
Банк заданий для оценки метапредметных результатов обучения в основной школе 

Цель: выявление уровня сформированности УУД 

 

 

Учитель: Нестёркина Н.Д. 

Предмет: ХИМИЯ 

10 класс 

 

Модуль «Биологически активные вещества» 10 класс 

Цели и задачи 

1. Определить значимость данного модуля для практического использования. 

2. Показать роль еще одной врачебной специальности для здорового образа жизни. 

3. Создать условия для самостоятельного добывания знаний, достижения целей. 

4. Развивать умения самостоятельно пополнять и систематизировать знания. 

5. Дальнейшее развитие практических навыков   исследовательской работы на уроке. 

ХОД УРОКА 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Каждая наука проходит в своем становлении несколько этапов: 

 накопление фактов 

 выдвижение гипотезы 

 создание теории 

 применение на практике 

Процесс накопление фактов у нас прошел, теперь время выдвигать гипотезы. 

Давайте определимся с предметом наших исследований.  слайд-коллаж 

Видеоряд.  

Формулировка темы «Жиры. Белки. Углеводы» 

Посмотрим на эти биологически активные вещества глазами химика, биолога и диетолога. 

Трудно переоценить необходимость теоретических знаний по химии и биологии.  Еще 

важнее практическое применение их. Что значат в нашей жизни эти непростые по 

строению и свойствам вещества.  

Вспомним, что вам известно об углеводах с точки зрения химика. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ЭТАП 

Мы определили круг наших интересов.  В процессе изучения нефти мы уже пробовали 

посмотреть на нефть глазами разных ученых (геолога, физика, химика, эколога и 

экономиста).  

Теперь разберем, что нам известно о биологически значимых веществах глазами химика, 

биолога и диетолога.  

Зададимся вопросом.  

Зависит ли жизнь и здоровье человека от соотношения этих веществ, от знания их 

особенностей. 

Гипотеза? Предположения. 

Начнем с углеводов. 

ХИМИК 

Классификация. Какие функциональные группы есть у моносахаридов. 

Пример моносахаридов. Чем являются друг относительно друга глюкоза и фруктоза. (аль 

доза и кетоза) 

Слайд окисления глюкозы. 



C6H12O6 + 6 O2 ↔   6CO2 + 6H2O + 2920 кДж 

Какой это процесс (окисления). Прочитайте уравнение реакции наоборот. Какой это 

процесс (фотосинтез) 

Слайд тест 1 по глюкозе 

Взаимопроверка и обсуждение результатов 

 

Что такое крахмал.  

Чем является глюкоза для получения крахмала (мономером).  

Как называется реакция получения крахмала.  (поликонденсации).  

Чем отличается процесс поликонденсации от полимеризации. (наличие побочного 

низкомолекулярного продукта) 

Как называется обратный процесс (гидролиз).  

 Где происходит процесс гидролиза крахмала? 

Проблемная ситуация: 

Почему мы начали разговор с   углеводов? 

БИОЛОГ 

Функции углеводов, место углеводов в организме, расщепление углеводов (при решении 

этих вопросов обращаемся к знаниям, полученным на уроках биологии) 

ДИЕТОЛОГ 

Закончите предложения 

Недостаточное употребление углеводов приводит к …. 

Избыточное употребление углеводов приводит к …. 

Следующий класс биологически активных веществ –  Жиры 

Слайд формула жира 

ХИМИК 

Что это такое. Что такое жир с точки зрения химика (сложный эфир).  

Какие виды классификации жиров вам известны 

 по агрегатному состоянию (твердые, жидкие) 

 по происхождения (животные, растительные) 

 по составу (предельные, непредельные) 

как это связано друг с другом. 

Как называется реакция получения жира из исходных веществ (этерификация).  

Обратный процесс (гидролиз)  

Как провести процесс, чтобы гидролиз стал необратимым (щелочной гидролиз) 

Что образуется при щелочном гидролизе (глицерин и мыла) 

Составьте формулу стеарата натрия и пальмитата кальция. 

(C17H35COONa      (C15H31COO)2Ca) 

 

БИОЛОГ 

Проблемная ситуация: 

Мы используем термин «жиры». Есть термин «липиды». Как эти два термина соотносятся 

друг с другом.  

