
 
8 классы 

 

Английский язык 

8 а – 2-я группа; 8 б – 1-я группа (Дашиева А.М.) 

 

N/n Д/З 

1. РТ у.1-2 с.36 

2. РТ у.4-5 с.37 

3.  РТ у.1,2 с.38 

4. РТ у.5 с.40 

5. РТ у.2-3 с.41 

6. РТ у.4-5(а)с.42 

7. РТ у.2 с.44 

8. РТ у.4 с.44 

9. РТ у.1-2 с.45 

10. РТ у.1-2 с.46-47 

 

Английский язык. Группы Григорьевой Т.Н. 

Январь 

Упр. 2-4 стр. 59 

Упр. 7 стр. 60 

Упр. 1-3 стр. 62-63 

Упр. 9 стр. 64 

Упр. 15-16 стр. 66 

Упр. 19-21 стр. 67 

Упр. 25 стр. 68 

Упр. 34 стр. 70 

Упр. 40 стр. 71 

Упр. 50 стр. 73 

Упр. 60-62 стр. 74 

Упр. 63 стр. 75 

Упр. 72 стр. 72 

Работа по карточкам на грамотные правила  упр. 79082 стр. 79 

Работа по карточкам (повторение грамматики) упр. 88-91 стр. 81 

Подготовка к к/р упр. 94-100 ср. 83 

Контрольная работа 

 

Биология (Сорокина И.П.) 

 

Класс 
№ 

стр 

Дата 

 

№ 

стр 

Дата 

 

№ 

стр 

Дата 

 

№ 

стр 

Дата 

 

№ стр 

 

Дата 

 

8 А. 
125, 

128 
1601 

135, 

136 

 

23 01 

 
№142 30 01 

№145 

№147 
06 02 

№152 

№154 
13 02 

 
№156, 

№157 
17  02 

№161, 

№163 
24 02 

№166, 

№167 
03 03 

№169, 

№170 
10 03 

№174, 

№175 
27 03 



 

География (Иванов А.Ю.) 

 

 Домашнее задание Форма зачета 

1 Особенности климата России. Циклоны и 

антициклоны 

Проверочная работа 

2 Климатограммы  Санкт-Петербурга Построение климатограммы 

3 Типы климатов России Характеристика типа климата по выбору учителя 

4 Номенклатура: Реки России Зачет по карте 

5 Уклон, режим, величина стока Практическая работа 

 

Литература (Захарьина И.В.) 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

 

Домашнее задание 

1 10.01.12 Письменный ответ на вопрос: «Чем привлекательна героиня повести 

читателю нашего времени?» 

2 11.01.12 Подготовить рассказ о Салтыкове-Щедрине. Прочитать отрывок из 

«Истории города», стр. 5-14. 

3 14.01.12 Подготовить пересказ одного фрагмента произведения, подчеркнув 

сатирическое изображение персонажей. (Задание по группам) 

4 17.01.12 Подготовить рассказ о Н.С.Лескове. Прочитать рассказ «Старый гений». 

5 18.01.12 Подготовить пересказ текста рассказа ( задание по группам). 

Подготовить письменное рассуждение на тему: «Кто виноват в страданиях 

героини?» 

 

6 21.01.12 Прочитать статью о Л.Н.Толстом. 

Ответить на вопросы 1-3 стр.29. 

Прочитать рассказ «После бала». 

7 24.01.12 Подготовить рассказ о жизни и творчестве Л.Н.Толстого по записям в 

тетради и статье в учебнике. 

Подготовить характеристику героев рассказа «После бала». 

 

8 25.01.12  

Подготовить связный рассказ «Полковник на балу и после бала» 

Подготовиться  к внеклассному чтению. Прочитать «Севастополь в 

декабре». 

9 28.01.12 Выучить наизусть одно из стихотворений о природе Ф.И. Тютчева и 

А.А.Фета. 

10 31.01.12 Прочитать статью об А.П.Чехове (учебник стр.45-46), ответить на 

вопросы. Прочитать рассказ «О любви». 

