
Самостоятельная работа к уроку: Обобщение и систематизация знаний по теме «Атомы химических элементов». 8 класс 

 

Самостоятельная работа. Ур. 13 

В.1    

1. Определите вид химической связи для 

следующих веществ: 

Li,   H2O,   LiCl,    Cl2. 

Самостоятельная работа. Ур. 13 

В.2    

1.Определите вид химической связи для 

следующих веществ: 

Ca,   F2,    HCl,    MgO.      

Самостоятельная работа. Ур.13  В.3        

1. Определите вид химической связи для 

следующих веществ: 

AlN,   H2,   CaO,    SO2. 

Самостоятельная работа. Ур. 13. В.4      

1.Определите вид химической связи для 

следующих веществ: 

O2,     K,   HBr,    NaBr. 

2.Определите число протонов, нейтронов и 

электронов для элементов: Cu, Ca, F. 

2.Определите число протонов, нейтронов и 

электронов для элементов: Al, Na, S. 

2.Определите число протонов, нейтронов 

и электронов для элементов: B, Cu, Cl. 

2.Определите число протонов, нейтронов 

и электронов для элементов: Zn, Mg, P. 

3.Назовите химические элементы, а также 

заряды ядер этих атомов, зная 

распределение электронов по 

энергетическим уровням: 

2ē,8 ē,4 ē;      2 ē,2 ē;          

Определите к какому типу элементов, они 

относятся (металлы или неметаллы). 

3.Назовите химические элементы, а также 

заряды ядер этих атомов, зная 

распределение электронов по 

энергетическим уровням: 

2ē,8 ē,8 ē,1ē;          2 ē,6 ē 

Определите к какому типу элементов, они 

относятся (металлы или неметаллы). 

3.Назовите химические элементы, а 

также заряды ядер этих атомов, зная 

распределение электронов по 

энергетическим уровням: 

2ē,8 ē,2 ē;      2 ē,7 ē;          

Определите к какому типу элементов, 

они относятся (металлы или неметаллы). 

3.Назовите химические элементы, а 

также заряды ядер этих атомов, зная 

распределение электронов по 

энергетическим уровням: 

2ē,8 ē,1ē;      2 ē,8ē6ē;          

Определите к какому типу элементов, 

они относятся (металлы или неметаллы). 

Самостоятельная работа. Ур. 13 

В.1    

1. Определите вид химической связи для 

следующих веществ: 

Li,   H2O,   LiCl,    Cl2. 

Самостоятельная работа. Ур. 13 

В.2    

1.Определите вид химической связи для 

следующих веществ: 

Ca,   F2,    HCl,    MgO.      

Самостоятельная работа. Ур.13  В.3        

1. Определите вид химической связи для 

следующих веществ: 

AlN,   H2,   CaO,    SO2. 

Самостоятельная работа. Ур. 13. В.4      

1.Определите вид химической связи для 

следующих веществ: 

O2,     K,   HBr,    NaBr. 

2.Определите число протонов, нейтронов и 

электронов для элементов: Cu, Ca, F. 

2.Определите число протонов, нейтронов и 

электронов для элементов: Al, Na, S. 

2.Определите число протонов, нейтронов 

и электронов для элементов: B, Cu, Cl. 

2.Определите число протонов, нейтронов 

и электронов для элементов: Zn, Mg, P. 

3.Назовите химические элементы, а также 

заряды ядер этих атомов, зная 

распределение электронов по 

энергетическим уровням: 

2ē,8 ē,4 ē;      2 ē,2 ē;          

Определите к какому типу элементов, они 

относятся (металлы или неметаллы). 

3.Назовите химические элементы, а также 

заряды ядер этих атомов, зная 

распределение электронов по 

энергетическим уровням: 

2ē,8 ē,8 ē,1ē;          2 ē,6 ē 

Определите к какому типу элементов, они 

относятся (металлы или неметаллы). 

3.Назовите химические элементы, а 

также заряды ядер этих атомов, зная 

распределение электронов по 

энергетическим уровням: 

2ē,8 ē,2 ē;      2 ē,7 ē;          

Определите к какому типу элементов, 

они относятся (металлы или неметаллы). 

