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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ХИМИИ ПО ТЕМЕ «ОКИСЛЫ» 

Программированное обучение ставит задачу усиления са
мостоятельной работы учащихся на основе применения спе
циально разработанных текстовых пособий. В настоящее 
время широко используются составленные для этой цели 
комплекты карт, содержащие вопросы-задания для контроля 
н самоконтроля усвоения знаний. Автором настоящей статьи 
разрабатываются программированные материалы по разделу 
«Классы неорганических соединений».* 

Пособие предназначаеrся для закрепления и расширения 
знаний, приобретенных в 8 классе, с учетом привлечения 
данных о строении вещества. Выбор темы объясняется осо
бенно важным значением ее для усвоения основ химии. 
В процессе изучения темы формИруются научные понятия о 
конкретных , веществах, выделяются признаки, по которым 
они объединяются в самостоятельные классы. В разделе изу
чаются химические отношения, возникающие в процессе взаи
модействия веществ, генетическая связь между ними. При 
изучении темы учащиеся овладевают основами химической 
грамотности, навыками составления формул веществ и ра
венств реакций, умением видеть за химическими ,символами 
реальный мир атомов и молекул. 

Какие идеи положены нами в. основу при составлении по
собия? 

Как известно, советская школа психологов (П. Я. Гальпе
рин, А. Н. Леонтьев и др.) особое внимание в повышении эф
фективности обучения уделяет ориентировочной деятельности 

* Пособие предполагается издать в 1970 году. 



самого обучения. Дейст;вия его должны быть максимально 
Целенаправленными и осознанными. Мысли о необходимости 
предшествующей деятельности активации были высказаны 
И. М. Сеченовым. Он писал: «Чтобы увидеть, надо смотреть,
чтобы услышать - надо уметь слушать». 

В нашем представлении управление умственными. дейст
виями обучающихся должно осуществляться комплексно. Это 
должно достигаться - прежде всего логически сзязанным и 
доказательным изложением узловых вопросов теории, кото
рая дополняется серией упражнений и контролирующих зада
ний. Последние должны послужить направляющим ориенти
ром в выполнении умственных операций обучающихся. При 
этом особое внимание должно быть уделено подбору вопро
сов, емкости содержащейся в них информации, последова
тельности их предъявления. 

Основное содержание учебного материала -- ведущие ло
гически структурные связи между изучаемыми веществами и 
явлениями - Должно получить сжатое и наглядное выраже-
ние в виде схем и обобщающих таблиц. 

В настоящей статье приводятся некоторые схемы и таб
!(ИЦЫ для изучения раздела «Окислы». В статье приводится 
набор контрольных карт-заданий, тренировочных упражне" 
ний. Материалы статьи могут быть использованы учителямИ 
на уроках при углублении и обобщении знаний по теме 
«Основные классы неорганических соединений», а также уча
щимся в их самостоятельной работе. 

БЕЗМАШИННЫй ПРОГРАММИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ 
И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ 

Программированный контроль или самоконтроль усвоения 
3наний -предполагает использование учебных автоматов или 
простых немашинных технических средств (в виде трафаре• 
тов, перфо-кассет и др.) . Каждый из способов проверки зна
ний имеет свои преимущества: немашинный контроль яв" 
ляется более простым для реализации в любой обстановке, 
более экономичным, степень объективности его не ниже, чем 
при машинном автоматизированном контроле. 

На кафедре общей химии РИП учебные автоматы MA-lB 
используются главным образом для самоконтроля знаний. 
Для текущего же контроля (лабораторные занятия, лекции 



и др.) применяется немашинный контроль и использование 
несложного устройства - ·трафарета «Матричная линейка». 

Для практической реализации программированного опроса, 
ломимо трафарета, необходимы программированные карты
задания и опросные бланки. 

Матричная линейка представляет собой плотную прозрач
ную пленку размером 1ОХ22.5 мм с нанесенными на нее
двумя видами перфорационных отверстий. 

Перфорации меньшего размера имеют диаметр 2 мм и
размещены в 4 ряда по 14 отперстий в каждом ( 14 верти
кальных столбцов) на расстоянии 12,5 мм друг от друга
(2,5 тетрадной клетки) . Они предназначены для кодирова

ния правильных выборочных ответов, а при контроле - 'для 
пrоявления их на опросном бланке. 