Для решения вопроса используем знания по биологии 

Липиды: классификация, роль каждого класса липидов, обмен, расщепление 

ДИЕТОЛОГ 

Закончите предложения 

Недостаточное употребление жиров приводит к …. 

Избыточное употребление жиров приводи 

Слайд с фрагментом белка.  

ХИМИК 

Что изображено на слайде.  По каким признакам вы определили, что это белок. 

Что такое белок с точки зрения химика. 



 Какая группа выделена красным цветом. 

ДИЕТОЛОГ 

Закончите предложения 

Недостаточное употребление белков приводит к …. 

Избыточное употребление белков приводит к …. 

ХИМИК 

практическая часть 

В пронумерованных бутылочках находятся:  

продукт гидролиза жира, раствор белка и глюкозы. Как одним реактивом распознать эти 

вещества. 

Составить план решения этой задачи, провести химические реакции, описать признаки и 

сделать вывод (где что) 

 ТБ при работе в химической аудитории 

Сколько наливать вещества для анализа, работа со спиртовкой (зажигать, гасить), 

пробиркодержатель, направление пробирки при нагревании. 

 

 Пробирка 1 Пробирка 2 Пробирка 3 

Признаки реакции    

 

 

ДИЕТОЛОГ 

Сообщения о булимии, анорексии, ожирении, дистрофии. 

Сообщение о сбалансированном питании и необходимых знаниях сочетаемости 

продуктов. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ 

Итак, какой вывод можно сделать о роли жиров, белков и углеводов в жизни живого 

организма…. 

Что помогло вам сделать такой вывод? 

Д/з     Предложите оптимальный рацион на один день для подростка ваших лет с 

нагрузкой одного учебного дня и тренировкой в спортивной секции. Аргументируйте свои 

рекомендации. 

 

Возможные задания модуля 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Тест 

1. При окислении глюкозы образуется 
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) сахароза    

 

) глицерин   4) глюконовая кислота  2. Оцените правильность высказывания 

       А. К полисахаридам относятся целлюлоза и крахмал 

       Б. Глюкоза – типичный представитель гексоз 

1) верно только А    3) верны оба высказывания 

2) верно только Б    4) не верны оба высказывания. 

3. Реакция между глицерином и пальмитиновой кислотой называется 

1)  дегидратацией          3) омылением 

  2) гидратацией   4) этерификацией 

4. Процесс образования белка из аминокислот называется 

1) гидратацией  3) полимеризацией   

2) поликонденсацией     4) этерификацией 

5. Первичная структура белка образована с помощью  

1) водородных связей  3)  дисульфидных мостиков 

2) пептидных связей  4) солевых мостиков 



 

 

Ответы: 1. 4    2. 3    3. 4     4. 2    5.  2 

Справились 86 % 

Справились частично (допустили незначительные ошибки) 12 % 

Не справились 2 % 

2. Сколько миллилитров серной кислоты с массовой долей 40 % (плотность 1,4 г/мл) 

потребуется для получения стеариновой кислоты из 100 г технического мыла, 

содержащего 70 % стеарата натрия. 

2C17H35COONa + H2SO4   →   2 C17H35COOH ↓ + Na2SO4 

m (чистого стеарата) = 0,7 ∙ 100 = 70 г 

ʋ (стеарата) = m/M = 70/ 306 = 0,23 моль, значит ʋ (H2SO4) = 0,11 моль 

m(H2SO4) = 0,11 ∙ 98 = 11,2 г    

m(раствор) = 11,2/0,4 = 28 г      V (раствора) = 28/ 1,4 = 20 мл 

Справились 76 % 

Справились частично 24 % 

Не справились    0 

3. Осуществить переход: 

крахмал   →   мальтоза → глюкоза →    →этанол    → этилацетат →   ацетат натрия    

→метан 

(n+1) (C6H11O5) + n H2O    → m C12H22O11 

C12H22O11 + H2O → 2C6H12O6 

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 

CH3COOH + CH3CH2OH →   CH3COOCH2CH3 

CH3COOCH2CH3 + NaOH   → CH3COONa + CH3CH2OH 

CH3COONa   + NaOH   → CH4 + Na2CO3 

Справились 78 % 

Справились частично    20 % 

Не справились     2 % 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

1. Сколько изомеров имеет сложный эфир глицерина, содержащий по одному остатку 

олеиновой, стеариновой и пальмитиновой кислот. 