11 01.02.12 Подготовить рассказ об А.П.Чехове, характеристику героев рассказа. 

Ответить на вопросы  4-5 к рассказу. 

8 Б. 

&24 

№1 

&25 

№2 

12 

01 

&25 

№5 
19 01 

&26 

№5, 6 
2502 

&27 

№3, 6 
02 02 

тест № 

7 
09 02 

  
&30 

№1, 5 
01 03 

&31 

№1 
08 03 

&32 

№1 
15 03 

тест 

№8 
22 03 16 02 



12 04.02.12 Подготовиться к внеклассному чтению по рассказу А.П.Чехова «Человек в 

футляре» 

13 07.12.12 Прочитать статью  учебника об И.А.Бунине и рассказ «Кавказ». 

14 08.02.12 Прочитать статью учебника об А.И.Куприне и рассказ «Куст сирени». 

15 11.02.12 Подготовить рассказ о писателе и написать сочинение – рассуждение на 

тему «Счастлива ли Вера Алмазова» 

16 14.02.12. Прочитать статью учебника о Максиме Горьком и  первые две части 

рассказа «Челкаш». 

17 15.02.12 Подготовить рассказ о писателе и задания учебника 1 и 2, прочитать 

третью часть рассказа. 

 

18 18.02.12 Подготовка к классному сочинению. 

19 21.02.12 Прочитать статью учебника «А.А.Блок», ответить на вопросы. 

Индивидуальное задание: подготовить сообщение «Куликовская битва и 

ее отражение в литературе». 

 

 22.02.12 Прочитать фрагменты статьи Д.С.Лихачева «Мир на Куликовом поле» 

(стр.112-115). Подготовить пересказ. 

Подготовить выразительное чтение  цикла «На Куликовом поле» 

Ответить на вопросы учебника (сю121-122). 

Индивидуальное задание: сделать иллюстрации к циклу Блока «На 

Куликовом поле». 

 25.02.12 Выучить наизусть одно из стихотворений цикла «На поле Куликовом» 

Прочитать статью учебника «С.А.Есенин» (с.123-124), ответить на 

вопросы и выполнить задания. 

 28.02.12 Подготовить выразительное чтение отрывка из поэмы С.А.Есенина 

«Пугачев» 

Прочитать статью учебника «М.А.Осоргин» (с.131-132), ответить на 

вопросы. 

Прочитать рассказ Осоргина «Пенсне». 

 29.02.12 Придумать и  записать историю о каком-нибудь предмете. 

Прочитать статью учебника «И.С.Шмелев» (с.138-139), ответить на 

вопросы. 

Прочитать рассказ И.С.Шмелева «Как я стал писателем», подготовить его 

пересказ. 

 3.03.12 Написать рассказ на тему: «Как я написал свое первое сочинение» 

Прочитать раздел учебника «Писатели улыбаются» 

(с. 149-160), 

Ответить на вопросы (с. 154,156,159-160) 

 6.03.12 Подготовить пересказ близко к тексту одного из отрывков «Всеобщей 

истории, обработанной  «Сатириконом». 

Прочитать рассказ Тэффи «Жизнь и воротник», ответить на вопросы с.164. 

 

 7.03.12 Прочитать рассказ М.Зощенко «История болезни», ответить на вопросы 

с.169. 

Индивидуальное задание: инсценировать одну из сцен рассказов Тэффи 

или Зощенко. 

 10.03.12 Прочитать статью учебника «А.Т.Твардовский» 

(с. 170-171) ответить на вопросы. 

Прочитать главы из поэмы А.Т.Твардовского «Василий Теркин». 

 13.03.12 Выучить наизусть отрывок из поэмы А.Т.Твардовского «Василий Теркин» 

 14.01.12 Подготовиться к сочинению по поэме Твардовского «Василий Теркин»: 



составить план, подобрать цитаты. 

 17.01.12 Прочитать статью учебника «А.П.Платонов» 

(с.201-202),ответить на вопросы к статье Платонова А.П. «Возвращение». 