Перфорации большего диаметра - 6 .мм - размещены по 
верхнему и нижнему краям линейки по 14 отверстий в каж
дом ряду. Они используются для установки н.ача.r1а отсчета 
при наложении линейки на опросный бланк.* 

В приложении приводятся отдельные случаи, ил.r1юстри
рующие способы наложения матричной линейки на опросный 
бланк. 

Программированный контроль позволяет оценивать зна
ния на основе количественного сопоставления числа правиль
ных действий (ответов) к общему числу действий (возмож
ных правильных ответов) .  

Для оценки уровня усвоения знаний в десятибалльной си
стеме можно рекомендовать следующую формулу: 

rде К - модуль усвоения,
Т - общее чис.rю закодированных правильных ответов,

N - число выбранных неверных ответов,
Р - число пропущенных при многовариантном выборе

отnетов или прочерков, поставленных вместо пра
вильных ответов. 

* Более подробное описание матрич ной линейки будет опубликовано 
отдельной брошюрой. 
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Таблица, устанавливающая. соотношение между двумя шкалами оценки 

Модуль усвоения: f\ (в деснтибалльной системе) 
9,6-10 
8,0-9,5 
6,0-7,9 

<6,0 

Традиционная: оценка 
(в пнтибалльной системе) 

«ОТЛИЧНО» - 5
«хорошо» - 4
«удовлетворительно» - 3 
«неудовлетворительно» - 2

При комбинированной системе опроса окончательная 
оценка выставляется с учетом выполнения письменной части 
задания (конструированные ответы в виде уравнений реак-
ций, расчетов, схем и др.) . 

СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ И ПОЯСНЕНИЯ 1( НИМ 

Та б л ица 

Схема химической классификации окислов 

О к и с л ы - Несолеобразующие (СО, NO, Н2О, N20) 

Солеобразующие 
Окислы металлов Окислы неметаллов 

Основные Амфотерные Кислотные (ангидриды кислот) 

СОСТАВ ОКИСЛОВ 

Образованы метал
лами с валентностью 
от +1 до +з 

а) металлами глав
ных подгрупп: 

Na20, СаО, Tl20, 
Вi2Оз и др.; 

6) металлами по-
бочных подгрупп: 

МпО, CrO, FeO, 
NIO и др. 

Образованы метал
лами с валентностью 
ОТ +2 ДО +4 

а) металлами 
ных подгрупп: 

ВеО, Аl2Оз, 
РЬО, РЬО2, 
и др.; 

глав-

б) металлами по-
бочных подгрупп: 

Сr2Оз, МпО2, ТЮ2 
и др. 

ПОЯСНЕНИЕ 1( ТАБЛИЦЕ 1 

Образованы метал
лами и неметаллами 
с валентностью от 
+3 ДО +7 
а) неметаллами глав
ных подгрупп: 

В2Оз, СО2, Р2О5, 
Iz01 и др.; 

б) металлами по-
бочных подгрупп: 

Vz05, СrОз, Re20r. 
и др. 

1. За основу при классификации окислов принимаются их
химические свойства, а именно: кислотно-основной характер 
окислов. Главную, определяющую роль при этом имеет при
рода химической связи в молекулах окисей. 
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Ориентацией при определении принадлежности окисей к: 
одной из трех групп - основных, кислотных или амфотер-
ных - может служить: 

а) происхождение окисей из металлов или неметаллов, 
б) валентность элемента в окиси,
в) местонахождение элемента в периодической таблице 

Менделеева (см. таблицу 3). 
2. Все солеобразующие окислы неметаллов с типичной для·

их молекул ковалентной связью являются кислотными окис
лами. 

3. В молекулах окислов металлов химическая связь, а
вместе с тем и характер окиси изменяются в широком диа
пазоне: 

от типично ионной (или преимущественно ионной) в моле
кулах основных окислов (К2О, СаО, MgO и др.) с наинизшей· 
валентностью атомов Ме+ -М3+ до образования:

а) ковалентно-ионной связи в молекулах амфотерных 
окислов (Ве2Оз, А!203 и др.) с валентностью атомов металлов:. 
Ме2+-Ме4+;

б) типично ковалентной связи в молекулах кислотных 
окислов (V20s, W03, Мп2О1 и др.) с высшей валентностью ме
таллов Ме4+-Ме7+. 

4. Для окислов металлов с переменной валентностью (Cr,
Mn, Fe и др.) наинизшей ва.'!ентности атомов соответствует·
основной, средней-амфотерный, высшей-кислотный характер •. 
например: 

2+ 
CrO 

основной окисел амфотерный окисел 

6+ 
СrОз 

кислотный окисел 

5. Природа химической связи ориентировочно может быть.
установлена, руководствуясь таблицей электроотрицательно
стей элементов (см. таблицу 4). 

