
класс Биология 

 

химия 

9а,9б Повторить конспект урока 

«нуклеиновые кислоты» 

 На РЭШ  

Биология. 9 класс 

Урок 6. ДНК — молекулы 

наследственности. РНК, структура и 

функции , выполнить контрольное 

задание В1 и В2 

 

Выполнить д/з, расположенное  ниже 

10а,10б, 

10в,10г 

§ 7, устно ответить на  вопросы после 

параграфа. §8, сообщение «открытие 

генома человека» 

 

На РЭШ  

Биология. 10 класс 

Урок 4. Цитология – наука о клетке. 

Клеточная теория. Немембранные 

органоиды клетки (просмотреть 

видеоурок и выполнить контрольное 

задание В1 и В2) 

 

Арены §7, упр 3-6 

На РЭШ  

Химия. 10 класс 

Урок 4. Арены (ароматические 

углеводороды), выполнить 

контрольное задание В2 

 

11а,11б, 

11в,11г 

Д/З §45-47 , читать  

 

на РЭШ  

Биология. 11 класс 

Урок 5. Формы естественного отбора 

в популяции (посмотреть видеоурок, 

выполнить контрольные задания В1 

и В2) 

 

Выполнить Урок-упражнение 

«Химическая связь» 

 

 

Д/з для 9 класса по химии 

1.  В  ядре  атома  химического  элемента  содержится  76  нейтронов,  что  на  24  единицы  

больше  числа  протонов.  Что  это  за  элемент? 

 

2.  Запишите  уравнения  реакций  между  следующими  веществами:  а)  бромом  и  серово-

дородом;  б)  углеродом  и  оксидом  цинка;  в)  кислородом  и  сульфидом  меди (II). 

 

3.  Используя  метод  электронного  баланса,  составьте  уравнения  реакций,  соответствующие  

следующим  превращениям: 

а)  NH3  +  02  →  N2  +  Н20 

б)  NaOH  +  Br2  →  NaBr  +  NaBr03  +  Н20 

в)  Na2S03  +  Cl2  +  Н20  →  Na2S04  +  HCI  

Определите  окислители  и  восстановители. 

 

4.  Какой  объём углекислого  газа  образуется  при  сжигании  800 л  метана СН4 (н.  у.),  

содержащего  5 %  примесей  (по  объёму)? 

 
 
 



Урок-упражнение «Химическая связь» 11кл 

 

1. Определите степень окисления йода в веществах, формулы которых:  

а) HI,              б) ZnI2,                  в) I2                 г) KIO3 

 

2. Изобразите электронную схему образования хлорида калия, сероводорода, молекулы хлора. 

Укажите вид химической связи и валентность каждого элемента в этих соединениях. 

 

3. Даны формулы веществ: N2, H2O, HCl, Cl2, CS2, NF3, O3 , SiH4, F2, PH3, O2 , SO2 .  

Выпишите формулы веществ с ковалентной полярной связью. Укажите в этих веществах 

наиболее электроотрицательный элемент. 

 

4. Изобразите структурные формулы и электронные схемы образования веществ: 

 а) бромоводорода              б) азота                                 в) воды 

 

5. Изобразите схемы превращения атомов в ионы:  

а) атом магния→  ион магния                                          б) атом брома →  ион брома 

 

6. В соединениях элементов 3-го периода периодической системы Менделеева с хлором с 

увеличением порядкового номера: 

А) ковалентная связь переходит в ионную 

Б) ковалентная неполярная переходит в ковалентную полярную связь 

В) ковалентная полярная переходит в ковалентную неполярную связь 

Г) ионная связь переходит в ковалентную полярную. 

 

7. Химическая связь в соединениях NaCl  и HCl отличается :  

А) числом валентных электронов у натрия и водорода 

Б) смещением электронной пары, образующей связь, к более электроотрицательному атому 

В) полным переходом электронов к более электроотрицательному атому 

Г) числом электронов каждого атома, участвующих в образовании связи. 

 

8. В молекуле сероводорода число общих электронных пар равно: 

А) 4                       Б)  3                           В) 2                      Г) 1 

 

9. Наиболее ярко выраженную ионную связь имеет соединение, формула которого: 

А) CaF2                               Б) CaBr2                                   В)NaF                           Г)NaBr 

 

10. В соединениях элементов 2-го периода периодической системы Менделеева с водородом с 

увеличением порядкового номера: 

А) ковалентная связь переходит в ионную 

Б) ковалентная неполярная переходит в ковалентную полярную связь 

В) ионная связь переходит в ковалентную полярную. 

Г)ковалентная полярная переходит в ковалентную неполярную связь 

 

11. В ряду химических элементов Br  →Cl→ F усиливается электроотрицательность, потому 

что: 

А) уменьшаются заряды ядер атомов и атомные радиусы 

Б) во внешнем электронном слое находится одинаковое число электронов 

В) увеличиваются заряды ядер атомов и атомные радиусы 

Г) усиливаются металлические свойства. 

 

 


