
Задания на проверку сформированности 

КОММУНИКАТИВНЫХ, РЕГУОЯТИВНЫХ и ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

метапредметных УУД (основная школа 7,8 класс) 

 

7 класс 

Учитель: Бова Н.Л. 

Предмет: ФИЗИКА 

 

Цель урока: обобщение и систематизация знаний о простых механизмах;   

обучение переносу  теоретических  знаний  по  данной теме  в  практическую  

жизнедеятельность обучающегося, формирование метапредметных умений. 

 

Задачи:  

- показать, как на основе полученных знаний можно решать жизненные  задачи;  

  - учить обобщать и анализировать полученные знания, самостоятельно делать  выводы; 

- создать условия для самооценки знаний и умений при решении качественных и  

расчетных задач. 

             

Метапредметные цели урока: способствовать развитию познавательных, регулятивных и 

коммуникативных умений. 

Познавательные умения:  

- самостоятельная постановка познавательной цели;  

- поиск и структурирование необходимой информации  

- смысловое чтение;  

- создание гипотез и их проверка;  

- установление причинно-следственных связей;  

- определение логических рассуждений;   

- осуществление классификаций, сравнений  

 

Регулятивные: 

-умение ставить учебные задачи, планировать свои действия в  соответствии  с  

установленной целью и учётом предполагаемого результата;  

-  способность предположить результат и его характеристики;  

- способность преодолевать возникшие препятствия и конфликты;  

-умение работать с информацией  

- умение дать самооценку 

 

Коммуникативные: 

- умение работать в команде, строить диалог с партнером, развитие навыка 

сотрудничества  

 

Примеры заданий для оценки познавательных ууд  

1. Как называются приспособления, служащие для преобразования силы? 



(Механизмы) 

2. Какие простые механизмы используются в повседневной жизни?  

3. Какие простые механизмы применяли в Египте для строительства пирамид? 

(Рычаг) 

4. Как называется твердое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной оси? 

(Рычаг) 

5. Как называется кратчайшее расстояние между точкой опоры и прямой, вдоль 

которой действует на рычаг сила? (Плечо силы) 

6. Запишите в виде формулы условие равновесия рычага. 

7. Кем было установлено это правило? (Архимедом) 

8. Для какие целей применяется неподвижный  блок? (Позволяет менять 

направление действия силы) 

9. Дает ли выигрыш в работе неподвижный блок? (Нет) 

10. Для каких целей применяется подвижный блок? (Для получения выигрыша в силе в 

2 раза) 

11. Дает ли выигрыш в работе подвижный блок (Нет) 

12. Дает ли выигрыш в работе какой-либо из механизмов (Нет) 

13. Почему ручку располагают у края двери? (Чтобы увеличить плечо силы и этим 

облегчить открывание двери) 

14. Поднимет ли стоящий на земле человек весом в 600 Н при помощи неподвижного 

блока груз, масса которого 72 кг? (Нет, потому что вес груза 700 н, превышает 

вес тела человека) 

Познавательные УУД Критерии сформированности УУД Баллы 

Воспринимает информацию с первого раза 3 

Нуждается в дополнительных разъяснениях, в 

пошаговом предъявлении с пошаговым 

контролем усвоения 

2 

Не воспринимает устную информацию 1 

Познавательная 

активность 
Ребенок любознателен, активен, задания 

выполняет с интересом, самостоятельно, не 

нуждаясь в посторонней помощи 

3 

Ребенок недостаточно активен и самостоятелен, 

круг интересующих вопросов довольно 

узок,  при выполнении заданий требуется 

внешняя стимуляция 

2 

Уровень активности, самостоятельности 

ребенка низкий, любознательность не 

проявляется 

1 

 

Компетентностно-ориентированные задания 

 

❖ Когда палку держат в руках за концы, то ее трудно переломить. Если же середину 

палки положить на подставку, то переломить палку легче. Объясните, почему. 

❖ Железный лом весом 100 Н лежит на земле. Какое усилие надо употребить, чтобы 

приподнять один из его концов? 