6. Отмеченным выше закономерностям изменения харак
тера окислов подчиняются и соответствующие им основания'" 
амфотерные гидроокиси и кислоты. 

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 2 

1. Физико-механические свойства окислов: механическая
прочность, термическая устойчивость, электропроводность в 
твердом либо растворенном в воде состоянии и др., - опре-
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Таблица '2 
Зависимость физико-механических своilств окислов от строения кристаллов и природы связи 

4 1 
1 

�-··---...... .-..--..-------------...... 



деляются типом связи атомов или ионов в кристаллической 
решетке. 

2. Чаще всего тип связи между структурными частицами
кристаллической решетки (см. графы 2, 3 и 5 в таблице)
представляет из себя обычные ионные и ковалентные хими
ческие связи. Это объясняется отсутствием в их составе мо
лекул как самостоятельных частиц. Заряженные атомы ме
таллов (неметаллов), правильно чередуясь с атомами кисло
рода, образуют кристалл, представляющий одну гигантскую 
l\!Олекулу. 

Только кристаллическая решетка окислов некоторых не
металлов (С02, S02 и др.) в твердом состоянии содержит в 
качестве структурных частиц нейтральные - полярные или 
неполярные мо.11екулы. Связь между ними обусловливается 
проявлением слабых межмолекулярных сил (сил Ван-дер
Ваальса). Связь внутри самих молекул (СО2, S02 и др.) 
реализуется прочными ковалентными связями. 

3. Кислотные окислы типа кремневого ангидрида обра
зуют пространственную структуру и могут быть причислены 
к неорганическим полимерам ( Si02) н· Этим объясняются вы
сокие характеристики физико-механических свойств кварца 
и других видоизменениЦ кремниевого ангидрида: практиче
ская нерастворимость в воде, высокая температура плавле
ния (для кварца t пл. = 1725°), твердость по шкале Мооса
равна 7. 

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 3 

1. Периодическому закону, отражающему изменения и
повторяемость свойств элементов с возрастанием заряда ядра
атомов, подчиняются и сложные вещества соединения
элементов. 

Знание закономерностей, выражаемых периодической си
стемой элементов, позволяет предвидеть в основных чертах 
химические свойства соответствующих окислов. 

2. В главных подгруппах с увеличением порядкового но
мера элемента происходит усиление основного характера 
окисл"ов, например, в начале 2А подгруппы стоит элемент Ве,
,образующий амфотерный окисел ВеО, а в конце элемент Ra, 
которому отвечает щелочной окисел RaO. 

3. В периодах с увеличением порядкового номера эле
мента происходит ослабление основного хараК1:ера окислов 
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Табли ца 3 

Изменения основных, кислотных и амфотерных свойств высших окислов, 
образованных элементами главных подгрупп 

П ери оды подгр у ппы �л е м е нтов 
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металлов и постепенное усиление кислотных свойств окислов 
неметаллов. 

Так, для элементов 3-го периода окись натрия Na20 яв-
ляется типично щелочной, окись алюминия - амфотерной, а 
окислы фосфора P20s, серы SОз, хлора Cl207 - ангидридами 
соответствующих кислот. 

Таблиц а 4 
Ряд электроотрицательностей для атомов (ионов) некоторых элементов 

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 4 

1. Понятие электроотрицательности (ЭО) вводится в хи
мию для оценки характера связи в молекуле. 

2. Электроотрицательность есть мера относительного при
'fяжения атомом электронной пары в ковалентной связи. За 
единицу принимается электроотрицательность атомов (ионов) 
пития Li = 1,0. Наибольшей ЭО обладают атомы неметаллов
фтора, кислорода и хлора (F - 4,0, О - 3,5, Cl -- 3,0); а 
наименьшей - атомы щелочных и щелочноземельных метал
лов (К - 0,8, Cs - 0,7, Ва - 0,9). 

3. В периодах таблицы МендеJ1еева с увеличением поряд
кового номера элементов ЭО атомов возрастает, а в главных 
подгруппах при переходе сверху вниз - уменьшается. 
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Следовательно, в главных подгруппах, чем правее (ближе 
к концу периода) и выше (ближе к началу группм�:) располо
жен элемент, тем ЭО его атомов больше. 

