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«Ситуация, в которой мы все сегодня оказалось, и 
масштабы перехода на дистанционное обучение 
диктуют нам необходимость новых правовых основ в 
системе образования. Мы поддерживаем задачу, 
обозначенную Валентиной Ивановной (Матвиенко), и 
готовы максимально включиться в проработку 
законодательного урегулирования дистанционного 
образования. Призываем присоединиться к этому 
процессу и экспертное сообщество, и 
заинтересованные ведомства. Дистанционные формы 
обучения - важный элемент образовательного 
процесса, существенно расширяющий возможности 
учащихся» ( С.С.Кравцов, министр просвещения РФ).



Нормативно-правовые акты: 

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» (Статья 16. Реализация образовательных 
программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий); 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
17 марта 2020 года № 104 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, образовательные программы среднего 
профессионального образования, соответствующего 
дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации»; 



Нормативно-правовые акты 
(продолжение): 
 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

 - Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный Приказом МОиН РФ № 1015 от 
30.08.2013; 



Нормативно-правовые акты 
(продолжение): 
 Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный Приказом МОиН РФ № 1015 от 
30.08.2013; 

 Методические рекомендации Министерства 
просвещения РФ по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий от 20.03.2020 г.



Нормативно-правовые акты 
(продолжение): 
 Письмо и рекомендации Министерства просвещения 

РФ об организации образовательного процесса в 
2019 – 2020 уч.году в условиях профилактики и 
предотвращения новой коронавирусной инфекции в 
организациях, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного и общего 
образования ГД – 161/04 от 08.04.2020 г.

 Приказ УО и Н Липецкой области № 485 от 
10.04.2020 Об организации образовательного 
процесс во втором полугодии 2019/20 учебного года 
в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 
мероприятий.



https://vestnik.edu.ru/



 Постоянно обновлялся список бесплатных онлайн-
ресурсов для получения знаний по предметам школьной
программы, дополнительного образования, развития
необходимых навыков, расширения кругозора. Этот
список размещен на официальном сайте Министерства
просвещения (раздел на главной странице
сайта «Рекомендации Минпросвещения России по
организации обучения на дому с использованием
дистанционных технологий»), и учителя, и родители
вместе с ребенком могут подобрать ресурсы,
необходимые для программы его индивидуального
развития. Благодаря национальному проекту
«Образование» используются уже имеющиеся
возможности цифровой образовательной среды. В
поддержку дистанционных форм и домашнего обучения
работают свыше 20 образовательных платформ и
онлайн-сервисов, включая российскую и московскую
электронные школы, ресурсы со свободным онлайн-
доступом к учебникам и заданиям. Все рекомендации,
связанные с налаживанием этого процесса, регионы
получили.



(раздел на главной странице сайта «Рекомендации 
Минпросвещения России по организации обучения 
на дому с использованием дистанционных 
технологий»),



Федеральные образовательные онлайн-
платформы



https://edu.gov.ru/distance Министерство направило в 
регионы соответствующие методические 
рекомендации. Педагоги к этому активно готовятся. Данную 
работу Министерство ведет в тесном сотрудничестве с 
профсоюзом учителей. 



http://www.iro48.ru/index.php?id=2114
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по 
организации дистанционного обучения в дни 
непосещения занятий обучающимися
6 пункт: Образовательные порталы

 В настоящее время в сети 
Интернет функционируют 
различные образовательные 
порталы, которые любой 
учитель может использовать 
в своей работе, в том числе 
и для организации 
дистанционного обучения. 
Порталы содержат 
информацию по разным 
предметам, классам, 
представленную в виде 
текстов, интерактивных 
учебников, виртуальных 
лабораторий, видеофильмов 
и др.









https://cifra.school/
Издательство 
"Просвещение"_Бесплатный
информационный ресурс «Моя 
школа в on-line – новый 
инструмент для дистанционного 
обучения.



СТАРТОВАЯ СТРАНИЦА
В адресной строке введите адрес: https://cifra.school/ - Вы на 
стартовой странице ресурса!



РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ

Регистрация на ресурсе не требуется!