 20.01.12 Прочитать рассказ А.Платонова «Житейское дело», 

Подготовить выразительное чтение наизусть стихотворений о В.О.войне. 

 21.01.12 Прочитать статьи учебника «Стихи и песни о Великой Отечественной 

войне  (с.227-229), «Фронтовая судьба Катюши»; ответить на вопросы 

(с.238) 

 24.01.12 Прочитать статью учебника  «В.П.Астафьев» (с.239-240), ответить на 

вопросы. 

Прочитать статью В.П.Астафьева «Фотография, на которой меня нет». 

 

Искусство (Снопова Ю.Г.) 

 

История (Алексеева Г.В.) 

 

История и культура Санкт-Петербурга (Тимофеева Ю.А.) 

Обязательных письменных домашних заданий нет 

 

Немецкий язык.  (Сидорова С.П.) 

РТ стр. 44 упр. 2 

      стр. 45 упр. 4 

      стр. 46 упр. 6 

      стр. 47 упр. 2 

      стр. 50 упр. 3 

      стр. 51 упр. 4 

      стр. 52 упр. 2 

      стр. 53 упр. 3 

      стр. 53 упр. 4 

      стр. 55 упр. 6 (в)  

      стр.57 упр.  3 

      стр. 58 упр. 4 

      стр. 58 упр. 5 

      стр. 50 упр.4 

 

Немецкий язык. 2-я группа (Александров А.В.) 

К теме 3 : « Мы готовимся к путешествию в Германию» 

1. раб. тетрадь – все упражнения  к теме 3 сделать письменно, 

2. выписывать и учить наизусть слова и выражения по теме для устной и письменной проверки – 

уч. с. 110 упр..5, с. 115 упр. 9, с.121 

3. Придаточные определительные предложения и относительные местоимения ( уч. с. 87 упр. 4, с. 

135 упр. 7) 

4. Чтение текста с полным пониманием прочитанного ( уч. с. 123-128 ) 

5. Ознакомительное чтение ( уч. с. 151-153) 

6. Подготовить устное сообщение по теме «Я еду заграницу»  

7. Домашнее чтение ( книга для чтения – с. 225-229) 

8. проект (творческая работа четверти): готовим немецко-русский разговорник ( уч. с. 122) фразы 

записываем, переводим, учим наизусть, составляем мини-диалоги 

 

Обществознание (Кузнецова К.В.) 

Обязательных письменных домашних заданий нет 

 



ОБЖ (Русанов Н.С.) 

Обязательных письменных домашних заданий нет 

  

Физика (Романова О.А.) 

 

Химия (Сидорова И.В.) 

1. Составить формулы солей по названиям: 

карбонат натрия, карбонат магния, хлорид цинка, сульфат бария, нитрат железа (III), хлорид 

серебра (I), фосфат алюминия, нитрат меди (II), фосфат кальция, сульфид натрия, перманганат 

лития, дихромат натрия, перхлорат кальция, хлорид меди (II), карбонат алюминия, фосфат 

натрия, нитрит железа (II), нитрат натрия, силикат калия, сульфат железа (III), сульфат железа 

(II). 

2. Определите заряды ионов, степени окисления атомов в солях. Запишите формулы 

соответствующих им гидроксидов, оксидов, простых веществ : нитрат железа (III), карбонат 

калия. 

3. Задачи: 

 В 240 г воды растворили 60 г сахара. Какова массовая доля сахара в полученном растворе? 

 Какова массовая доля сахара в растворе, полученном при упаривании 100 г 20%-го   раствора до 

80 г? 

4. Составьте уравнения реакций, расставьте коэффициенты: 

 CS2 + кислород → углекислый газ + оксид серы (IV) 

 С2Н2 + кислород → углекислый газ + вода 

 Гидроксид кальция + соляная кислота → хлорид кальция + вода 

 Фосфорная кислота + гидроксид калия → фосфат калия + вода 

 Хлорид бария + нитрат серебра (I) → нитрат бария + хлорид серебра (I) 

 Сульфид железа (III) + хлорид бария → сульфат бария + хлорид железа (III) 

5. Задачи: 

 Определите объѐм хлора (н.у.), необходимый для получения 634 г хлорида алюминия. Схема 

реакции : Al + Cl2 → AlCl3. 