4. Химическая связь, возникающая при взаимодействии
типичного металла с неметаллом (галогены, кислород), бу
дет наиболее полярной, т. е. преимущественно ионной, так 
как атомы неметаллов сильнее притягивают связующие элек
троны. В случае равенства значений ЭО или небольшого раз
.Личия между ними в образующихся молекулах химическая 
связь будет типично атомной (N2, 02, Н2, NO и др.).

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 5 

1. Характерным свойством окислов элементов с перемен
ной валентностью является способность вступать в реакции 
окисления-восстановления. 

Для определения роли окисла (окислитель, восстанови
тель) и предсказания в каждом конкретном случае взаимо
действия состава конечных продуктов реакции необходимо 
знать наиболее типичную валентность элемента, которую он 
проявляет в зависимости от условий среды. 

2. Местонахождение элемента в той или иной группе таб
лицы периодической системы Менделеева указывает на выс
шую характеристичную валентность элемента в его соедине
ниях (Mn=7+, Cr=6+, РЬ=4+ и т. п.). Однако далеко не 
во всех случаях высшая валентность является одновременно 
и наиболее устойчивой. 

3. В рассматриваемой таблице приводятся данные о наи
более устойчивой валентности элементов, проявляемой ими 
в кислородных соединениях при следующих условиях окру
жающей среды: наличие кислорода воздуха, нейтральная вод
ная среда (влага), температура ±ЗО0С. 

4. Окислы с более высокими значениями валентности эле
ментов, чем указанные в таблице, проявляют свойства окис� 
лителей, например, окись никеля Ni20з, двуокись свинца РЬО2,
ангидриды Cr03, Mn207, Cl207, Bi20s и др.

-Восстановителями соответственно выступают закиси меди 
Cu20, железа FeO, хрома CrO, окись олова SnO, двуокиси
молибдена и вольфрама МоО2, W02 и др.

Свойства· сильных восстановителей могут проявить также 
окислы неметаллов с более низкими значениями валентности, 
чем указано в таблице, например, СО, Р2Оз, S02 и др. 
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Таблиц а 5 

Характерная (устойчивая) валентность для наиболее распространенных элементов 

Группы элементов 

Пери- 1 IIIB од IA IB ПА пв ША 1 IVB IVA 1 VB VA 1 vrв VIA 1 VIIB VIIA 1 VIIIB VIIIA 

н+ 1 1 Не0 

2 Li+ Ве2+ 1 oz- 1 F- Neo 

3 Na+ Mgz+ 1 АР+ 1 SiH 1 sв+ 1 С\- Ar0 

4 к:+ Са2+ Sc3+ TiH ys+ Cr3+ Mn4+ Fe3+ 
Coz+ 

Cuz+ Znz+ Ga3+ GeH As5+ Se6+ Вг Ni2+ К:rо 

Rb+ Sr2+ уз+ Zr4-'- NЬs+ Мо0+ - -
5 Pd-0 Хе0 

Ago Cdz+ Inз+ Sn4+ Sb5+ Тев+ 1-

6 Cs+ ва2+ La3+ HfH Та5+ wo+ Re1+ -
lr0 

Au0 Hgz+ т�з+ рьz+ Bi3+ РоН - Pt0 Rn° 

7 j Ra2+ 1 лез+ J- 1- 1- /-



КАРТЫ-ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

Классификация неорганических веществ, 
состав окислов и их названия (номенклатура) 

К а р т  а 1/1 
;J. Контрольные вопросы 

1. Какие соединения элементов с кислородом относятся к перекисям 
(пероксидам)? 

А : Ti02 В : Mn02 С : СаО2 D : Ag202 

2. Какие нз
.сндами)? 

перечисленных окислов называются трехокисями (трнок-

А: Сr2Оз В :  SеОз D: МоОз 

3. Какие называются двуокисями (диоксидами)? 

А : К2О2 В : S02 С : РЬ О2 D : ВаО2 

.4 Какие из приведенных окислов азота Являются несолеобразующнмн? 

А : N20 В : NO С : N02 D : N20s 

.'5. Какое нз приведенных соединений кальция называется карбидом? 

А: СаС2 В: СаСО3 С :  Ca(CN)2 D: СазN2 

'2. Вопросы и упражнения (для письменного ответа) 

1. Чем отличаются перекиси по составу от окислов? Существуют ли
1о1ежду ними различия в химических свойствах? 

2. Какие окислы называются ангидридами кислот? Приведите кон
· кретные примеры. 