❖ Имеются две чугунные плиты одинаковой массы. Длина одной плиты вдвое больше, 

чем длина другой. Обе плиты поднимают за край и поворотом около ребра, 

образующего ширину плиты, ставят вертикально. Для подъема какой плиты 

требуется большая сила? 

❖ Почему при разрезании ножницами металлической проволоки ее приходится 



помещать ближе к винту ножниц? 

❖ Канцелярские ножницы имеют очень длинные лезвия. Выгодно ли это? 

❖ Почему получается большой выигрыш в силе при пользовании сложными кусачками 

для металла? 

 

Регулятивные УУД Критерии сформированности УУД Баллы 

умение ставить учебные 

задачи, планировать 

свои действия  в  

соответствии  с  

установленной целью  

Ребенок удерживает цель деятельности, намечает 

ее план, выбирает адекватные средства, проверяет 

результат, сам преодолевает трудности в работе, 

доводит дело до конца. 

3 

Ребенок не всегда удерживает цель деятельности, 

намечает ее план, не доводит до конца 

2 

Деятельность хаотична, непродуманная, 

прерывается из-за возникающих трудностей, 

1 

Самоконтроль Проверяет  результат, находит и исправляет 

ошибки 

3 

Результат проверяет, но ошибок "не видит" 2 

Результат не проверяет, т.к. довольствуется любым 

результатом 

1 

Самооценка Способен дать объективную оценку результату 

своей работы, так как понимает суть допущенных 

ошибок 

3 

Не всегда может дать объективную оценку своей 

работе, хотя, как правило, видит допущенные 

ошибки 

2 

Не может объективно оценить свою работу, так 

как не понимает, что допустил ошибки 

1 

 

Примеры заданий для оценки регулятивных ууд: 

 

 Задача 1. На рычаге уравновешены две гири одинакового объема, но из различных 

материалов, причем одна гиря вдвое легче другой. Изменится ли равновесие рычага, 

если гири одновременно погрузить в воду? Проверить на опыте. (Дан рычаг, два 

цилиндра из разных металлов и две стакана с водой) 

Вариант правильного ответа: 

Равновесие не нарушится. Моменты сил по-прежнему останутся равными, т.к. на 

каждое тело в воде кроме силы тяжести будет действовать сила Архимеда. Сила 

Архимеда  зависит от плотности жидкости и объема погруженной части тела. Т.к. 

объемы тел равны, то Fа будут равны, вес обоих тел в воде будет одинаков. Моментом 

силы будет произведение веса тела на плечо.  Вес тел в воде одинаков, следовательно, 

моменты сил равны. P1 L1=P 2L2 

Содержание критерия: Баллы 

Дан правильный ответ и приведено достаточное обоснование, не 

содержащее ошибок.  

2 

Дан правильный ответ, но не обоснован. 1 



Ответ неверный 0 

 Задача 2. Отрезок однородной проволоки подвешен за середину. Изменится ли (и если 

изменится, то как) равновесие рычага, если левую половину сложить вдвое (см. 

рисунок)? Ответ поясните. Проверить на опыте (Дан штатив, проволока на нити) 

  
Вариант правильного ответа: 

Момент силы есть произведение модуля силы на длину плеча. М= F ·L 

 Моменты сил тяжести при условии равновесия рычага равны. После сгибания 

проволоки длина левого плеча уменьшилась, следовательно, момент силы, 

действующей на левое плечо, уменьшился. Таким образом, правое плечо окажется ниже 

левого плеча рычага. 

  

Содержание критерия: Баллы 

Дан правильный ответ и приведено достаточное обоснование, не 

содержащее ошибок.  

2 

Дан правильный ответ, но недостаточно обоснован, содержит 

элементы правильного обоснования. 

1 

Ответ неверный или сказано только об изменении равновесия  без 

пояснений или пояснения неверные. 

0 

 

 

Задача 4. Груз несут на палке, перекинутой через плечо. Как влияет 

положение груза (ближе или дальше от плеча) на значение той силы, с 

которой рука должна удерживать палку  в равновесии, и той, с 

которой палка действует на плечо? 

