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Результаты международного исследования 
TIMSS-2011  
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Результаты международного исследования 
PISA-2101 
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ФГОС ООО 
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Стандарт основного общего образования 2004 года 
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Одинаковы ли физические свойства веществ?  
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Одинаковы ли физические свойства веществ? 
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Одинаковы ли физические свойства веществ?  
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Зачем нужен и как работает ареометр? 

9 



Какая часть пламени свечи самая горячая? 
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Как зажечь спиртовку? 
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Как разделить смесь железа и серы?  
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Одинаково ли строение веществ? 
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Что будет если мрамор положить в кислоту? 
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Чем физические явления отличаются от химических 
процессов? 
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Чем физические свойства отличаются от 
химических? 
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Почему изменилась масса свечи? 
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Как химическую энергию превратить в 
физическую? 
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Одинакова ли скорость испарения различных 
жидкостей? 
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Что показывает химический  знак и  химическая формула ? 



Что такое валентность?  



Чем вдыхаемый воздух отличается от 
выдыхаемого? 

N2 O2 Ar CO2 

Вдыхаемый 
воздух 

Выдыхаемый 
воздух 



Почему вода не заполнила весь сосуд? 



Почему вода не заполнила весь сосуд? 
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Что произойдет при нагревании медной проволоки 
в пламени горелки? 
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Что произойдёт при нагревании малахита? 
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Что будет если железный гвоздь опустить в 
раствор медного купороса? 
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Что будет, если в раствор перекиси водорода 
поместить немного оксида марганца (IV)? 
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Почему стакан стал легче? 
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Почему водород переливают таким 
«странным способом»? 
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Какие химические свойства проявляет  оксид кремния (IV)? 



Чем смесь веществ отличается от индивидуального вещества? 



Все ли оксиды одинаковы? 



Все ли оксиды металлов реагируют с водой?  



Как основные оксиды реагируют с 
кислотами? 
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Как металлы реагируют с кислотами? 



Как металлы взаимодействуют с кислотами? 
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Растворим ли водород в воде? 
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Как кислоты реагируют с щелочами? 



Как распознать соляную кислоту и её соли?  



Можно ли растворить нерастворимое 
основание? 



Что произойдет при нагревании гидроксида 
меди (II)? 

42 



Каков принцип работы сканирующего 
микроскопа? 
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Одинаковы ли физические свойства 
металлов? 
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Как определить кислотность раствора с помощью 
индикаторной бумаги?  
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Что произойдет при пропускании водорода 
над нагретым оксидом меди (II)? 
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Почему дымит соляная кислота? 
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Какую окраску имеют индикаторы в 
растворах воды, кислот, щелочей? 
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Зачем нужен и как устроен эксикатор?  
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Как устроен прибор для перегонки? 
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Изучение растворимости различных твердых  
веществ в воде? 
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Как изменяется растворимость твердых веществ и 
газов в воде в зависимости от температуры? 
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Как изменяется растворимость газов в 
зависимости от температуры?  
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Почему водорода образовалось вдвое 
больше? 
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Всегда ли протекают реакции ионного 
обмена? 
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Почему изменяются размеры атомов? 
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Кристаллическая решётка молекулярная или 
атомная? 
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Как очистить поваренную соль? 
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Какими свойствами обладает кислород? 
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Что произойдёт с яйцом? 
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Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарим за внимание! 

Ахметов Марат Анварович 
+7 (903) 338 10 57 
maratakm@ya.ru 