3 изомера (различное положение остатков кислот) 

Справились    95 % 

Справились частично   5% 

Не справились 0 

 

2. Натуральное сливочное масло содержит жиры смешанного характера, содержащие 

остатки как предельных, так и непредельных кислот. Как, используя раствор перманганата 

калия, отличить маргарин от сливочного масла. 

В составе маргарина присутствуют остатки предельных кислот, поэтому при 

взаимодействии перманганата калия в кислой среде со сливочным маслом будет 

происходить обесцвечивание раствора. 

Справились    85 % 

Справились частично    10 % 

Не справились    5 % 

3. Растительное масло (условно чистый триолеат глицерина) массой 100 кг подвергли 

гидрированию и получили саломас с выходом 90 %. Сколько пачек маргарина по 250 г 

можно получить из этого количества саломаса, если его содержание в маргарине 80 %. 

ʋ (масло) = m/M = 100/884 =0,113 кмоль 

ʋ (саломас) = 0,113 ∙ 0,8 = 0,09 моль практически 



m (саломас) = 0,09 ∙ 890 = 90,61 кг 

в пачке маргарина масса саломаса     m = 250∙0,8 = 200 г 

90,61 / 0,2 = 453 пачки 

Справились    56 % 

Справились частично   28 % 

Не справились  16 % 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

1. Исследовательская задача 

В пронумерованных бутылочках находятся:  

продукт гидролиза жира, раствор белка и глюкозы. Как одним реактивом распознать эти 

вещества. 

Составить план решения этой задачи, провести химические реакции, описать признаки и 

сделать вывод (где что). Заполнить таблицу 

 Пробирка 1 Пробирка 2 Пробирка 3 

Признаки реакции    

 

(продуктом гидролиза жира является глицерин. Все три вещества можно определить 

гидроксидом меди (II) Глицерин при обычных условиях образует синий раствор, глюкоза 

при нагревании образует красный осадок, белок – фиолетовый раствор). 

Справились   100 % 

Справились частично 0 

Не справились   0 

2. Прочитайте текст 

Текст 1 

Классическая диетология определяет правильное питание как одно из важнейших условий 

здорового образа жизни. Для многих людей правильное питание помогает не только в 

лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, но и в борьбе с лишним весом. 

Классическая диетология выделяет несколько основных нарушений в питании 

современного человека: 

1. Повышенная калорийность ежедневного рациона, сочетающаяся с малоподвижным 

образом жизни. 

2. Наличие в рационе большого количества продуктов в состав которых входят простые 

сахара и легко усваиваемые углеводы. Данные вещества способствуют быстрому 

повышению уровня глюкозы в крови, что приводит к выбросу инсулина, одной из 

функций которого является синтезирование жиров. 

3. Наличие в рационе большого количества продуктов с большим содержанием холестерина 

– сливочного масла, животных потрохов, печени трески и яичного желтка. 

4. Недостаток жидкости в рационе. 

5. Недостаток жиров растительного происхождения в особенности полиненасыщенных 

жирных кислот, содержащихся в растительных маслах и жирной рыбе. Эти кислоты 

способствуют оптимизации жирового обмена в организме. 

6. Недостаток клетчатки, которая содержится в сырых овощах, зелени и отрубях. Клетчатка 

или пищевые волокна снижает содержание в организме вредных продуктов метаболизма, 

нормализует уровень холестерина и нормализует двигательную функцию кишечника. 

7. Неправильный график приема пищи, включающий поздние ужины и редкие, но обильные 

перекусы. 

8. Чрезмерное количество в рационе жиров, имеющих животное происхождение, таких как – 

жирное мясо, твердый сыр, майонез и копчености. 

9. Чрезмерное потребление поваренной соли что задерживает жидкость в организме и 

способствует повышению артериального давления. Для желающих сбросить лишний вес 

все это крайне нежелательно. 



