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Раздел II. ХИМИЯ

Урок 1. Химические элементы и их символы

Названия и символы химических элементов

Символ Название
элемента

Чтение
символа

Символ Название
элемента

Чтение
символа

F
Вr
Сl
I
Na
К
Са
Аl
Mg
Мn
Zn

фтор
бром
хлор
йод
на=трий
ка=лий
ка=льций
алюми=ний
ма=гний
ма=рганец
цинк

[фтор]
[бром]
[хлор]
[йод]
[на=трий]
[ка =лий]
[ка =льций]
[алюми=ний]
[ма=гний]
[ма=рганец]
[цинк]

О
Н
С
N
Р
S
Fe
Сu
Ag
Аu
Hg

кислоро=д
водоро=д
углеро=д
азо=т
фо=сфор
се=ра
желе=зо
медь
серебро=
зо=лото
ртуть

[о]
[аш]
[цэ]
[эн]
[пэ]
[эс]
[фе=ррум]
[ку =прум]
[арге=нтум]
[а=урум]
[гидра =ргирум]

Задание 1. Прочитайте названия химических элементов и их символов в таблице 
«Названия и символы химических элементов». Обратите внимание, что в левой 
части таблицы название элемента и чтение символа совпадают, а справа — не 
совпадают.

Задание 2. Прочитайте названия химических элементов по ритмическим моделям.

фтор
бром
хлор
йод
медь
ртуть

на=трий
ка=лий
ка=льций
ма=гний
се=ра
фо=сфор

азо=т
свине=ц

водоро =д
углеро=д
кислоро=д
серебро=

зо=лото
ма =рганец

Задание 3. Составьте предложения по образцу1.

О б р а з е ц: Na. Как называ=ется э=тот элеме=нт? — Это на=трий.
Fe, Сu, О, Н, Hg, S, Mn, Mg, N, К, Са, С, Ag, Аu, I, Cl, Zn, Pb, F, P, Br, Al

Задание 4. Составьте предложения по образцу, используя карточки с символами 
из задания 3.

О б р а з е ц: Си=мвол азо=та — N [эн].

Задание 5. Слушайте преподавателя и пишите символы элементов. Прочитайте 
свою запись вслух.

Кислоро =д, водоро =д, фтор, бром, углеро =д, желе =зо, се =ра, свине =ц, ма =гний, 
ма=рганец, цинк, азо=т, фо=сфор, ка=лий, ка=льций, на=трий, хлор, йод, алюми=ний, 
медь, серебро=, ртуть, зо=лото.

СЛОВАРЬ УРОКА

элеме=нт
хими=ческий элеме =нт

си=мвол называ=ться как

Урок 2. Вещества и их формулы

а=том/моле=кула/фо=рмула чего= + Род. п.

водЫ=
кислоро=дА
окси=дА ци=нкА
се =рнОЙ кислотЫ=
углеки=слОГО га=зА

Задание 1. Читайте слова и словосочетания вслух.

1) а=том, а=том азо=та, а=том ци=нка, а=том бро=ма
2) моле=кула, моле=кула вещества=, моле=кула се=ры, моле=кула рту=ти, моле=кула 

бро=ма
3) си=мвол, си=мвол элеме =нта, си=мвол азо=та, си=мвол се =ры, си=мвол хло=ра
4) фо =рмула, фо =рмула моле =кулы, фо =рмула вещества =, фо =рмула моле =кулы 

азо=та
1 Для выполне=ния зада=ний 3 и 4 рекоменду=ется подгото=вить ка=рточки с си=мволами 
хими=ческих элеме=нтов.
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Задание 2. Используя названия элементов, образуйте словосочетания по образцу.

О б р а з е ц: Br — а=том бро=ма
1) Cl, Zn, F, Р, Н, С, О
2) К, Na, Са, Al, Mg
3) Pb, Мn
4) S, Сu, Hg
5) Ag, Fe, Аu

Задание 3. Прочитайте формулы химических веществ и их названия.