3. Что такое закиси? Напишите молекулярные формулы и приведите 
,·графическое изображение закисей меди, железа и перекисей калия и бария. 

СОСТАВЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ФОРМУЛ ОКИСЛОВ 
ИЗ ДАННЫХ О ЧИСЛЕННОМ ЗНАЧЕНИИ 
ВАЛЕНТНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ 

К а р т а  1/2 

"1. l(онтрольное задание 

Руководствуясь местонахождением элементов в таблице Менделеева 
и значениями наиболее характерных (устойчивых) валентностей для них 
(см. таблицу 5), составьте молекулярные формулы следующих окислов: 

1. Лития LixOy 
А-1: 1 

·2. Вольфрама W хОу 
А-1 :3 

В-1 :2 

В-1 :2 

С-2: 1 

С-1 : 1 ·D-2:1 



3. Хрома Crx07 
А-1: 1 В-1 :2 С-2: 1 D-2:3 

4. Олова SnxOy 
А-1:1 В-1 :2 С-2:3 D-1 :3 

i. Рения Rex07 
А-1: 3 В-2: 7 С-1: 1 D-1 :2 

П р и м е ч а н и  е: критерием правильности составления. формул слу
жит указание наипростейшего соотношения индексов (атомных множи
телей) х: у в молекуле соответствующего окисла. 

11. Вопросы и упражнения (для письменного ответа) 

1. Поясните ход ваших рассуждений при составлении формул окислов. 
2. Укажите, к какой группе окислов по химической классификации 

QТНОСИТСЯ каждый из окислов. 
3. Дайте графическое изображение всех формул окислов. 

КЛАССИФИКАЦИЯ Н ЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕННА. 
СОСТАВЛЕНИЕ МОЛЕК.УЛЯРНЫХ ФОРМУЛ ВЕЩЕСТВ 

К:а р т а  1/3 

3 а д  а н  и е 1. В приводимой ниже таблице, в верхней горизонтальной 
строке, записаны знаки металлов с высшей положительной валентностью, 
а по вертикали - знаки неметаллов, имеющих отрицательную валент
иость. Требуется написать формулы соединений хлоридов, оксидов, суль
фидов, нитридов и карбидов в соответствующую графу и в том порядке, 
в каком это указано в таблиц�. 



Вопросы для самоконтроля 

К:акие из соотношений индексов в формулах рассматриваемых сое-
динений соответствуют 

1. нитриду алюминия AlxNy 
А-1: 1 В-3:2 С-1 :3 D-4:3 

2. нитриду магния MgxNy 
А-1: 1 В-2:1 С-3:2 D-1 :4 

3. карбиду алюминия AlxCy 
А-1 :8 В-1 :4 С-2:5 D-4:3 

4. оксиду ванадия V хОу 
А-3:2 В-2:5 С-4:3 D-2: 1 

5. сульфиду осмия Os"S7 
А-3:2 В-2:5 С-1 :4 D- 1: 1 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛЕНТНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ В ИХ 
l(ИСЛОРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ 

I< а р т  а 2/1

1. Контрольное задание
Определить величину и знак валентности атомов мышьяка As, тел

. лура Те, марганца Mn, бора В и хлора CI в следующих солях: 

1. АзАsО4 
А:+3 В:+5 С:+4 D:+6 

2. Ag5Te05
А:+3 В:+4 С:+б D:+5 

3. KMnO. 
А:+7 В:+5 С:+б D: +4 

4. Na2B401 
А:+3 В:+4 С:+2 D: +5 

5. Ca(OCl)2,
А:-1 В:+3 C:+l 

2. Вопросы и упражнения (для письменного ответа)

1. По вычисленным валентностям составьте формулы ангидридов кис
лот. 

2. Используя найденные формулы ангидридов, определите состав со
етветствующих кислот. 

· 
3. В целях самоконтроля сопоставьте формулы кислотных остатков с 

теми, которые входят в состав исходных солей (для 1,3 и 5 пп. задания). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛЕНТНОСТИ ЭЛЕМЕНТА ИЗ 
МОЛЕКУЛЯРНЫХ ФОРМУЛ КИСЛОТ И СОСТАВЛЕНИЕ 
ФОРМУЛ АНГИДРИДОВ КИСЛОТ 

К а р т  а 2/2 

3 а д  а н  и е 1. Определите валентность центрального атома Э в кис
.1отах, состав которых выражен следующими общими формулами: НЭО2, 
НЭОз, Н2Э Оз, Н2ЭО4, Н2Э2О1, НзЭОз, НзЭ О4, Н4Э2О1. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какова 

lll)'ЛOЙ НЭО4? 
валентность центрального атома в КИСJIОТЗХ с общей фор· 

А:+7 В:+4 С: +5 D:+б 
2. С общей формулой НзЭОз? 