  Вариант правильного ответа:  

Чем ближе груз расположен к плечу, тем меньше сила, с которой рука должна удерживать 

палку. Поэтому сила давления палки на плечо, равная сумме веса груза и силы воздействия 

руки, будет меньше. 



Содержание критерия: Баллы 

Дан правильный ответ и приведено достаточное 

обоснование, не содержащее ошибок. 

  

2 

Дан правильный ответ, но недостаточно обоснован, 

содержит элементы правильного обоснования. 

1 

Ответ неверный или  без пояснений или пояснения 

неверные. 

0 

 

Задача 5. Почему при разрезании ножницами металлической проволоки ее приходится 

помещать ближе к винту ножниц? 

Вариант правильного ответа:  

Это дает возможность уменьшить силу, прилагаемую к рукояткам ножниц. 

Содержание критерия: Баллы 

Дан правильный ответ и приведено достаточное 

обоснование, не содержащее ошибок. 

  

2 

Дан правильный ответ, но недостаточно обоснован, 

содержит элементы правильного обоснования. 

1 

Ответ неверный или  без пояснений или пояснения 

неверные. 

0 

Задача 6. Какую из наклонных плоскостей (А или В) вы 

бы использовали для подъема тяжелого груза?  

Почему?  

 

Задача 7. Возьмите спичку и разломите ее пополам. 

получившиеся части снова разломите пополам, и так продолжайте ломать спичку на все 

более маленькие кусочки. Почему маленькие кусочки труднее разламывать, чем 

большие? 

Задача 8. Является ли топор простым механизмом? Почему? 

Содержание критерия: Баллы 



Дан правильный ответ и приведено достаточное 

обоснование, не содержащее ошибок.  

2 

Дан правильный ответ, но недостаточно обоснован, 

содержит элементы правильного обоснования. 

1 

Ответ неверный или  без пояснений или пояснения 

неверные. 

0 

 

 

Регулятивные УУД Критерии сформированности УУД Баллы 

Умение ставить учебные 

задачи, планировать 

свои действия  в  

соответствии  с 

установленной целью  

Ребенок удерживает цель деятельности, намечает ее 

план, выбирает адекватные средства, проверяет 

результат, сам преодолевает трудности в работе, 

доводит дело до конца. 

3 

Ребенок не всегда удерживает цель деятельности, 

намечает ее план, не доводит до конца 

2 

Деятельность хаотична, непродуманная, 

прерывается из-за возникающих трудностей, 

1 

Самоконтроль Проверяет  результат, находит и исправляет ошибки 3 

Результат проверяет, но ошибок "не видит" 2 

Результат не проверяет, т.к. довольствуется любым 

результатом 

1 

Самооценка Способен дать объективную оценку результату 

своей работы, так как понимает суть допущенных 

ошибок 

3 

Не всегда может дать объективную оценку своей 

работе, хотя, как правило, видит допущенные 

ошибки 

2 

Не может объективно оценить свою работу, так как 

не понимает, что допустил ошибки 

1 

Работа с неадаптированным текстом как способ оценки познавательных и 

регулятивных ууд. 

Работа с неадаптированным текстом развивает, в первую очередь, познавательные УУД: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, выявлять причины и 

следствия простых явлений. В то же время, дает возможность использовать 

разнообразные формы самостоятельной работы, в том числе, составление качественных 

вопросов и задач. 

Контролируемые умения : 

 Поиск в тексте явно заданной информации 

 Соотнесение информации из разных частей текста 

 Установление последовательности действий 

 Определение цели создания текста 

 Формулировка выводов на основании информации из текста 



 Применение информации из текста в измененной ситуации  

 Пример текста: 

Рычаги в теле человека и животных 

Скелет и опорно-двигательная система человека или любого животного состоит из 

десятков и сотен рычагов. Взглянем на локтевой сустав. Лучевая и плечевая кости 

соединяются вместе хрящом, к ним также присоединяются мышцы бицепса и трицепса. Вот 

мы и получаем простейший механизм рычага. 