3.Назовите химические элементы, а 

также заряды ядер этих атомов, зная 

распределение электронов по 

энергетическим уровням: 

2ē,8 ē,1ē;      2 ē,8ē6ē;          

Определите к какому типу элементов, 

они относятся (металлы или неметаллы). 

 

 

 

 



 

Самостоятельная работа      В.1 
1.Какое количество вещества оксида лития Li2O  

имеет массу  90г. 

2.Рассчитайте массу и объем сернистого газа SO2 

количеством вещества 1,5 моль.  

3.Вычислить массу 5 моль азотной кислоты HNO3.  

4.Положение металлов (неметаллов) в периодической 

системе, особенности их электронного строения. 

Общие физические свойства металлов. Аллотропия. 

Составить электронные формулы S, C, Cl. 

Самостоятельная работа      В.2 
1.Какое количество вещества оксида магния MgO  

имеет массу  100г.  

2.Рассчитайте массу и объем сернистого газа SO2 

количеством вещества 2,5 моль.  

3.Вычислить массу 10 моль азотной кислоты HNO3. 

4.Положение металлов (неметаллов) в периодической 

системе, особенности их электронного строения. 

Общие физические свойства металлов. Аллотропия. 

Составить электронные формулы S, C, Cl. 

Самостоятельная работа      В.3 
1.Какое количество вещества оксида лития CuO  

имеет массу  120г. 

2.Рассчитайте массу и объем сернистого газа SO2 

количеством вещества 3,5 моль.  

3.Вычислить массу 2 моль азотной кислоты HNO3. ( 

4.Положение металлов (неметаллов) в периодической 

системе, особенности их электронного строения. 

Общие физические свойства металлов. Аллотропия. 

Составить электронные формулы S, C, Cl. 

Самостоятельная работа      В.1 
1.Какое количество вещества оксида лития Li2O  

имеет массу  90г. 

2.Рассчитайте массу и объем сернистого газа SO2 

количеством вещества 1,5 моль.  

3.Вычислить массу 5 моль азотной кислоты HNO3. ( 

4.Положение металлов (неметаллов) в периодической 

системе, особенности их электронного строения. 

Общие физические свойства металлов. Аллотропия. 

Составить электронные формулы S, C, Cl. 

Самостоятельная работа      В.2 
1.Какое количество вещества оксида магния MgO  

имеет массу  100г. 

2.Рассчитайте массу и объем сернистого газа SO2 

количеством вещества 2,5 моль.  

3.Вычислить массу 10 моль азотной кислоты HNO3. 

4.Положение металлов (неметаллов) в периодической 

системе, особенности их электронного строения. 

Общие физические свойства металлов. Аллотропия. 

Составить электронные формулы S, C, Cl. 

Самостоятельная работа      В.3 
1.Какое количество вещества оксида лития CuO  

имеет массу  120г.  

2.Рассчитайте массу и объем сернистого газа SO2 

количеством вещества 3,5 моль. 

3.Вычислить массу 2 моль азотной кислоты HNO3. ( 

4.Положение металлов (неметаллов) в периодической 

системе, особенности их электронного строения. 

Общие физические свойства металлов. Аллотропия. 

Составить электронные формулы S, C, Cl. 



Самостоятельная работа по теме: подготовка контрольной работе. 8класс Простые веществ 

I. Галогеноводороды. 
1. Состав: 

2. тип химической связи: 

I. Галогеноводороды. 
3. Состав: 

тип химической связи: 

I. Галогеноводороды. 
4. Состав: 

тип химической связи: 

II. Составьте уравнения реакций получения 

хлороводорода:  А) в промышленности 
Б) в лаборатории 

II. Составьте уравнения реакций получения 

хлороводорода:  А) в промышленности 
Б) в лаборатории 

II. Составьте уравнения реакций получения 

хлороводорода:  А) в промышленности 
Б) в лаборатории 

III. Запишите названия растворов галогеноводородных 

кислот, формулы которых: 
HF_______________       HCl_______________ 

HBr______________       HI ________________ 

III. Запишите названия растворов галогеноводородных 

кислот, формулы которых: 
HF_______________       HCl_______________ 

HBr______________       HI ________________ 

III. Запишите названия растворов галогеноводородных 

кислот, формулы которых: 
HF_______________       HCl_______________ 

HBr______________       HI ________________ 

IV.Соляная кислота. 
1. Состав                           2. Химические свойства 

IV.Соляная кислота. 
1. Состав                           2. Химические свойства 

IV.Соляная кислота. 
1. Состав                           2. Химические свойства 

V. Дать характеристику соляной кислоты 
 2. Наличие кислорода. 

 3. Основность. 