 Решите задачу, используя следующие данные :                                                                                                                                                                      

         x моль                                  44,8 л 

    Na2CO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2   

 Вычислите объѐм (н.у.) водорода, который образуется при обработке 56 г железа, содержащего 

5% примесей, достаточным количеством соляной кислоты. Схема реакции :  Fe + HCl → FeCl2 + 

H2↑ . 

6.  Составьте уравнения реакций, расставьте коэффициенты, определите тип химической 

реакции: 

 Н 2О2 → вода + кислород 

 KClO3 → хлорид калия + кислород 

 Натрий + хлор → ? 

 Оксид железа (III) + магний → ? + ? 

 Гидроксид железа (III) → ? + ? 

 Сульфат натрия + нитрат бария → ? + ? 

 Гидроксид калия + серная кислота → ? + ? 

 Алюминий + хлорид меди (II) → ? + ? 

7.  Запишите молекулярные и ионные уравнения практически осуществимых реакций: 

 Na 2CO 3 + Ca(NO3)2 → 

 Cu (OH)2 + HCl → 

 K 2CO3 + HNO3  → 

 NaOH + H3PO4   → 

 KNO3   + Na 2SO4 → 

 MgCO3  + HCl → 



 Fe(NO3)3 + KOH → 

 Fe(OH)2   + HNO3   → 

8. Запишите химические свойства кислотных оксидов, основных оксидов, оснований, кислот, 

солей  на примере следующих веществ: SO2, CaO, KOH, Fe(OH)2, HCl, CuCl 2. Запишите 

молекулярные и ионные (где это возможно) уравнения. 

9. Запишите схемы электронного баланса для следующих ОВР: 

 железо + хлор → хлорид железа (III) 

 азот + магний → нитрид магния. 

  



 

9 классы 

 

Английский язык. 1-я группа (Дашиева А.М.) 

 

1. Упр. на карточках 

2. У. на карточках 

3. У.у.11 с.76 

4. у.4 с.84 

5. У.5 с.26 

6. У.1 с.91 

7. У.4 с.105 

8. У.на карточках 

9. У.1 с.118 

10. Электронная презентациия«Здоровая еда/Традиционные 

блюда Великобритании/России/Здоровые советы» 

 

Английский язык. Григорьева Т.Н. 

Упр. 2 стр. 100 

Упр. 3 стр. 102 

Упр. 5 стр. 106 

Упр. 6 стр. 111 

Рассказ о себе 

Упр. 6 стр. 117 

Упр. 1(3) стр. 119 

Упр. 2 стр. 120, упр. 2 стр. 121 

Упр. 7 стр. 123 

Упр. 6 стр. 131 

Упр. 9 стр. 138 

Упр.6 стр. 135 

Упр. 3 стр. 137 

Упр. 3 стр. 139 

Упражнение по карточкам .Повторение 

Упражнения по карточкам (американские школьные термины) 

Упр. 2 стр. 145 

Подготовка к к/р 

Контрольная работа по пройденному материалу 

 

Биология (Фролова О.В.) 

 

№ Тема Срок сдачи 

1 Задачи на моногибридное скрещивание 19.01.2012 

2 Задачи на дигибридное скрещивание 26.01.2012 

3 Задачи на сцепленое с полом наследование 02.02.2012 

4 Мое гениологическое дерево до конца темы 

5 Описание экосистемы своей местности до конца четверти 

 

География (Иванов А.Ю.) 

 

 Домашнее задание Форма зачета 

1 Характеристика хозяйства РФ: особенности ТЭК, Характеристика и географические 



металлургического комплекса, 

машиностроительного комплекса, лесного, 

транспортного, ВПК. 