1) О2 — кислоро=д, H2 — водоро =д, N2 — азо=т
2) CO2 — углеки=слый газ, CaCO3 — мел, H2O — вода =
3) NaCl — хлори=д на=трия, AlCl3 — хлори=д алюми=ния, CuCl2 — хлори=д ме=ди
4) ZnO — окси=д ци=нка, CuO — окси=д ме=ди, HgO — окси=д рту=ти, CaO — ок-

си=д ка=льция, Al2O3 — окси =д алюми=ния
5) HNO3 — азо=тная кислота=, H2SO4 — се=рная кислота=, H3PO4 — фо=сфорная 

кислота=, HCl — соля=ная кислота=

Задание 4. Прочитайте формулы. Скажите, какие вещества они обозначают.

О б р а з е ц: Н2О (аш-два-о) — фо=рмула воды=.
1) ZnO, HgO, MgO
2) NaCl, AlCL3, CuCl2, CaCO3
3) HNO3, H3PO4, H2SO4, HCl

Задание 5. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

Си =мволы  обознача =ют хими =ческие элеме =нты. Наприме =р, N — си =мвол 
азо=та, Н — си=мвол водоро=да.
Фо =рмулы обознача =ют моле =кулы вещества =. Наприме =р, Н2 (аш-два) — 

фо =рмула моле =кулы водоро =да, N2 (эн-два) — фо =рмула моле =кулы азо =та. Н2О 
(аш-два-о) — фо=рмула моле=кулы воды=.
Фо=рмула пока=зывает, каки =е элеме=нты и ско=лько а=томов элеме=нта соде=р-

жится в моле=куле вещества=.

1. Что обознача =ют си=мволы?
2. Каки=е си=мволы элеме=нтов вы зна =ете?
3. Что обознача =ют фо=рмулы?
4. Каки=е фо =рмулы веще=ств вы зна=ете?
5. Что пока =зывает фо=рмула вещества=?

где (в чём) соде=ржится что (Им. п.)

В э =той ле =ксико-граммати =ческой констру =кции обра =тный поря =док слов. 
Например: В моле=куле воды= соде=ржатся а=томы водоро=да и кислоро=да.

Задание 6. Закончите предложения.

1) В моле =куле азо=та соде=ржатся а=томы … . 2) В моле=куле окси=да свинца= со-
де=ржатся а=томы … . 3) В моле =куле се =рной кислоты= … . 4) В моле =куле фо=сфор-
ной кислоты= … . 5) В моле=куле соля=ной кислоты= … . 6) В моле=куле углеки=слого 
га=за … . 7) В моле =куле хлори=да ме=ди … .

Задание 7. Ответьте на вопрос: какие элементы содержатся в молекуле данного 
вещества?

О б р а з е ц: Каки=е элеме =нты соде=ржатся в моле =куле воды= (Н2О)? —
 В моле =куле воды= соде=ржатся водоро=д (Н2) и кислоро=д (О).
MgO, HNO3, NACl, AlCl3, CuCl2, СО2, Н3РО4

Задание 8. Ответьте на вопросы. При ответе на каждый вопрос приведите не-
сколько примеров.

1) В како=м веществе= соде=ржится кислоро=д? 2) В како=м веществе= соде=ржится 
водоро=д? 3) В како=м веществе= соде=ржится хлор?

1 (оди=н) а=том
2, 3, 4 (два, три, четы=ре) а=томА
5, 6, …(пять, шесть…) а=томОВ

Задание 9. Ответьте на вопросы по образцу.

О б р а з е ц: Ско=лько а=томов кислоро=да соде=ржится в моле=куле окси=да ци=н-
ка (ZnO)? — В моле =куле окси=да ци=нка соде=ржится оди=н а=том 
кислоро=да.