Если вы держите в руке гантель весом в 3 кг, какое усилие при этом развивает ваша 

мышца? Место соединения кости и мышцы делит кость в соотношении 1 к 8, следовательно, 

мышца развивает усилие в 24 кг! Получается, мы сильнее самих себя. Но рычажная система 

нашего скелета не позволяет нам в полной мере использовать нашу силу. 

Наглядный пример более удачного применения преимуществ рычага в скелетно-

мышечной системе организма обратные задние колени у многих животных (все виды 

кошек, лошади, и т.д.). Их кости длиннее наших, а особое устройство их задних ног 

позволяет им гораздо эффективнее использовать силу своих мышц. Да, несомненно, их 

мышцы гораздо сильнее чем у нас, но и вес их больше на порядок. 

Среднестатистическая лошадь весит около 450 кг, и при этом может легко прыгнуть 

на высоту около двух метров. Нам же с вами, чтобы выполнить такой прыжок, надо быть 

мастерами спорта по прыжкам в высоту, хотя мы весим в 8-9 раз меньше, чем лошадь. 

Раз уж мы вспомнили о прыжках в высоту, рассмотрим варианты применения 

рычага, которые придуманы человеком. Прыжки в высоту с шестом очень наглядный 

пример. При помощи рычага длинной около трех метров (длина шеста для прыжков в 

высоту около пяти метров, следовательно, длинное плечо рычага, начинающееся в месте 

перегиба шеста в момент прыжка, составляет около трех метров) и правильного 

приложения усилия, спортсмен взлетает на головокружительную высоту до шести метров. 

 

 
1. Какое усилие развивает мышца руки человека, если он держит в руке 

груз весом в 3 кг?  

 

1) 3 кг 

2) 8 кг 

3) 24 кг 

4) 16 кг 

 



     2. Почему многие животные могут прыгать значительно выше человека? 

 

     1) У них особое устройство задних ног 

     2) Их кости длиннее чем у человека 

     3) Их мышцы сильнее чем у человека 

     4) Все вышеперечисленное правильно  

 

      3.Рассчитайте, примерное значение момента силы тяжести спортсмена массой 60 

кг, прыгающего с шестом в высоту в момент взлета? 

 

     4. Придумайте вопрос к тексту, ответ на который можно дать, используя информацию 

текста и знания материала данной темы 

 

Критерии оценки Баллы 

Умение правильно понять смысл приведенных в тексте терминов и найти 

ответ на вопросы по содержанию текста.  

1 

умение сопоставить информацию из разных частей текста и применять её в 

других ситуациях, а также переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую. 

2 

Умение использовать информацию текста для решения физической задачи 3 

Придумать новый вопрос к тексту, ответ на который можно дать, используя 

информацию текста и знания материала данной темы. 

4 

 

Использование шуточных задач Г. Остера.  

Такие задачи и не менее шуточные ответы можно использовать на уроках и на 

внеурочной деятельности. Такие задания помогают уменьшить психологическое 

напряжение на уроке, вносят гуманитарный потенциал, повышают интерес к изучению 

физики,  

Примеры задач: 

❖ Пете нечего было делать. От скуки Петя, чтобы провести свободное время, 

подсунул швабру под шкаф, надавил на ручку и, совершенно неожиданно для 

самого себя, опрокинул шкаф на пол. Как называют физики швабру, подсунутую 

под шкаф? 

❖ Все друзья любили Силантия Филимоновича, звали его запросто — Сила и, при 

встрече, приветствовали оригинальным способом: изо всех сил лупили по части 

тела, которая называется точно так же, как называют кратчайшее расстояние между 

точкой опоры и прямой, вдоль которой действует на рычаг сила. Как называется 

эта таинственная часть тела Силантия Филимоновича? 



❖ Близнецы Митя и Витя, живущие на третьем этаже, положили на подоконник 

длинную доску так, чтобы середина доски пришлась на середину подоконника, и 

стоят на разных концах доски. Митя стоит снаружи, а Витя в комнате. «Иди сюда» 

— говорит Витя. «Нет, ты иди», — спорит Митя. Стоит ли Мите спорить с братом? 