Чтобы подписаться на рассылку с новостями ресурса 
(добавление уроков, видеоуроки и т.д.) пролистайте страницу 
ресурса вниз, введите свой e-mail в строку и нажмите кнопку 
«Подписаться»



НАВИГАЦИЯ ПО РЕСУРСУ

Нажмите на кнопку «Выбрать предмет»

Система переводит на перечень предметов



РЭШ (Российская эл. 
Школа)https://resh.edu.ru/

 1) Российская электронная школа 
(https://resh.edu.ru/) – интерактивные 
уроки по всему школьному курсу с 1 по 
11 класс, которые строятся на основе 
специально разработанных авторских 
программ, успешно прошедших 
независимую экспертизу. Эти уроки 
полностью соответствуют федеральным 
государственным образовательным 
стандартам (ФГОС) и примерной 
основной образовательной программе 
общего образования. Упражнения и 
проверочные задания в уроках даны по 
типу экзаменационных тестов и могут 
быть использованы для подготовки к 
государственной итоговой аттестации в 
форме ОГЭ и ЕГЭ.



Учи.ру   https://uchi.ru/
интерактивная 
образовательная онлайн -
платформа.



Из опыта работы ММО 
учителей биологии и химии: 

 Добринского района: Учи.ру: в личном кабинете ученики
проходят школьную программу, могут выполнять
дополнительные задания по различным предметам.
Интерактивная система анализирует действия школьника и
поощряет его или помогает справиться с трудностями,
возникшими во время выполнения задания. Учителя,
зарегистрированные в системе, имеют доступ к заданиям,
которые могут распечатывать для своих учеников. Родители
получают возможность наблюдать за успехами своих детей.

 Грязинского района: Дополнительно применяем «Учи.ру»,
есть возможность дистанционного урока, но прерывается из-
за перегрузки сервера;

 Измалковского: Отзывы об этом ресурсе положительные.
Иногда сайт бывает перегружен, но справляется даже в
условиях высокой нагрузки. Главное, что дети работают
на Учи.ру с удовольствием.



ЯКласс (https://www.yaklass.ru/ ) – содержит онлайн-
тренажёры по школьной программе и 
автоматическую проверку домашних заданий. 

https://www.yaklass.ru/info/about



Из опыта работы ММО учителей 
биологии и химии: 

 Липецк: ЯКласс - Есть тестовые задания, 
которые оцениваются автоматически, но 
в ответах есть ошибки, нужно 
перепроверять. Есть теоретический 
материал;

 Чаплыгинский: Якласс- легко составить 
разнообразные задания, есть учебный 
материал;

 Задонский: «ЯКласс» 
( https://yaklass.ru/ ) Этот ресурс очень 
удобный, так как по каждой теме 
содержится теоретический блок, 
домашние и проверочные 
работы. Теоретический материал 
интересный и красочный. Ученик может 
потренироваться, отработать умения, 
проверить свои знания. Можно быстро и 
удобно получить результат работы. Но не 
все темы совпадают с 
программой, поэтому работать постоянно 
нет возможности;

 Краснинский: 
ЯКласс»( https://yaklass.ru/ ) очень 
интересная платформа .



 ПАМЯТКА по работе 
с ZOOM https://project.lektorium.tv/
zoom-teachers



Из опыта работы ММО учителей 
биологии и химии: 
 Липецк: Zoom - можно добавлять до 100 человек, 

бесплатная видеоконференция 40 минут, можно 
транслировать с экрана презентации, фото, видео... 
Удобный формат общения за счёт голосовых 
сообщений и чата, каждый может выбрать наиболее 
подходящий формат общения. Программу можно 
установить, как на ноутбуке или компьютере, так и на 
мобильном телефоне, что делает её более доступной 
для учащихся.