1) Ско =лько а =томов рту =ти соде =ржится в моле =куле окси =да рту =ти (HgO)? 
2) Ско =лько а =томов кислоро =да соде =ржится в моле =куле окси =да алюми =ния 
(Аl2О3)? 3) Ско =лько а =томов водоро =да соде =ржится в моле =куле азо =тной кис-
лоты = (HNO3)? 4) Ско =лько а =томов кислоро =да соде =ржится в моле =куле фо =с-
форной кислоты = (Н3РО4)? 5) Ско=лько а=томов хло=ра соде=ржится в моле =куле 
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хлори=да алюми=ния (АlСl3)? 6) Ско=лько а=томов се=ры соде=ржится в моле=куле 
се =рной кислоты= (H2SO4)? 7) Ско =лько а=томов кислоро=да соде=ржится в моле=-
куле углеки=слого га =за (СО2)?

СЛОВАРЬ УРОКА

а=том
моле=кула

вещество=
фо=рмула

содержа=ться в чём

Урок З. Состав вещества. Простые и сложные вещества

Задание 1. Прочитайте словосочетания вслух.

просто=е вещество= сло=жное вещество=
просты=е вещества= сло=жные вещества=
моле=кула просто=го вещества= моле=кула сло=жного вещества=

Задание 2. Составьте предложения по образцу.

О б р а з е ц: 1) Кислоро =д — э=то просто=е вещество=.
 2) Вода = — э=то сло=жное вещество=.
N2, H2, Zn, Fe, Cl2, Na, Cu
СаО, СuО, Аl2О3, H2SO4, HNO3, CaCO3, NACl

что состои=т из чего=
Н а п р и м е р: Моле=кула воды = состои=т из а=томов водоро =да и кислоро=да.

Задание 3. Скажите, из атомов каких элементов состоят молекулы данных ве-
ществ?

О б р а з е ц: HNO3 — моле=кула азо =тной кислоты= состои=т из а=томов водоро =-
да, азо =та и кислоро =да.

Н2О, N2; NaCl, CO2; HCl, H2SO4; MgO, CuCl2

Задание 4. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.

Хи=мия изуча=ет соста=в веще=ств. Мно=гие вещества= состоя=т из моле =кул. Мо-
ле =кулы состоя=т из а=томов1.
Просты =е веществ =а состоя =т из а =томов одного = элеме =нта. Наприме =р, водо-

ро =д — э =то просто=е вещество =. Моле =кула водоро =да состои =т из а=томов одного = 
элеме =нта — водоро=да (Н2).
Моле =кулы сло =жного вещества = состоя =т из а =томов ра =зных элеме =нтов. На-

приме=р, мел (СаСО3) — сло=жное вещество=. Моле =кула ме=ла состои=т из а=томов 
ка=льция, углеро=да и кислоро=да.

1. Что изуча=ет хи=мия?
2. Из чего = состоя=т мно=гие вещества=?
3. Из чего = состоя=т моле =кулы?
4. Из чего = состоя=т моле =кулы просто=го вещества=?
5. Како=е вещество= водоро=д?
6. Почему= водоро=д — э=то просто=е вещество=?
7. Из чего = состоя=т моле =кулы сло=жного вещества=?
8. Како=е вещество= мел?
9. Почему= мел — э=то сло=жное вещество=?
 10. Каки=е просты=е вещества= вы зна=ете?
 11. Каки =е сло=жные вещества= вы зна=ете?

Задание 5. Запишите ответы на вопросы 1, 4, 7.

моле=кула чего= состои=т из

одного= а=томА
двух
трёх
четырёх

а=томОВ

Задание 6. Закончите предложения по образцу.

О б р а з е ц: Моле =кула водоро=да состои=т из … . —
 Моле =кула водоро=да (Н2) состои=т из двух а=томов водоро=да.
1) Моле=кула озо=на состои=т из … . 2) Моле=кула окси=да ка=льция состои=т из … . 

3) Моле =кула окси =да ме =ди состои =т из … . 4) Моле =кула хлори =да алюми =ния 
состои=т из … . 5) Моле=кула соля =ной кислоты= состои=т из … . 6) Моле =кула се =р-
ной кислоты= состои=т из … . 7) Моле =кула ме=ла состои=т из … .
1 Мно=гие вещества= состоя=т из отде=льных а=томов и други=х части=ц.
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Префикс
глаголов Значение и вопрос Пример

ВЫ- движе=ние изнутри=
(из чего =?) 