А:+7 В:+4 С :+5 D:+З 
3. С общей формулой Н2Э207? 

А:+З В:+б С : +5 D:+4 
4. С общей формулой НзЭО4?

А:+4 В:+5 С:+б D:+1 
5. С общей формулой Н4Э207? 

А:+2 В: +3 С:+5 D:+б 

, 



3 а д  а н  и е 2. Составьте формулы ангидридов кислот, указанных в 
задании 1, используЯ данные о валентности центрального атома. 

3 а д  а н  и е 3. Разместите молекулярные формулы рассматриваемых 
выше кислот и формулы их ангидридов по графам в приведенной: ниже 
таблице в соответствии с валентностью центрального атома. 

• 

J 



ХИМИЧЕСКИЕ СВОИСТВА ОКИСЛОВ 

К а р т  а 3/1 

1. Контрольные вопросы

1. I\ какой группе окислов следует отнести РЬО, ZnO, ВеО? 
А : к основным В : к кислотным С : к амфотерным 
А : к несолеобразующим 

2. В каком ряду окислы металлов расположены в соответствии с уси
мнием их основных свойств? 

А : ZnO, MgO, СаО, ВаО В : ВаО, СаО, MgO, ZnO 
С : MgO, СаО, ZnO, ВаО 

3. Могут ли при сгорании на воздухе простых веществ образоваться 
�кислы: 

A:S02 В:Аu2Оз C: NO D:CO 

4. Какие окислы при взаимодействии с водой полностью или частично 
растворяются в ней, образуя электролит - щелочь? 

A:FeO B:MgO C:Na20 D:BaO 

5. Могут ли вступать в реакцию друг с другом следующие окислы? 
А : ZnO + N а20 В : А\203 + Са О С : MgO + Са О 

2. Вопросы и. упражнения (для самоконтроля)

1. Ответы на 4 и 5 вопросы поясните составлением уравнений реакций. 
2. Перечислите основные признаки, характерные для окислов с кис

лотными свойс�вами. Ответ мотивируйте написанием уравнений реакций. 

К а рт а 3/2

1. Контрольные вопросы

1. К аки е из приведенных высших окислов металлов относятся к кис-
JЮТНЫМ? 

А: V205 В: Аl2Оз С: РЬО2 D: СrОз 

2. Какие окислы 
• Са(ОН)2? 

способны реагировать с растворами щелочей NaOH 

A:FeO В: Р2О5 С:РЬО D:MgO 
3. Можно ли для осушки газа S02 применять следующие вещества? 

А: NaOH В : Р�О5 С : H2S04 D : СаО 
концентр. 

4. Какие окислы образуются непосредственно при реакциях в ,резуль
тате малой устойчивости оснований? 

А: HgO из Нg(ОН)2 
С : Ag20 из AgOH 

B:ZnO из Zn(OН)2 
D: MgO из Мg(ОН)2 

69 



5. В каком из приведенных окис,лов марганца основные свойства про
являются наиболее типично? 

А : MnO В : Mn203 С : Mn02 

2. Вопросы и упражнения (для самоконтроля)

1. Каким образом сказывается на изменение химических (кислотно
основных) свойств окислов металлов изменение их валентности от низших 
степеней окисления +2, +3 до высших +5, +6, + 7? · 

2. Поясните написанием уравнений реакций ответ на 3-й вопрос. 
3. Составьте примеры уравнений реакций обмена, в результате проте

кания которых образуются окислы вместо гидроокисей. (Пояснение 1С 
4 вопросу). 



Пр и ложе н и е 

Код правильных ответов карт контроля и самоконтроля 

к 



Образец заполнения опросного бланка 

ОПРОСНЫЙ БЛАНI( 

___ _ 

На обороте - письменные ответы. 

Условные обозначения (к опросному бланку): 

1. Правильные утвердительные выборочные ответы вводятся зна
ком �+:.>· 

2. В случае незнания вопроса рекомендуется делать прочерк «-1t. 
3. Обозначение правильно выбранных ответов при наложении ли

нейки на бланке производится кружками по месту основного или допол
нительного кода. 