 Елец: Наиболее эффективными считаем ZOOM и 
ЯКласс, так как первый в условиях видео конференции 
помогает объяснить материал, а второй позволяет 
составлять тестовые задания различной сложности и 
автоматически их проверять;

 Краснинский: Хорошая платформа «Zoom»: 
видеоконференции и онлайн уроки (можно подключить 
сразу несколько классов (лекция), есть совместное 
управление экраном, обратная связь, удобно 
объяснять новый материал, опираясь на презентации.



https://infourok.ru/biblioteka
 Библиотека 

видеоуроков школьной 
программы 
(https://interneturok.ru/) –
постоянно пополняемая 
коллекция видеоуроков 
по предметам 
программы основного 
образования. Все 
материалы сайта 
бесплатны, свободны от 
рекламы и доступны 
любому желающему.



Библиотека МЭШ (Московская 
электронная школа)
https://uchebnik.mos.ru/catalogue

Библиотека МЭШ 
(https://uchebnik.m
os.ru/catalogue) –
художественная 
литература, 
учебные пособия, 
тесты, 
приложения, 
иллюстрации, 
сценарии уроков.



Онлайн школа Фоксфорд https://foxford.ru/

Платформа ФОКСФОРД 
открыла все свои курсы по 
подготовке к ЕГЭ





https://www.youtube.com/watc
h?v=9lhDaSLTJ0U&feature=yo
utu.be



https://interneturok.ru/



http://naodppo.ksob.ru/categor
y.php?cat_id=1187
Общероссийский Профсоюз образования и Национальная 
ассоциация организаций дополнительного профессионального 
педагогического образования запустили экспресс – марафон 
видеоуроков



https://edu.gov.ru/



В приложении к рекомендациям 
приводится пример организации урока в 
режиме видео-конференц-связи с 
использованием платформы «Скайп».



https://edexpert.ru/skype-simple-rules
Овчинников Алексей Васильевич, кандидат 
педагогических наук, абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года России-
2011», учитель биологии и математики, Липецкая 
область Данковский район
Алексей Васильевич представляет обучающий 
продукт для работы в Skype:



Оценивание при дистанционном 
обучении https://www.youtube.co
m/watch?v=S5hRT3jjhu8&feature=
emb_share



ФИПИ
с 14 апреля 2020 г. на сайте ФИПИ 
опубликованы методические 
рекомендации для выпускников по 
самостоятельной подготовке к экзаменам.





Для организации подготовки обучающихся 
11 классов к государственной итоговой 
аттестации можно использовать 

 образовательный портал «Решу ЕГЭ» 
https://ege.sdamgia.ru/ и 

 сайт ФИПИ (открытый банк заданий 
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-
ege).



Консультации и лайфхаки: как 
подготовиться к ЕГЭ 
онлайн https://www.mos.ru/news/ite
m/71532073/



Управление образования и науки 
Липецкой области запускает онлайн-
проект «Виртуальный урок».



Рекомендуем в дистанционном 
режиме, не зависимо от УМК 
отработать следующие темы:

8 класс

 «Основные классы неорганических 
соединений» на уровне обобщения, 
закрепления или контроля уже изученного 
материала.

 Для организации виртуальных 
практических работ следует использовать 
материалы портала «Федеральный центр 
цифровых образовательных ресурсов»  
http://fcior.edu.ru/



Рекомендуем в дистанционном 
режиме, не зависимо от УМК 
отработать следующие темы:

9 класс
 Изучение темы «Первоначальные сведения об 

органических веществах» (минимум 8 часов). Для 
работы можно использовать дополнительную главу 
учебника О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс» (из-во 
«Дрофа») размещенную на сайте корпорации 
«Российский учебник» или темы «Химия и 
окружающая среда», «Обобщение знаний по химии 
за курс основной школы» («Просвещение»)

 https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-
umk-o-s-gabrielyana-himiya-8-9/



Рекомендуем в дистанционном 
режиме, не зависимо от УМК 
отработать следующие темы:

10 класс

 «Кислородсодержащие органические 
соединения» (базовый и углубленный 
уровень) на уровне обобщения, 
закрепления или контроля уже изученного 
материала.



Рекомендуем в дистанционном 
режиме, не зависимо от УМК 
отработать следующие темы:

11 класс

 На базовом и углубленном уровне 
«Научные методы познания в химии», 
«Химия и здоровье», «Химия в 
повседневной жизни». «Химия и сельское 
хозяйство» «Химия и энергетика» «Химия 
в строительстве», «Химия и экология».