 4. Растворимость. 

 5. Степени окисления элементов. 

 6. Заряд иона кислотного остатка. 

V. Дать характеристику соляной кислоты 
 2. Наличие кислорода. 

 3. Основность. 

 4. Растворимость. 

 5. Степени окисления элементов. 

6. Заряд иона кислотного остатка 

V. Дать характеристику соляной кислоты 
 2. Наличие кислорода. 

 3. Основность. 

 4. Растворимость. 

 5. Степени окисления элементов. 

6. Заряд иона кислотного остатка 

I. Галогеноводороды. 
5. Состав: 

6. тип химической связи: 

I. Галогеноводороды. 
7. Состав: 

тип химической связи: 

I. Галогеноводороды. 
8. Состав: 

тип химической связи: 

II. Составьте уравнения реакций получения 

хлороводорода:  А) в промышленности 
Б) в лаборатории 

II. Составьте уравнения реакций получения 

хлороводорода:  А) в промышленности 
Б) в лаборатории 

II. Составьте уравнения реакций получения 

хлороводорода:  А) в промышленности 
Б) в лаборатории 

Самостоятельная работа      В.1 
1.Какое количество вещества оксида лития Li2O  

имеет массу  90г. (3моль) 

2.Рассчитайте массу и объем сернистого газа SO2 

количеством вещества 1,5 моль.  

3.Вычислить массу 5 моль азотной кислоты HNO3.  

4.Положение металлов (неметаллов) в периодической 

системе, особенности их электронного строения. 

Общие физические свойства металлов. Аллотропия. 

Составить электронные формулы S, C, Cl. 

Самостоятельная работа      В.2 
1.Какое количество вещества оксида магния MgO  

имеет массу  100г. (2моль) 

2.Рассчитайте массу и объем сернистого газа SO2 

количеством вещества 2,5 моль.  

3.Вычислить массу 10 моль азотной кислоты HNO3. 

4.Положение металлов (неметаллов) в периодической 

системе, особенности их электронного строения. 

Общие физические свойства металлов. Аллотропия. 

Составить электронные формулы S, C, Cl. 

Самостоятельная работа      В.3 
1.Какое количество вещества оксида лития CuO  

имеет массу  120г.  

2.Рассчитайте массу и объем сернистого газа SO2 

количеством вещества 3,5 моль. 

3.Вычислить массу 2 моль азотной кислоты HNO3.  

4.Положение металлов (неметаллов) в периодической 

системе, особенности их электронного строения. 

Общие физические свойства металлов. Аллотропия. 

Составить электронные формулы S, C, Cl. 



III. Запишите названия растворов галогеноводородных 

кислот, формулы которых: 
HF_______________       HCl_______________ 

HBr______________       HI ________________ 

III. Запишите названия растворов галогеноводородных 

кислот, формулы которых: 
HF_______________       HCl_______________ 

HBr______________       HI ________________ 

III. Запишите названия растворов галогеноводородных 

кислот, формулы которых: 
HF_______________       HCl_______________ 

HBr______________       HI ________________ 

IV.Соляная кислота. 
1. Состав                           2. Химические свойства 

IV.Соляная кислота. 
1. Состав                           2. Химические свойства 

IV.Соляная кислота. 
1. Состав                           2. Химические свойства 

V. Дать характеристику соляной кислоты 
 2. Наличие кислорода. 

 3. Основность. 

 4. Растворимость. 

 5. Степени окисления элементов. 

 6. Заряд иона кислотного остатка. 

V. Дать характеристику соляной кислоты 
 2. Наличие кислорода. 

 3. Основность. 

 4. Растворимость. 

 5. Степени окисления элементов. 

6. Заряд иона кислотного остатка 

V. Дать характеристику соляной кислоты 
 2. Наличие кислорода. 

 3. Основность. 

 4. Растворимость. 

 5. Степени окисления элементов. 

6. Заряд иона кислотного остатка 

 

 

 

 

Самостоятельная работа к уроку: Обобщение и систематизация знаний по теме «Атомы химических элементов». 