особенности размещения одного из 

отраслевых комплекса (по выбору 

учителя) 

2 Характеристика экономических районов 

Европейской части РФ: Центрального, Северо-

Западного, Северного, Северо-Кавказского. 

Определение особенностей одного из 

экономических районов РФ 

 

Информатика (Непомнящий С.М.) 

Обязательных письменных домашних заданий нет 

 

Искусство (Снопова Ю.Г.) 

 

История (Кузнецова Д.А.) 

1. && 28-46- ЧИТАТЬ,  УСТНО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В КОНЦЕ КАЖДОГО 

ПАРАГРАФА. 

2.Основные даты и определения выписать в тетрадь. По окончании изучения раздела будут 

проведены  письменные работы. 

Д/З № 1.- таблица к & 26. 

Д/З № 2- &29- выписать причины неудач Красной Армии в первые месяцы войны. 

Д/З №3- &30- выписать итоги летней военной кампании 1942г. 

Д/З № 4- &32 таблица « Битва под Сталинградом». 

Д/З №5- Сообщения на тему « Герои Великой Отечественной войны». 

Д/З №6 -  Выписать в тетрадь итоги Великой Отечественной войны. 

Подготовиться к проверочной работе. 

Д/З №7 - &37-выписать в тетрадь причины идеологического давления на деятелей культуры и 

науки в послевоенные годы. 

Д/З/ № 8- &38- план. 

Подготовиться к проверочной работе. 

Д/З № 9-  Сообщения ( Л.Берия, Н.Хрущѐв , А.Косыгин) 

Д/З № 10- & 40- таблица «Экономические и социальные реформы». 

Д/З №11-   & 41- выписать в тетрадь основные направления внешней политики . 

Подготовиться  к проверочной работе. 

Д/З № 12 - &43- ответить в тетради на вопросы №1 и 2 на стр. 301 

Д/З №13 -  выписать в тетрадь итоги реформ промышленности  и с/х  СССР. 

Д/З/ № 14 -  Сообщения  ( А.Сахаров, А. Солженицын) 

Д/З № 15- & 46- устно ответить на задание на с.318 

Подготовиться к проверочной работе. 

Контурные карты –с.4-7 

 

История и культура Санкт-Петербурга (Тимофеева Ю.А.) 

Обязательных письменных домашних заданий нет 

 

Литература (Захарьина И.В.) 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

 

                           Домашнее задание 

1 11.01.12 Прочитать статью учебника стр.186-187. Выучить наизусть стихотворение 

А.С.Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»  

2 13.01.12 Прочитать первую главу романа «Евгений Онегин». Подготовить рассказ 

на тему: «День светского человека». 

3 14.01.12 Прочитать главу вторую романа «Евгений Онегин», ответить на вопросы в 



тетради. 

Как складывались отношения Онегина  с соседями, с Ленским? 

Какой жизненный уклад царствовал в семействе Лариных? 

4 18.01.12 Прочитать главу третью романа «Евгений Онегин», объясните смысл 

эпиграфа к третьей главе. Ответить на вопросы. 

Почему Татьяна решила, что Онегин - тот, кого она ждала, как письмо 

Татьяны отражает ее чувства? 

Выучить наизусть письмо Татьяны. 

5 20.01.12 Прочитать главу четвертую романа «Евгений Онегин». Письменно 

ответить на вопросы: 

Как отнесся Онегин к письму Татьяны? 

Что мешает героям быть счастливыми? 

6 21.01.12 Прочитать пятую главу романа. Подготовить сообщение на тему: 

«Народные приметы, встречающиеся в пятой главе». 

7 25.01.12 Прочитать шестую главу. 

Как раскрывается характер Онегина во время дуэли? 

Подготовить сообщение на тему: «Дуэль». 

8 27.01.12 Закончить письменную работу. Прочитать седьмую главу и ответить на 

вопросы: 

Что дает для раскрытия образов Онегина и Татьяны эпизод посещения 

героиней дома Онегина? 