 Формат организации дистанционных 
занятий разнообразный от видео уроков 
на канале Ютуб https://www.youtube.com/ 
до проектов учащихся по данным темам.



Компоненты подготовки к ЕГЭ по химии

 Документы, регламентирующие содержание и 
структуру КИМ ЕГЭ по химии (+ порядок 
проведения: время, чем можно пользоваться, 
система оценивания и др.)

 Содержательная подготовка по химии;
 Подходы к оформлению решений заданий с 

развернутым ответом;
 Типичные ошибки при выполнении заданий;
 Психологическая подготовка учащихся к 

экзамену.



Документы, регламентирующие 
содержание и структуру КИМ ЕГЭ по 

химии
 Спецификация контрольных измерительных 

материалов для проведения в 2020году единого 
государственного экзамена по химии.

 Кодификатор элементов содержания и 
требований к уровню подготовки выпускников 
образовательных организаций для проведения 
единого государственного экзамена по химии. 

 Демонстрационный вариант контрольных 
измерительных материалов единого 
государственного экзамена 2020 года по химии.



«Спецификация контрольных измерительных 
материалов для проведения в 2020году ЕГЭ по 

химии»
 Содержит информацию о назначении

экзаменационной работы, изменениях в ее
содержании и структуре;

 Характеризует структуру и содержание
экзаменационной работы;

 Характеризует многообразие форм заданий,
включенных в варианты и систему оценивания;

 Описывает изменения в КИМ ЕГЭ текущего года.
 Названы условия проведения экзамена, разрешенное

для использования оборудование и справочные
материалы;

 Включает обобщенный план экзаменационного
варианта.



Кодификатор

 Содержание КИМ ЕГЭ определяется на основе 
Федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования 
по химии, базовый и профильный уровни (приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).

 В нём перечислены те элементы содержания 
курса химии – ведущие понятия, основные 
закономерности, фактологические сведения о 
веществах и реакциях, усвоение которых будет 
обязательно проверяться на экзамене. 

 Всего таких элементов содержания 56, именно на 
их основе составляются задания экзаменационной 
работы. 49



Демонстрационный вариант
 на его примере можно получить представление

о том, сколько заданий в экзаменационном
варианте, какие виды заданий включаются в
работу (примеры), каков уровень сложности
заданий, какие требования предъявляются к
записи ответов на задания.

 При ознакомлении с Демонстрационным
вариантом следует иметь в виду, что задания,
включённые в демонстрационный вариант, не
отражают всех элементов содержания и всех
разновидностей заданий, которые будут
проверяться с экзаменационными
вариантами КИМ в 2020 году.

6



Структура КИМ ЕГЭ
 Каждый вариант экзаменационной работы 

построен по единому плану: работа состоит из 
двух частей, включающих в себя 35 заданий. 

 Часть 1 содержит 29 заданий с кратким 
ответом, в их числе 21 задание базового уровня
сложности (в варианте они присутствуют под 
номерами: 1–7, 10–15, 18–21, 26–29) и 8 заданий 
повышенного уровня сложности (их порядковые 
номера: 8, 9, 16, 17, 22–25). 

 Часть 2 содержит 6 заданий высокого уровня 
сложности, с развёрнутым ответом. Это 
задания под номерами 30–35.



е
 Задания части 2 (с развёрнутым ответом) 

предусматривают проверку от двух до пяти 
элементов ответа. Задания с развёрнутым ответом 
могут быть выполнены выпускниками различными 
способами. Наличие каждого требуемого элемента 
ответа оценивается 1 баллом, поэтому 
максимальная оценка верно выполненного задания 
составляет от 2 до 5 баллов в зависимости от 
степени сложности задания: задания 30 и 31 – 2 
балла; 32 – 4 балла; 33 – 5 баллов; 34 – 4 балла; 35 –
3 балла. Проверка заданий части 2 осуществляется 
на основе поэлементного анализа ответа 
выпускника в соответствии с критериями 
оценивания задания.



