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Тема урока «Скорость химических реакций» 

Цели: 

образовательные: 

углубить и обобщить теоретические знания учащихся о скорости химической реакции и 

факторах, влияющих на скорость.  

развивающие: 

продолжить развивать у учащихся умение связывать уже имеющиеся знания с вновь 

приобретенными, умение анализировать и выделять главное. 

воспитательные: 

воспитание ответственного отношения к учебе, стремления к творческой, познавательной 

деятельности.  

Методическая задача: формирование и проверка имений обобщать, устанавливать аналогии 

и причинно-следственные связи, строить логические цепочки, умение делать выводы. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе 

формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия – это обобщённые действия, порождающие широкую ориентацию 

учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. Я сделаю 

упор на развитие познавательных действий, которые включают действия исследования, 

поиска и отбора необходимой информации, её структурирования; моделирования 

изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения задач.  

ЗАДАНИЯ 

Предлагаю следующие задания по теме 

Инструкция по выполнению прописана в условии каждого задания 

Условия заданий: 

Задание 1. Из предложенного перечня выберите все способа увеличить скорость 

ароматизации (дегидроциклизации) гексана. 

1) добавление бензола 

2) использование катализатора 

3) уменьшение общего давления 

4) нагревание 

5) увеличение объёма реактора 

Запишите в поле ответа номера выбранных способов. 

Задание 2. Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, 

которые не влияют на скорость реакции между цинком и раствором медного купороса. 

1) изменение давления 

2) изменение концентрации раствора медного купороса 

3) изменение температуры 

4) изменение степени измельчения меди 

5) изменение площади поверхности соприкосновения реагентов 

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий. 



Задание 3. Укажите все факторы, от которых зависит скорость взаимодействия углерода с 

концентрированной серной кислотой. 

1) давление 

2) температура 

3) степень измельчения углерода 

4) объём реакционного сосуда 

5) концентрация кислоты 

Запишите номера выбранных ответов в порядке возрастания. 

Задание 4. Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, 

которые приводят к уменьшению скорости реакции между бериллием и раствором 

соляной кислоты. 

1) понижение температуры 

2) нагревание реакционной смеси 

3) разбавление кислоты 

4) увеличение концентрации кислоты 

5) измельчение бериллия 

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий. 

Задание 5. Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, 

которые приводят к уменьшению скорости реакции между железом и раствором соляной 

кислоты. 

1) понижение температуры 

2) повышение температуры 

3) разбавление кислоты 

4) увеличение концентрации кислоты 

5) размельчение железа 

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий. 

 

Образец правильного выполнения заданий 

Задание 1. Отв ет :  24 |42  

Задание 2. Отв ет :  14 |41  

Задание 3. Отв ет :  235  

Задание 4. Отв ет :  13 |31  

Задание 5. Отв ет :  13 |31  

 

Образец хода выполнения заданий 

Задание 1. Решение.  
Факторы влияющие на скорость реакции: 

— температура (с увеличением температуры увеличивается скорость реакции); 

— концентрация реагентов (с увеличением концентрации реагентов увеличивается 

скорость реакции); 

— площадь соприкосновения реагентов (для гетерогенных реакций); 

— давление (при наличии газообразных реагентов, повышение давления повышает 

концентрацию газообразных веществ); 

— катализатор (увеличивает скорость реакции). 

Отв ет :  24 | 42  

Задание 2. Решение.  
Скорость химической реакции зависит от природы реагирующих веществ.  

Скорость реакции увеличивается при увеличении температуры, увеличении концентрации 

исходных веществ (для газообразных и растворенных реагентов), увеличении площади 

соприкосновения реагентов (для гетерогенных реагентов — тех, которые находятся в 

разных фазах, например: жидкие и твердые, твердые и газообразные), при увеличении 

давления (для газообразных реагентов). Также скорость реакции увеличивается под 



влиянием катализаторов — веществ, ускоряющих реакцию, но не входящих в состав 

продуктов реакции. 

Изменение давления не влияет на скорость химической реакции между твердым телом и 

раствором. 

Отв ет :  14 | 41  

Задание 3. Решение.  
Факторы влияющие на скорость реакции 

— температура (с увеличением температуры увеличивается скорость реакции); 

— концентрация реагентов (с увеличением концентрации реагентов увеличивается 

скорость реакции); 

— площадь соприкосновения реагентов (для гетерогенных реакций); 

— давление (при наличии газообразных реагентов — повышение давления повышает 

концентрацию газообразных веществ); 

— катализатор (увеличивает скорость реакции). 

Запишем уравнение реакции: 

 
1. Давление не влияет, поскольку нет газообразных реагентов; 

2. Увеличение температуры ускоряет реакцию; 

3. Измельчение углерода увеличит площадь соприкосновения реагентов, реакция 

ускорится; 

4. Объём сосуда не влияет, поскольку нет газообразных реагентов; 

5. Увеличение концентрации кислоты увеличит скорость реакции. 

Отв ет :  235  

Задание 4. Решение.  
Скорость химической реакции зависит от природы реагирующих веществ.  

Скорость реакции увеличивается при увеличении температуры, увеличении концентрации 

исходных веществ (для газообразных и растворенных реагентов), увеличении площади 

соприкосновения реагентов (для гетерогенных реагентов — тех, которые находятся в 

разных фазах, например: жидкие и твердые, твердые и газообразные), при увеличении 

давления (для газообразных реагентов). Также скорость реакции увеличивается под 

влиянием катализаторов — веществ, ускоряющих реакцию, но не входящих в состав 

продуктов реакции. 

Для указанных агрегатных состояний реагентов уменьшение температуры и концентрации 

реагента (соляной кислоты) способствует уменьшению скорости реакции. 

Отв ет :  13 | 31  

Задание 5. Решение.  
Скорость химической реакции зависит от природы реагирующих веществ.  

Скорость реакции увеличивается при увеличении температуры, увеличении концентрации 

исходных веществ (для газообразных и растворенных реагентов), увеличении площади 

соприкосновения реагентов (для гетерогенных реагентов — тех, которые находятся в 

разных фазах, например: жидкие и твердые, твердые и газообразные), при увеличении 

давления (для газообразных реагентов). Также скорость реакции увеличивается под 

влиянием катализаторов — веществ, ускоряющих реакцию, но не входящих в состав 

продуктов реакции. 

Для указанных агрегатных состояний реагентов уменьшение температуры и концентрации 

реагентов (соляной кислоты) способствует уменьшению скорости реакции. 

Отв ет :  13 |3 1  

Критерии оценивания заданий данного вида соответствуют критериям оценивания 

заданий ЕГЭ по химии. 

Балл за выполнение задания присваивается при полном соответствии ответов учащегося 

образцам ответов. 

 



Анализ выполнения работы в 11а классе: 

Справились  

на 80%-100% 

Справились  

на 60%-80% 

Справились  

на 40%-60% 

Не справились  

Менее 40% 

9 учащихся, что 

составляет 43% 

9 учащихся, что 

составляет 43% 

2 учащихся, что 

составляет 1% 

1 учащийся, что 

составляет менее 

0,5 % 

 