Как изображена Москва в седьмой главе романа? Сравните ее с 

грибоедовской Москвой, изображенной в «Горе от ума». 

9 28.01.12  Прочитать восьмую главу. 

Откуда приехал Онегин, и что с ним произошло за время отсутствия? 

Изменилась ли Татьяна за это время? 

Возможно ли было счастливое воссоединение Онегина и Татьяны? 

10 1.02.12 Подготовить сообщение на тему: «Образ автора в романе». 

 11 03.02.12 Тема творчества в лирике А.С.Пушкина. Выучить наизусть стихотворение 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

Подготовиться к письменной работе по его анализу. 

12 04.02.12 Прочитать статью учебника о М.Ю.Лермонтове (стр.250-254). Подготовить 

для чтения наизусть любимые стихотворения. 

13 08.12.12 Читать и анализировать стихотворения «Смерть поэта», «Поэт», «Кинжал». 

14 10.02.12 Выучить наизусть стихотворение «Смерть поэта» 

Прочитать стихотворения: «Дума»,»Монолог»,»Гляжу на будущность с 

боязнью..» Какие темы, мотивы , образы объединяют эти стихотворения? 

15 11.02.12 Прочитать стихотворение «Родина» и подумать над вопросом: «Почему 

М.Ю.Лермонтов называет свою любовь к отчизне странной?» 

16 15.02.12. Выучить на выбор одно из стихотворений: «Молитва», «Расстались мы, но 

твой портрет…», «Я не унижусь пред тобою…» 

17 17.02.12 Прочитать повесть Бела. 

Каким предстает перед нами Печорин? 

Какие черты характера свойственны Максиму Максимычу? 

 

18 18.02.12 Прочитать повесть «Максим Максимыч». 

Что читатель узнает из этого рассказа об отношении Печорина к жизни, к 

людям. 

 

19 22.02.12 Чтение и анализ «Предисловия» к «Журналу Печорина» и повести 

«Тамань» 

 



 24.02.12 Прочитать повесть «Княжна Мери». 

 25.02.12 Развернутый ответ на вопросы к повести. 

 29.02.12 Прочитать повесть «Фаталист». 

 2.03.12 Прочитать статью учебника : «Н.В.Гоголь» (стр.319-323).  

 3.03.12 

 

Прочитать поэму «Мертвые души» гл.1-5. Подготовиться к семинару 

«Галерея образов помещиков в поэме Гоголя». 

 7.03.12 Прочитать поэму «Мертвые души» гл.1-5. Подготовиться к семинару 

«Галерея образов помещиков в поэме Гоголя». 

 

 9.03.12 Прочитать гл.6-10. Ответить на вопросы. 

 10.03.12 Прочитать гл.6-10. Ответить на вопросы. 

 14.01.12 Прочитать гл.11. Подготовить сообщение на тему: «Образ Чичикова» 

 16.01.12 Подготовить чтение наиболее понравившегося отрывка поэмы «Мертвые 

души» с комментариями. 

 21.01.12 Прочитать статью учебника о Бунине И.А. стр.41-49, ч.2, рассказ «Темные 

аллеи». 

 23.01.12 Подготовить рассказ о Блоке А.А., опираясь на статью учебника стр. 61-72, 

ответить на вопросы 3-4. 

 24.01.12 Подготовьте рассказ о С.А.Есенине, сопроводив его чтением 

стихотворений. ( материал учебника стр. 76-96. 

 

Немецкий язык.  1-я группа (Сидорова С.П.) 

РТ стр. 21 упр. 1 

      стр. 21 упр. 2 

      стр. 22 упр. 3 

      стр. 22 упр. 4 

      стр. 23 упр. 7 

      стр. 24 упр. 2 

      стр. 25 упр. 4 

      стр. 25 упр. 5 

      стр. 25 упр. 1 

      стр. 26 упр. 2 

      стр. 27 упр. 3 

      стр. 28 упр. 1 

      стр. 28 упр. 2 

 

2-я группа (Александров А.В.) 