❖ Одна агрессивная сила хотела оккупировать рычаг, но в этот момент, с другой 

стороны рычага, подоспела миротворческая. Миротворческая сила в 200 Н имела 

плечо 4 метра, а агрессивная сила в 300 Н — плечо 2 метра. Вычисли моменты этих 

двух сил и скажи кто победит, когда одна сила начнет действовать по часовой 

стрелке, а другая против. 

 

 

8 класс 

Учитель: Иванова Е.В. 

Предмет: ХИМИЯ 

 

Тема урока: «Первоначальные химические понятия» 

В пищевой промышленности используется добавка Е338, которая представляет собой 

ортофосфорную кислоту (H3PO4). Применяется она в основном как консервант, фиксатор 

цвета продуктов, регулятор кислотности.  

Получение ортофосфорной кислоты можно проводить различными способами, один из 

которых заключается во взаимодействии оксида фосфора(V) с водой. Эта реакция 

протекает столь активно, что оксид фосфора(V) часто используют в качестве осушителя 

воздуха в производственных помещениях. Оксид фосфора(V) получают при 

взаимодействии фосфора с кислородом. Вычислить массу оксида фосфора(V), которая 

получится при сжигании 310 грамм фосфора. 

 При взаимодействии ортофосфорной кислоты со щелочами (например, с гидроксидом 

натрия (NaOH) или калия (KOH)), образуются её соли – ортофосфаты. Они также широко 

применяются в промышленности. Так, например, ортофосфат натрия (Na3PO4) 

используется в составе чистящих и моющих средств, стиральных порошков и 

отбеливателей. Это соединение часто используют для «смягчения» (устранения 

жёсткости) воды. Жёсткость воды обусловлена присутствием в ней растворимых солей 

кальция и магния (хлоридов, гидрокарбонатов и др.). Смягчение воды необходимо, 

поскольку использование жёсткой воды в промышленности вызывает появление осадка 

(накипи) на стенах котлов, в трубах, а также существенно увеличивает расход моющих 

средств. 

 

Регулятивные УУД 

Задания, позволяющие: формировать умения целеполагания, планирования своей 

деятельности -находить алгоритм решения, оформлять, проверять и оценивать конечный 

результат, корректировать - самостоятельно работать с информацией для выполнения 

конкретного задания. 

Внимательно прочитайте текст и выполните следующие задания 



1) Описать качественный и количественный состав ортофосфорной кислоты 

2) Вычислить массовые доли элементов 

  

Описать качественный состав 1 балл 

Описать количественный состав 1 балл 

Вычислить относительную молекулярную массу 1 балл 

Вычислить массовые доли элементов 1 балл 

 4 балла 

3) Выписать формулы простых и сложных веществ. 

4) Написать все описанные уравнения реакций и определить их тип. 

 

Выписаны формулы простых веществ. 1 балл 

Выписаны формулы сложных веществ. 1 балл 

Написаны  уравнения реакций  3 балла 

Определены типы реакций  3 балла 

 8 баллов 

Познавательные УУД 

Задания, позволяющие:  

-производить выбор наиболее эффективных способов решения задач 

 -осуществлять структурирование знаний –  

Задания, формирующие навык смыслового чтения 

5) Вычислить массу оксида фосфора(V), которая получится при сжигании 310 грамм 

фосфора. 

Правильно записано условие задачи  1 балл 

Написано уравнение химической реакции 1 балл 

Вычислено количество исходного вещества 1 балл 

Написана пропорция и решена 1 балл 

Вычислена масса оксида 1 балл 

 5 баллов 

 

Коммуникативные УУД 

Задания на развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное 

взаимодействие, задания, выполняемые группами учащихся, позволяющие составить 

рассказ, дать обоснованный аргументированный ответ. 

Задание группе учащихся 

Используя интернет и дополнительную литературу, расскажите друзьям, где еще 

используется ортофосфорная кислота и ортофосфат натрия. 



 

9 класс 

Учитель: Нестёркина Н.Д. 

Предмет: ХИМИЯ 

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 % 

 



 