Суточная потребность  

жиры   70-154 г/сутки мужчины 

             60-102 г/сутки женщины 

углеводы   257-586 г/сутки 

белки 1г на 1 кг веса (при малоподвижном образе жизни 0,5 г, при        интенсивных 

нагрузках – 2,0 г) 

 

Предложите оптимальный рацион взрослого человека 

1) работающего в офисе за компьютером 

2) спортсмена 

3) экскурсовода 

Текст 2 

Недо ст ато к  бе лк а  в ы зы в ает  «кро лико в о е  го ло дание »  

Было обнаружено, что длительная нехватка белка в организме может спровоцировать 

синдром «кроликового голодания». Впервые этот синдром был зафиксирован у охотников, 

из Канады которые во время длительных походов были вынуждены употреблять в пищу 

низкокалорийное мясо кроликов. 

В результате такого «диетического» питания, в течение недели канадские охотники 

получали острое пищевое отравление. Оно сопровождалось диареей, общим 

расстройством пищеварительной системы и тошнотой. При этом люди испытывали 

постоянное чувство голода и непреодолимое желание сладкой или жирной пищи. 

Текст 3 

В организм взрослого человека с пищей ежесуточно поступает в среднем 70 г жиров 

животного и растительного происхождения. В полости рта жиры не подвергаются 

никаким изменениям, т. к. слюна не содержит расщепляющих жиры липаз. Частичное 

расщепление жиров на глицерин (или моно- и диглицериды) и жирные к-ты начинается в 

желудке. И продолжается в кишечнике. 

В процессе пищеварения белки пищи расщепляются под действием пепсина до 

аминокислот. Аминокислоты всасываются ворсинками тонкого кишечника и 

попадают в кровь, которая доставляет их к клеткам. В клетках из аминокислот 

синтезируются новые белки. 

Остатки аминокислот используются как энергетический материал (преобразуются в 

глюкозу, избыток которой превращается в гликоген). 

Расщепление углеводов начинается в ротовой полости, в щелочной среде под действием 

амилазы слюны. Такие сложные углеводы как крахмал и гликоген расщепляются до 

простого сахара, глюкозы. Поступившая в клетки глюкоза может участвовать в клеточном 

дыхании, в результате чего образуется 4,1 ккал/г энергии. 

1. Заполните таблицу, используя материалы текста и знания полученные на уроках биологии 

и анатомии. 

 жиры углеводы белки 

Расщепление 

начинается 

   

Расщепление 

заканчивается 

   

функция в 

организме 

   

Фермент 

 

   

 

Справились     89 % 

Справились частично 11 % 

Не справились    0 



Банк заданий для оценки метапредметных результатов обучения в средней школе 

Цель: выявление уровня сформированности УУД 

 

 

Учитель: Нестёркина Н.Д. 

Предмет: ХИМИЯ 

9 класс 

Тема урока «Теория электролитической диссоциации» 

Цели: сформировать понятие об электролитах и не электролитах, раскрыть термин 

электролитическая диссоциация, разобрать механизм диссоциации веществ с разным 

видом связи, сформировать умения обучающихся составлять уравнения диссоциации. 

Методическая задача: формирование и проверка имений обобщать, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить логические цепочки, умение делать 

выводы. 

I этап урока. Создание проблемной ситуации (мотивационный этап) 

В начале урока, после повторения понятия Раствор создается проблемная ситуация.  К 

какой категории отнести растворы: смеси или сложные вещества 

В ходе рассуждений выявляются черты сходства со смесями и с веществами. 

Задания (коммуникативные УУД) 

1. Сформулируйте признаки, которые позволяют сравнивать растворы со сложными 

веществами.   (Не все физические свойства отдельных компонентов сохраняются, 

возможно изменение температуры, что говорит о признаке химической реакции, 

однородность раствора) 

2. Сформулируйте признаки, которые позволяют сравнивать растворы со смесями.    

(Переменный состав, возможность разделения физическими способами, 

сохранение некоторых свойств компонентов) 

3. Предлагается дать формулировку раствора, исходя из объединения этих понятий.   

(Многокомпонентная система, состоящая из растворителя и растворенных 

веществ) 

В ходе этого этапа решаются и оцениваются коммуникативные метапредметные 

умения: использовать языковые средства, ситуации повседневного общения; 

участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение); 

II этап урока. Новый материал (познавательный этап) 

Демонстрационный опыт 1: 



электрическая цепь с электродами, погруженными в разные растворы (соляной кислоты и 

раствор сахара). Необходимо пронаблюдать загорится ли лампочка при погружении 

электродов в очередной раствор, и сделать выводы о прохождении электрического тока 

или отсутствие его. 