Примеры заданий КИМ ЕГЭ по 

химии

2020 года
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Задания 27-29

60





Задание 27

 Смешали 120 г раствора гидроксида 
натрия с массовой долей 15% и 80 г 
раствора этого же вещества с 
массовой долей 22%. Вычислите 
массу щелочи в полученном растворе.





ЧАСТЬ 2

Задания 30-31



65







Задание 32



69





Задание 33



72
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ОВР в органической химии



Какие реакции относят к 
окислительно-
восстановительным?

реакции, протекающие с изменением 
степени окисления атомов всех или 
некоторых элементов, входящих в состав 
реагирующих веществ

77



очень многие органические реакции очень многие органические реакции 
могут быть отнесены к реакциям 
окисления:

 дегидрирование алифатических соединений, 
приводящее к образованию двойных углерод-
углеродных связей:

CC

H

H

C

H

H

C
Al2O3

to
CC

H

C

H

C + H2

78



реакции замещения атомов 
водорода у алканов: 

C

H

H

H H
Cl2

h
C

H

H

H Cl + HCl
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реакции присоединения галогенов к реакции присоединения галогенов к 
алкенам, протекающие с разрывом 
кратной связи:

CC

H

Cl

C

H

Cl

C
Cl2

CC

H

C

H

C
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Однако, в органической химии Однако, в органической химии 
традиционно окисление определяют как 
процесс, при котором в результате 
превращения функциональной группы 
вещество переходит из одного класса в 
другой:

алкен спирт  альдегид 
(кетон) карбоновая кислота.

 Большинство реакций окисления включает 
введение в молекулу атома кислорода или 
образование двойной связи с уже 
имеющимся атомом кислорода за счет 
потери атомов водорода. 81



Окислители

 соединения хрома (VI): раствор бихромата 
калия K2Cr2O7 в серной кислоте, раствор 
триоксида хрома CrO3 в разбавленной 
серной кислоте (реактив Джонсона):

 При окислении органических веществ, 
хром (VI) в любой среде 
восстанавливается до хрома (III). 

82



Перманганат калия KMnO4 в разных 
средах проявляет различные 
окислительные свойства:

M n7+

кислая среда
+ 5e M n2+

+ 3e M n4+

нейтральная среда

M n6++ 1e

основая среда
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Как окисляются органические 
вещества?

Алкильные цепи, соединенные с ароматическими  Алкильные цепи, соединенные с ароматическими 
кольцами, окисляются до -COOH-групп

 при проведении реакции окисления 
перманганатом калия в щелочной среде, 
продуктом реакции является не свободная 
кислота, а ее калиевая соль.

CH3Cl
KMnO4

H+
COOHCl

KMnO4

щелочная среда
COOKCH(CH3)2
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Окисление алкенов

 реакция Вагнера используется как 
качественная проба на двойную связь:

H 2C C H 2
K M n O 4

H 2 O
H 2C C H 2

O H O H
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рассмотрим уравнения некоторых реакций 
окисления алкенов, и составим формулы 
продуктов, используя приведенный алгоритм.

R C CH2

H

KMnO4

H+
R C

O

OH
+ CO2 + H2O

R CH CH R'
KMnO4

H+
R' C

O

OH
+R C

O

OH
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Окисление одноатомных спиртов

 Окисление спиртов происходит по атому 
углерода при функциональной группе. При 
этом первичные спирты легко превращаются 
в альдегиды, а вторичные – в кетоны

R C H 2 O H
[O ]

R C H O

R
C H O H

R

[O ] R
C

R

O
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такой окислитель как MnO2 не затрагивает 
кратные связи в молекуле, поэтому может 
быть использован для получения и 
непредельных альдегидов и кетонов при 
окислении соответствующих спиртов:

CH CHCH2OH CH CHCHO
MnO2

88



2)  Записываем схему реакции (с учетом 2)  Записываем схему реакции (с учетом 
структуры окисляемого соединения), 
определяем продукты реакции (с учетом 
заданной среды и окислителя) :

 – в окисляемой молекуле две концевых двойных 
связи, следовательно, произойдет разрыв этих 
двойных связей, и в результате образуются две 
молекулы углекислого газа (из концевых атомов 
углерода). Углеродный скелет неразветвленный, 
поэтому при окислении 2-го и 4-го атомов углерода 
образуются карбоксильные группы. Схема реакции 
следующая:

2 CO2CH2 CHCH2CH CH2
KMnO4

H2SO4

+  CCH2C
OO

OHHO
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Задания для самостоятельного 
решения:

 Составьте уравнения реакций по 
следующим схемам, расставьте 
коэффициенты:

 1) C6H5CH=CH2 + KMnO4 + H2O 
 2) C6H5CH=CH2 + KMnO4 + H2SO4 
 3) C6H5CH=CHCH2CH3 + KMnO4 + H2SO4 
 4) CH3CH=C(CH3)CH2CH3 + KMnO4 + H2SO4 
 5) CH3CH(OH) CH2CH3 + KMnO4
 6) C6H4(CH3)2 + K2Cr2O7 + H2SO4 
 7) HCOOH + Cu(OH)2 90



Ответы

 1) 3C6H5CH=CH2 + 2 KMnO4 + 4H2O 
3C6H5CH(OH)CH2OH + 2MnO2↓ + 2KOH

 2) C6H5CH=CH2 + 2KMnO4 + 3H2SO4  C6H5COOH + CO2↑ 
+ 2MnSO4 + 4H2O + K2SO4

 3) 5C6H5CH=CHCH2CH3 + 8KMnO4 + 12H2SO4 
5C6H5COOH + 5C2H5COOH + 8MnSO4 +12H2O + 4K2SO4

 4) 5CH3CH=C(CH3)CH2CH3 + 6KMnO4 + 9H2SO4 
5CH3COOH + 5 CH3C(O)C2H5 + 6MnSO4 +9H2O + 3K2SO4

 5) 3CH3CH(OH) CH2CH3 + 3KMnO4  3CH3C(O)C2H5 + 
2MnO2↓ + 2KOH + 2H2O

 6) C6H4(CH3)2 + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4  C6H4(COOH)2 + 
2K2SO4+ 2Cr2(SO4)3 + 10H2O

 7) HCOOH + 2Cu(OH)2 CO2↑ + Cu2O↓+ 3H2O
91



Задание 34



93
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 В каком соотношении по массе 
следует смешать10% - ные 
растворы гидроксида натрия и 
серной кислоты для получения 
нейтрального  раствора соли? 
Рассчитайте массовую долю 
продукта реакции в полученном 
растворе.





Для получения раствора 
нитрата калия необходимое 
количество карбоната 
растворили в 6,3 % - ной 
азотной кислоты. 
Рассчитайте массовую  
долю соли в полученном 
растворе.





 Медную плату некоторое время 
выдерживали в 230 мл 10%-ного раствора 
хлорида железа (III) плотностью 1,2 г/мл. 
Анализ полученного раствора показал, что 
процентная концентрация хлорида 
железа(III) и хлорида меди(II) оказалась 
одинаковой. Сколько дигидрата хлорида 
меди (II) можно получить после 
упаривания раствора?





 В 100 г раствора, содержащего 10,4 г 
сульфата кадмия, погрузили цинковую 
пластинку. Через некоторое время пластинку 
вынули и взвесили, масса увеличилась на 
0,94 г. Для удаления из раствора тяжелых 
металлов в него добавили 5,6%- ный раствор 
гидроксида калия. Определите массовые 
доли веществ в полученном растворе. В 
ответе запишите уравнения реакций, которые 
указаны в условии задачи и приведите все 
необходимые вычисления (указывайте 
единицы измерения искомых физических 
величин.







Задание 35
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Что повторить перед экзаменом?
 Номенклатуру веществ.
 Электролиз солей (в частности, электролиз 

ацетатов, фторидов).
 Уравнения реакций совместного гидролиза и 

гидролиза бинарных веществ.
 Уравнения реакций между солями, 

сопровождающиеся изменением степеней 
окисления (не реакции ионного обмена). 

 Способы получения неорганических и 
органических веществ; 

 Качественные реакции;
 Скорость химических реакций; химическое 

равновесие.
 Области применения веществ в промышленности и 

в быту.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
chim.liro@mail.ru


