
Обобщающий урок по химии 
в 8 классе по теме 

 “Основные классы неорганических веществ” 
 

1. В какой из строк перечислены формулы только основных оксидов: 
А)  K2O, NO2, HgO 
Б)  HgO, CuO, Na2O 
В)  CO2, SiO2, SO3 

 

2. В какой из строк перечислены формулы только кислот: 
А)  H2SO4, HNO2, H2CO3 
Б)  HgSO4, CuO, NaOH 
В)  CO2, H2SO3, NaCl 
 
3. В каких емкостях, изображённых на рисунке, содержатся соли: 

 

 

 

 

              1                      2                       3                      4                       5 

4. Составить формулы следующих оснований: 
1. Гидроксид калия  _________________________________________________   
2. Гидроксид меди (II)________________________________________________ 
3. Гидроксид натрия_________________________________________________ 
4. Гидроксид железа (III)______________________________________________ 
5. Гидроксид магния_________________________________________________ 
 
5. Разные металлы в присутствии кислоты ведут себя неодинаково.  
Одни металлы реагируют быстро, другие – медленнее. Некоторые металлы 
не реагируют с металлами вообще. То есть металлы имеют разную 
реакционную способность. 
Расставьте следующие металлы в порядке возрастания их реакционной 
активности: 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 

YY H2SO4 MgSO4 NaCl NaOH MgO 



6. Допишите уравнения осуществимых реакций: 
CO2 + HNO3 →_______________________________________________________ 
Fe2O3 + HCl → _______________________________________________________ 
KOH + SO3 →________________________________________________________ 
Ba(OH)2 + K2SO4 →___________________________________________________ 
SO3 + Fe2O3 →_______________________________________________________ 
HCl + Li2CO3 →_______________________________________________________ 
H2SO4 + Zn →________________________________________________________ 
KOH + AlCl3 →_______________________________________________________ 
KCl + Na2SO4 →______________________________________________________ 

 

7. Осуществить цепочку превращений: 

Ca          CaO         Ca(OH)2         Ca3(PO4)2    

 
 

1. _________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________ 
 
8. Получение веществ: 
 
1.Составьте  уравнения трех химических реакций получения оксида бария: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2.Какими двумя способами можно получить сероводородную кислоту? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3. Составить пять уравнений реакции получения сульфата меди (ll). 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4. Напишите два уравнения, в результате которых образуется гидроксид 
железа (lll). 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
9. Домашнее задание: подготовится к КР по теме «Основные классы 
неорганических соединений» 
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