Вопросы для дискуссии:  

1. Почему в некоторых растворах, например, в соляной кислоте загорается лампочка, 

а в растворе сахара – нет (лампочка загорается, если цепь замкнута, по ней течет 

электрический ток) 

2. Что такое электрический ток. Какие условия протекания электрического тока.  

(Электрический ток – это направленное движение заряженных частиц. Условием 

его протекания является наличие заряженных частиц. При этом молекулы соли и 

соляной кислоты заряда не имеют)  

Демонстрационный опыт 2: 

В этой же цепи электроды помещаются в сухую соль NaCl (лампочка не горит) и в раствор 

хлорида натрия (лампочка загорается) 

3. Предложите гипотезу: почему сухая соль не проводит электрический ток, а раствор 

этой же соли проводит.   (Значит, при растворении соли появились заряженные 

частицы) 

На этом этапе решаются познавательные метапредметные умения: формулировать выводы 

по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам 

III этап (этап выводов и принятия решения) 

После просмотра фрагмента фильма «Теория электролитической диссоциации» 

возвращаемся к разговору о причинах прохождения электрического тока в растворах, 

обсуждается термин электролиты и не электролиты. 

В ходе обсуждения решается вопрос о том, какие классы соединений могут быть 

электролитами (соли, основания, кислоты) 

Рассматриваем уравнение диссоциации соляной кислоты (в упрощенном виде) 

HCl → H+ + Cl –  

Задание (познавательные УУД) 

1. Предложите уравнение диссоциации азотной кислоты, серной кислоты, 

Разбираются предложенные варианты, и вводится понятие ступенчатой диссоциации. 

2. На основании того, что объединяет диссоциацию кислот, предлагается 

сформулировать новое определение кислот с точки зрения ТЭД. 

Аналогично разбираются уравнения диссоциации оснований и солей.  

У обучающихся должно сформироваться представление о трех классах соединений 

(кислотах, основаниях и солях) с новой точки зрения, в свете ТЭД.   



На этом этапе решаются не только познавательные УУД, но и регулятивные 

умение понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных 

операций; 

контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

умение корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Кроме того, для успешного решения заданий необходимо умение работать в 

коллективе, сформулировать свою точку зрения, уметь ее обосновать и выслушать 

остальных участников. 

 

Варианты заданий на уроке 

Познавательные УУД 

1. Предложите диссоциацию фосфорной кислоты, предполагая, что возможны все 

ступени.  3 балла 

2. Какие катионы и анион могут существовать в растворе, полученном при 

сливании сульфата алюминия и нитрата калия.  Каких ионов будет 

максимальное количество, при одинаковых концентрациях. Каких ионов будет 

минимум. 2 балла за уравнения диссоциации, 3 балла за обоснования 

количества ионов = 5 баллов 

3. Рассчитайте массу соли, которую необходимо взять для приготовления 20 г 12 

%-ного раствора.   2 балла 

Правильные решения 

1. H3PO4 → H+ + H2PO4
- 

H2PO4
-  → H+ + HPO4

2- 

HPO4
2-  → H+ +PO4

3- 

 Анализ результатов 

Справились полностью      28 % 

Допустили ошибки (не проставили или неправильно определили заряды) 54 % 

Не справились или допустили грубые ошибки 18 % 

 

2. Al2(SO4)3 → 2Al3+   + 3SO4
2- 

KNO3 → K+ + NO3
- 

Значит, в растворе будут находиться катионы алюминия и калия, сульфат-

анионы и нитрат-анионы. Максимальное количество сульфат-анионов ( на 1 

моль соли приходится 3 моль кислотного остатка), минимальное количество 

нитрат-анионов и катионов калия. 

 



Анализ результатов 

Справились полностью     73 % 

Допустили ошибки (не проставили, неправильно определили заряды или не 

определили по коэффициентам соотношение ионов) 27 % 

Не справились   0 

 

3. mсоли = ω⸱mр-р/100 %   mсоли = 0,12 ⸱ 20 = 2,4 г 

Анализ результатов 

Справились полностью     100 % 

Допустили ошибки в расчетах 0 

Не справились   0 

 

Регулятивные УУД 

1. Расположите вещества по увеличению скорости процесса диссоциации и 

обоснуйте свое мнение: хлорид кальция, серная кислота, соляная кислота. 3 

балла на правильность расположения и 3 балла за обоснование. 

