мелкого речного песка и деревянных опилок: 

А) фильтрование и выпаривание  

Б) просеивание  

В) выпаривание и фильтрование   

Г) растворение смеси в воде и отстаивание 
 

6. Атом – это: 

А) простейшая химическая частица  

Б) мельчайшая химически неделимая частица вещества   

В) частица, состоящая из протонов и электронов   

Г) частица молекулы 

 

7. Вещество – это: 

А) то, из чего состоят атомы 

Б) то, из чего состоят физические тела 

В) то, из чего состоят молекулы 

Г) определённый вид атомов 
 

8. В 200 граммах 15%-ного раствора содержание поваренной соли составляет 

А) 7,5 г      Б) 24 г      В) 30 г      Г) 108 г 



 

9. Химический символ элемента кремний: А) Si    Б) O2     В) Cu     г) Pb 

10 . Физическое явление — это: 

1) ржавление железа 3) скисание молока 

2) горение древесины 4) плавление свинца 

11. Относительная молекулярная масса сульфата меди CuSO4 равна 

А) 53        Б) 160        В) 77        Г) 112 

 

12. Признаками химической реакции являются (ответ запишите в виде 

последовательности букв через запятую): 
А. выпадение осадка при смешивании растворов 
Б. появление пламени 
В. образование пузырьков пара при нагревании жидкости 
Г. затвердевание жидкости 
Д. образование капель жидкости при охлаждении пара 
Е. изменение цвета 
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