Выходи =ть, вылета =ть, вы-
ключа=ть

В- движе=ние внутрь
(куда=, во что?) 

Входи =ть, влета =ть, вклю-
ча =ть

ПРИ- движе=ние к пове=рхности
(к чему=?)

Приближа =ться, присоеди-
ня=ться, притя=гивать, при-
ложи=ть, притя=гивать

ОТ- движе=ние от пове=рхности
(от то=чки отсчёта) (от чего =?)

Отделя=ться, отрыва =ться

РАЗ- движе=ние в ра=зные сто =роны
разделе=ние на ча=сти
(на что?)

Разлета =ться, разлага =ть-
ся, распада =ться, распреде-
ля =ться, сложи =ть, разло-
жи=ть

С-
СО-

движе=ние к це=нтру
соедине=ние
(с чем?)

Соединя=ться, ста=лкиваться

ВЫта=лкивать Ста=лкиваться ОТта =лкивать РАСта =лкивать

Пре=фиксы глаго =лов, не изменя=я основно=го значе=ния глаго=ла, придаю=т 
ему= дополни=тельное значе=ние.

Задание 25. Прочитайте предложения. Обратите внимание на выделенные гла-
голы.

1) Си =ла Архиме =да выта =лкивает те =ло из воды =. 2) Ша =рики, дви =гаясь на-
встре =чу друг дру =гу, ста =лкиваются и по =сле столкнове =ния дви =жутся в противо-
поло =жные сто =роны. 3) При ходьбе = челове =к отта =лкивается от земли = нога =ми. 
4) Раке =та преодолева =ет притяже =ние Земли = и отрыва =ется от её пове =рхности. 
При горе =нии то =плива в раке =те га =зы вырыва =ются из отве =рстия в ко =рпусе раке =-

ты. 5) Азо =тная кислота = неусто =йчива: уже = под влия =нием све =та она = легко = распа-
да =ется: 4HNО3  4NО2  О2  2Н2О. 6) Пе =рекись водоро =да Н2О3 разлага =ется 
на во =ду и кислоро =д, выделя =я при э =том большо =е коли =чество теплоты =.

Задание 26. Прочитайте ряд однокоренных слов. Сравните их значения.

• сложи=ть, сложе=ние, слага=емые, сло=женный
• разложи=ть, разлага=ться, разложе=ние
• приложи=ть, прилага=ть, приложе=ние, то=чка приложе=ния
• отложи=ть, откл=адывать отре=зки, отложе=ния
• положи=ть, положе=ние
• бро=сить, вы=бросить, отбро=сить, разброса=ть

Задание 27. Прочитайте данные ниже тексты. Обратите внимание на выделенные 
слова.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ
Рассмо=трим приме=р взаимоде=йствия тел. Допу=стим, мы име=ем моде=ль ору=-

дия. Вода = в проби =рке нагрева =ется. Образу =ются пары =. Си =ла давле =ния паро =в 
выта=лкивает про=бку. Про=бка вылета=ет из проби=рки и дви=жется в одну= сто=ро-
ну, а теле =жка дви=жется в противополо=жную. Си=лы, де=йствующие на про=бку и 
теле=жку, равны= по величине=, противополо=жны по направле=нию и прило=жены 
к ра=зным тела =м, согла=сно тре=тьему зако=ну Нью=тона.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОЛЕКУЛ
Ме=жду моле =кулами существу =ют одновре=менно си=лы притяже=ния и си=лы 

отта=лкивания. При ма=лых расстоя=ниях ме=жду моле=кулами преоблада=ют си=лы 
отта=лкивания. По ме=ре увеличе=ния расстоя=ния ме=жду моле =кулами как си=лы 
притяже=ния, так и си=лы отта=лкивания убыва=ют, причём си =лы отта=лкивания 
убыва=ют быстре =е. Поэ=тому при не =котором значе=нии расстоя=ния си=лы притя-
же=ния и си=лы отта=лкивания ме=жду моле =кулами взаи=мно уравнове=шиваются.