2. Предложите по два примера веществ, относящихся к разным классам 

соединений, которые при диссоциации образуют 

а) катионы Ba2+  

б) анионы Br-      по 1 баллу за каждое уравнение диссоциации 

3. В воде массой 40 г растворили 5 г сульфата магния, затем добавили еще 10 г 

воды. Раствор оставили на ночь, и его масса уменьшилась на 2 г. Определить 

массовую долю раствора на каждом этапе приготовления.  3 балла 

Правильные ответы 

1. HCl    H2SO4   CaCl2    Вещества с ионной связью диссоциируют быстрее (ионная 

кристаллическая решетка «растаскивается» полярными молекулами воды 

мгновенно), поэтому соль CaCl2 подвергается диссоциации быстрее. В случае 

ковалентной полярной связи появляется дополнительный этап поляризации связи, 

чем менее полярна связь, тем дольше этот процесс. В молекуле соляной кислоты 

полярность связи H – Cl меньше, чем связь H – O   в серной кислоте. 

Анализ результатов 

Справились полностью     3 % 

           Допустили ошибки    15 %     

           Не справились          82 % 

 

2. Примеры могут отличаться, но классы соединений одинаковы 

а) основание Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH- 

    соль   BaCl2 → Ba2+ + 2Cl-  любая растворимая соль бария 

б) кислота   HBr → H+ + Br- 

   соль NaBr → Na+ + Br- 



Анализ результатов 

Справились полностью     80 % 

Допустили ошибки (не проставили или неправильно определили заряды) 15 % 

Не справились 5 %  

 

3. 1 этап  mр-р1 = 5 + 40 = 45 г  ω1 = 5 ⸱ 100 % /45 = 11 % 

2 этап     mр-р2 = 45 + 10 = 55 г  ω2 = 5⸱ 100 % / 55 = 9,1 % 

3 этап mр-р3 = 55 – 2 = 53 г  ω3 = 5 ⸱ 100 % / 53 = 9,4 % 

 

Анализ результатов 

Справились полностью    58 % 

Допустили ошибки по ходу решения, не довели решение задачи до конца 20 % 

Не справились     22% 

 

Коммуникативные УУД 

1. Составьте электронный паспорт следующих ионов 

Mg2+     K+    Fe3+    Cl-   S2-   Атома, каких элементов имеют такое же строение    10 

баллов. 

2. Коллективное предложение гипотезы о возможности появления заряженных 

частиц при растворении соли в воде. 2 балла 

3. Коллективное решение вопроса о диссоциации гидроксидов разного характера. И в 

состав основания, и в состав кислоты входит группа OH. Почему в кислоте 

разрушается связь О – Н, а в основании Ме – О.  

 

Правильные ответы    

1.Mg2+   1s22s22p6    атом неона 

 K+      1s22s22p63s23p6   атом аргона 

 Fe3+   1s22s22p63s23p63d5   

 Br-     1s22s22p63s23p63d104s24p6   атом криптона 

 S2-  1s22s22p63s23p6   атом аргона 

Анализ результатов 

Справились полностью   45% 

Допустили ошибки, не предложили инертный газ, имеющий такую же формулу    

40 % 

          Не справились или допустили грубые ошибки   15 % 

3. Трудно предположить куду заведет фантазия и возможные знания об электролитах. 

Поэтому оценивать это задание трудно, но интересно. 



Были предположения об образовании соединений воды с растворенными веществами 

(это близко к истине, т.к возможно образование кристаллогидратов, о которых речь 

пойдет в 11 классе) 

3. Необходимо составить структурные формулы основания и кислоты. Сравнить 

полярность всех связей, чем полярнее связь, тем проще она разрушается водой. Самая 

полярная связь в кислоте между атомами кислорода и водорода. В основании связь между 

атомом металла и кислородом – ионная. 

Анализ результатов. 

Справились полностью    38 % 

          Допустили ошибки, не составили и не проанализировали структурные формулы, но 

нашли свои пути решения и обоснования       42 % 

         Не справились     20 % 

 