 

Самостоятельная работа. Ур. 13 
В.1    

1. Определите вид химической связи для 

следующих веществ: 

Li,   H2O,   LiCl,    Cl2. 

Самостоятельная работа. Ур. 13 
В.2    

1.Определите вид химической связи для 

следующих веществ: 

Ca,   F2,    HCl,    MgO.      

Самостоятельная работа. Ур.13  В.3        
1. Определите вид химической связи для 

следующих веществ: 

AlN,   H2,   CaO,    SO2. 

Самостоятельная работа. Ур. 13. В.4      
1.Определите вид химической связи для 

следующих веществ: 

O2,     K,   HBr,    NaBr. 

2.Определите число протонов, нейтронов и 

электронов для элементов: Cu, Ca, F. 
2.Определите число протонов, нейтронов и 

электронов для элементов: Al, Na, S. 
2.Определите число протонов, нейтронов 

и электронов для элементов: B, Cu, Cl. 
2.Определите число протонов, нейтронов 

и электронов для элементов: Zn, Mg, P. 
3.Назовите химические элементы, а также 

заряды ядер этих атомов, зная 

распределение электронов по 

энергетическим уровням: 
2ē,8 ē,4 ē;      2 ē,2 ē;          

Определите к какому типу элементов, они 

относятся (металлы или неметаллы). 

3.Назовите химические элементы, а также 

заряды ядер этих атомов, зная 

распределение электронов по 

энергетическим уровням: 
2ē,8 ē,8 ē,1ē;          2 ē,6 ē 

Определите к какому типу элементов, они 

относятся (металлы или неметаллы). 

3.Назовите химические элементы, а 

также заряды ядер этих атомов, зная 

распределение электронов по 

энергетическим уровням: 
2ē,8 ē,2 ē;      2 ē,7 ē;          

Определите к какому типу элементов, 

они относятся (металлы или неметаллы). 

3.Назовите химические элементы, а 

также заряды ядер этих атомов, зная 

распределение электронов по 

энергетическим уровням: 
2ē,8 ē,1ē;      2 ē,8ē6ē;          

Определите к какому типу элементов, 

они относятся (металлы или неметаллы). 
Самостоятельная работа. Ур. 13 Самостоятельная работа. Ур. 13 Самостоятельная работа. Ур.13  В.3        Самостоятельная работа. Ур. 13. В.4      



В.1    

1. Определите вид химической связи для 

следующих веществ: 

Li,   H2O,   LiCl,    Cl2. 

В.2    

1.Определите вид химической связи для 

следующих веществ: 

Ca,   F2,    HCl,    MgO.      

1. Определите вид химической связи для 

следующих веществ: 

AlN,   H2,   CaO,    SO2. 

1.Определите вид химической связи для 

следующих веществ: 

O2,     K,   HBr,    NaBr. 

2.Определите число протонов, нейтронов и 

электронов для элементов: Cu, Ca, F. 
2.Определите число протонов, нейтронов и 

электронов для элементов: Al, Na, S. 
2.Определите число протонов, нейтронов 

и электронов для элементов: B, Cu, Cl. 
2.Определите число протонов, нейтронов 

и электронов для элементов: Zn, Mg, P. 
3.Назовите химические элементы, а также 

заряды ядер этих атомов, зная 

распределение электронов по 

энергетическим уровням: 
2ē,8 ē,4 ē;      2 ē,2 ē;          

Определите к какому типу элементов, они 

относятся (металлы или неметаллы). 

3.Назовите химические элементы, а также 

заряды ядер этих атомов, зная 

распределение электронов по 

энергетическим уровням: 
2ē,8 ē,8 ē,1ē;          2 ē,6 ē 

Определите к какому типу элементов, они 

относятся (металлы или неметаллы). 

3.Назовите химические элементы, а 

также заряды ядер этих атомов, зная 

распределение электронов по 

энергетическим уровням: 
2ē,8 ē,2 ē;      2 ē,7 ē;          

Определите к какому типу элементов, 

они относятся (металлы или неметаллы). 

3.Назовите химические элементы, а 

также заряды ядер этих атомов, зная 

распределение электронов по 

энергетическим уровням: 
2ē,8 ē,1ē;      2 ē,8ē6ē;          

Определите к какому типу элементов, 

они относятся (металлы или неметаллы). 
 

 

 

 

 


