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Уксусная кислота не взаимодействует с веществом, формула которого: А. I уровень содержит задания базового уровня
сложности, задания II уровня позволяют проверить, насколько учащиеся поняли и научились применять новые знания, умения
в измененной ситуации. СН 3—СН 2ОН Б. Бензол и его гомологи. C n H 2n-2. Какое из указанных веществ имеет ковалентную
полярную связь? Метан имеет характерный запах. При взаимодействии 1 моль метана с 3 моль хлора образуется: 1 1 моль
трихлорметана 2 1 моль трихлорметана и 3 моль хлороводорода 3 1 моль трихлорметана и 2 моль хлороводорода 4 3 моль
трихлорметана и 3 моль хлороводорода 5. Вычислите массу карбида алюминия Al 4C 3, который потребуется для получения 112
л н. У становите молекулярную формулу дибромалкана, содержащего 85,11 % брома. Структурная формула алкана: 2. СН 3С OH
В.

Контрольные и проверочные работы по химии - 10-11 классы - Методическое
пособие - 2001
Контрольные и проверочные работы по химии - 10-11 классы - Методическое пособие - Гара Н. Проверочные работы
предназначены для текущего контроля. Кроме того, они могут носить обучающий характер. Контрольные работы служат для
итоговой проверки знаний. Их следует проводить в заключение изучения раздела или большой темы. Контрольные и
проверочные работы по химии. ISBN 5-7107-4830-7 УДК 372. Тема: «Теория химического строения органических веществ А.
Предельные углеводороды алканы или парафины ». Тема: «Непредельные углеводороды» Контрольная работа М 2. Тема:
«Кислородсодержащие органические соединения». Тема: «Систематизация, обобщение и углубление знаний» Тема:
«Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. Менделеева на основе строения атомов».

Входная контрольная работа по химии 9 класс
Теория химического строения органических веществ: Вопросы до параграфа: Подумайте, ответьте, выполните: §3. СН 3—СН
2ОН Б. Какой вид химической связи в молекуле аммиака NH 3? В НИКО по химии включены задания, выявляющие владение
основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, умение использовать химическую
терминологию и символику. Вопросы до параграфа: Подумайте, ответьте, выполните: §6. Диагностическая работа включает в
себя 17 заданий. C 2H 4Br 2. Алкены: строение молекул, гомология и изомерия. СН 3—СН 2—СН 3. Объем углекислого газа,
образовавшегося при сгорании 5 л пропана: А. Гомологом этана является вещество с формулой: А. Схема распределения
электронов по электронным слоям 2, 8, 7 соответствует атому 1 хлора; 2 фтора; 3 кислорода; 4 серы 4. Объем кислорода,
необходимый для сгорания 4 л этана: А.

Контрольная работа по химии 10 класс ответы - ГДЗ (решебник) по химии 10 класс Рудзитис,
Фельдман
С 2Н 5ОН Д. Дегидрирование этана относится к реакциям: 1 эндотермическим 2 разложения 3 присоединения 4
каталитическим 5 экзотермическим 6 некаталитическим 6. Менделеева на основе строения атомов». Какое из указанных
веществ имеет ионную связь. СН 3—СН 2—СН 2 Г. Тестовые задания с выбором ответа 1 2 балла.

Контрольные работы по химии

Все алканы -газообразные или жидкие вещества. Вопросы до параграфа: Подумайте, ответьте, выполните: тестовые задания:
§44.

СН 2—СН 2—СН 2— СН 3 Г. СН 3—СН 2—СН 3 В. Тестовые задания с выбором ответа 1 2 балла. Многие задания носят
личностно-ориентированный характер, прослеживается межпредметная связь с науками естественно-математического цикла.
СН С—СН 3 Б. C n H 2n-2. Вопросы до параграфа: Подумайте, ответьте, выполните: §45. C n H 2n+2. Проверочная работа
позволяет выявить слабые стороны подготовки обучающихся, разделить их на группы по уровню владения материалом с целью
оказания помощи тем обучающимся, у которых этот уровень невысок, позволяет скорректировать учебный процесс с целью
повышения эффективности обучения. Дополните фразу: «Одноатомные спирты — это …». Рекомендованное время для
проведения процедуры исследования: на 2-3 или 3-4 уроках.

