Задания по химии для 8К класса на период 6.04-19.04.2020
Изучите предложенный материал и выполните задание №1

задание №1
Разделите вещества, формулы которых
BaSO4, CaО, BaS, SO2, Na2SO4, H2О, H2SO4, K2PO4, H2SO3, CuSO4, СO2, Al2О3,
на три равные группы. Назовите каждое вещество.
Группа 1:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________
Группа 2:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________
Группа 3: ______________________

Задания по химии для 9 К класса на период 6.04-19.04.2020
Изучите предложенный материал. Выполните задание 1 и 2
Тема 1. Жёсткость воды
Почему в дождевой воде мыло легко пенится?
Жёсткость воды — совокупность химических и физических свойств воды, связанных с
содержанием в ней растворённых солей щёлочноземельных металлов, главным
образом, кальция и магния.
Вода
с
большим
содержанием
таких
солей
называется жёсткой,
с
малым
содержанием — мягкой.
Различают временную
жёсткость, образованную гидрокарбонатами и постоянную жёсткость, вызванную
присутствием других солей. Временная жёсткость обусловлена присутствием в
воде гидрокарбонатов кальция и магния (Са(НСО3)2; Mg(НСО3)2). Постоянная
жесткость воды обусловлена присутствием в воде сульфатов, хлоридов Са и Mg
(CaSO4,CaCl2,MgSO4,MgCl2).
Жёсткая вода при умывании сушит кожу, в ней плохо образуется пена при
использовании мыла. Использование жёсткой воды вызывает появление осадка (накипи)
на стенках котлов, в трубах и т. п. В то же время, использование слишком мягкой воды
может приводить к коррозии труб, так как, в этом случае отсутствует кислотнощелочная буферность, которую обеспечивает гидрокарбонатная (временная) жёсткость.
Потребление жёсткой или мягкой воды обычно не является опасным для здоровья, хотя
есть данные о том, что высокая жёсткость способствует образованию мочевых камней, а
низкая — незначительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Жёсткость природных вод может варьироваться в довольно широких пределах и в течение
года непостоянна. Увеличивается жёсткость из-за испарения воды, уменьшается в сезон
дождей, а также в период таяния снега и льда.
1. Временная жесткость– если в ней присутствуют гидрокарбонаты кальция и магния.
Временной потому, что при нагревании гидрокарбонаты переходят в осадок СаСО 3 и
жесткость устраняется.
Временную жесткость можно устранить 2 способами:


Кипячением:



Действием соды или известкового молока:
Са(НСО3)2 + Са(ОН)2 = 2 СаСО3 +2Н2О

2. Постоянная жесткость– сульфаты, хлориды кальция и магния. При нагревании не
исчезает.


Для ее устранения добавляют соду.

Задание 1.Ответьте на вопросы
1. Каким образом в воду попадают соли кальция и магния?
2. Какая бывает жесткость воды?
3. Чем вредна жесткость воды для человека?

Тема 2. Железо
Одна легенда гласит: «Водяной царь сидит на троне, вокруг него танцуют русалки. Вдруг
забрасываются сети и русалки уплывают, а царя рыбаки вытаскивают на берег. Взмолился
царь, чтобы отпустили его обратно, за это он предложил выкуп: либо золота на 1 год, либо
серебра на 10 лет, либо железа на вечные времена».
- Ребята, как вы думаете, что выбрали рыбаки (местные жители)?
Местные жители без сожаления выбрали железо. А водяной, судья по всему, свое слово
сдержал: железные запасы до сих пор не иссякли.
Верите ли вы, что Железо - первый по распространённости элемент - металл в составе
земной коры.
Ответ: Железо (Fe) – 2-й элемент по распространённости в природе металл (после
алюминия (Al). В земной коре его массовая доля составляет 5,1%.
Верите ли вы, чтоВ Древнем Риме из железа делали обручальные кольца.
Ответ: Древние римляне первоначально предпочитали обручальные кольца из железа
и лишь во II веке до нашей эры стали делать их из золота. Они считали, что металл
в обручальном кольце отражает нерушимость брачных уз. В Древнем Риме такие
украшения носили только женщины.
Верите ли вы, что Ежегодно из-за коррозии теряется около 25% всего произведённого в
мире железа.
Ответ: Ежегодно из-за коррозии теряется около четверти всего произведенного в мире
железа. Появление ржавчины и разрушение металлов происходит под действием воды,
воздуха, и так же кислотных дождей
Верите ли вы, что Один немецкий студент подарил своей возлюбленной кольцо,
сделанное из железа его крови.
Ответ: В теле здорового человека постоянно присутствует 4-5 граммов железа. Впервые
железо в крови человека обнаружил в прошлом веке француз Мери. В истории медицины
известен такой печальный случай. Один молодой студент-химик решил подарить своей
возлюбленной кольцо, сделанное из железа собственной крови. Выпуская время от
времени кровь, он получал соединение, из которого химическим путем выделял железо.
Юноша погиб от наступившего малокровия. Он так и не собрал нужного количества
железа для изготовления кольца.
Верите ли вы, что Железо - пластичный металл.
Ответ: Железо высокой чистоты — это блестящий серебристо-серый, пластичный металл,
хорошо поддающийся различным способам механической обработки. резанию, ковке,
штамповке, прокатке.
Физические свойства.
Fe – серебристо-белый блестящий металл, tпл = 15390С, пластичный, куется,
прокатывается, штампуется, обладает способностью намагничиваться.
Соединения железа.
Fe3O4 (FeO ∙ Fe2O3) – магнитный железняк
Fe2O3 – красный железняк (гематит)
2Fe2O3 ∙ 3H2O – бурый железняк (лимонит)
FeS2 – серный колчедан (пирит)
Задание №2. Используя ваши знания и другие источники информации, перечислите
предметы, которыми вы пользуетесь, в состав которых входит железо