Тема 3: «Будущее начинается уже сейчас. А как обстоят дела с выбором профессии?» 

1. раб. тетрадь – все упражнения  к теме 3 сделать письменно, 

2. выписывать и учить наизусть слова и выражения по теме для устной и письменной проверки – 

уч. с. 134  упр. 9 

3. управление глаголов (уч. с. 136 упр. 2) 

4. Чтение с полным пониманием прочитанного ( уч. с. 123-124 упр. 2, с. 148-149 упр. 11, с. 153-154 

упр. 17, с. 158- 160 упр. 1,2 

5. Контроль домашнего чтения ( уч. – книга для чтения – с. 210-214 

6. Подготовить устное сообщение на тему: « Профессия моей мечты» 

 

Обществознание (Кузнецова К.В.) 

Обязательных письменных домашних заданий нет 

 

ОБЖ (Русанов Н.С.) 

Обязательных письменных домашних заданий нет 



 

Физика (Романова О.А.) 

 

Химия (Сидорова И.В.) 

1. Осуществите цепочку превращений, последнее уравнение запишите в ионном виде. 

 

     1.            2.        3.      6.              7.            8.            9.               

Са → СаН2 → Са(ОН)2 → СаСО3 → СаО → СаСl2 → Са3(РО4)2    

4.                        5. 

           СаО 

 

2. Охарактеризуйте химические свойства оксида алюминия. Сопроводите свой ответ 

уравнениями реакций. Для каждого уравнения составьте ионные уравнения реакций, если это 

возможно. 

3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения веществ: 

 Fe2O3 → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe, для последней реакции составьте электронный баланс. 

 Fe(OH)2 → Fe(OH)3 →  Fe(NO3)3, для первой реакции составьте электронный баланс. 
 FeCl3  ← Fe → FeSO4 → Fe(OH)2 → FeO, вторую и третью реакции сопроводите ионными 

уравнениями. 

4. Задачи: 

 Какова масса сажи, которая может быть получена при неполном сжигании 1000000 м
3
 метана 

(плотность метана считать равной 0,65 г/л)? 

 При взаимодействии цинка с соляной кислотой выделилось 22,4 л водорода (н.у.). чему равно 

количество вещества образовавшейся соли? 

 Какова масса железа (кг), которое должно прореагировать с водой для получения 44,8 м
3
 

водорода (н.у.)?   

5. Выберите формулы веществ, с которыми может взаимодействовать соляная кислота, и 

напишите соответствующие уравнения реакций в молекулярном и ионном виде: Cu, CuO, 

Cu(OH)2, Fe, Ag, Ag2O, Zn(OH)2. 

6.  Осуществите цепочку превращений, укажите среди этих реакций ОВР, определите окислители 

и восстановители, выпишите их. 

S → HgS → SO2 → Na2SO3 → SO2 → SO3 → H2SO4 . 

7. упр. №5 после п. 23 (Азот). 

8. Осуществите цепочку превращений, три уравнения (на ваш выбор) запишите в ионном виде. 

                  (NH4)2HPO4 

                   1     4↑    2                 3 

Са3(РО4)2 → Н3РО4 → Na3 РО4 → Ag3 РО4   

                          5↓ 

                      KH2PO4 

9. . Осуществите цепочки превращений, три уравнения (на ваш выбор) запишите в ионном виде. 

 Гидроксид кальция → карбонат кальция → хлорид кальция 

 Гидрокарбонат натрия → карбонат натрия → карбонат кальция 

 Метан → углекислый газ → карбонат натрия → карбонат кальция → гидрокарбонат кальция 

10. В каких реакциях кремний окислитель, а в каких восстановитель? Приведите в пример 

уравнения реакций (по два), сопроводив их электронным балансом. 

11. Запишите все возможные изомеры состава С7Н16 и С6Н12, дайте им названия. 

12.  Задача №6 после п. 27 (Фосфор и его соединения). 

 

Черчение (Снопова Ю.Г.) 


