
Повторение и обобщение знаний по темам «Кислород» и «Водород» 

 

1. Дайте определение понятий: а) оксиды, б) высшие оксиды 

2. Назовите оксиды: 

А) CaO, Fe3O4, PbO2, K2O, CrO3 

Б)  BeO, Ag2O, Cl2O3, As2O5, NO2 

3. Составьте формулы оксидов

А) Оксид углерода (II) 

     Оксид натрия 

     Оксид хлора (V) 

     Оксид бария 

     Оксид азота (III) 

Б) Оксид азота (II) 

    Оксид цинка 

    Оксид меди (I) 

    Оксид серы (VI) 

    Оксид фосфора (III) 

4. Составьте уравнения реакций горения веществ, назовите продукты реакций 

А) лития 

Б) железа 

В) серы 

Г) метана СН4 

Д) сероуглерода CS2 

Е) углерода 

Ж) алюминия 

И) фосфора 

К) пропана С3Н8 

Л) фосфина РН3

5. В двух сосудах находятся газы – кислород и водород. Как отличить один газ от 

другого? 

6. Составьте уравнения реакций получения кислорода из: 

А) бертолетовой соли 

Б) перекиси водорода 

в) перманганата калия 

г) оксида ртути (II) 

7. Как можно собрать кислород при получении его в лаборатории? На каких физических 

свойствах кислорода они основаны? 

8. Почему при получении кислорода из пероксида водорода к нему добавляют оксид 

марганца (IV)? 

9. Как получают кислород в промышленности? В чем принципиальное отличие 

лабораторных способов получения кислорода от промышленного? 

10. В каком из веществ – перманганате калия или бертолетовой соли массовая доля 

кислорода больше? 

11. Напишите формулы и названия не менее 5 веществ в состав которых входит а) 

кислород; б) водород 

12. Составьте уравнения реакций а) фотосинтеза; б) дыхания. Каково значение этих 

процессов в природе? 

13.  Зачем нужны зеленые насаждения и газоны в городах? 

14. Составьте уравнения реакций соляной и серной кислот с а) литием, магнием, 

алюминием; б) кальцием, калием, магнием. 

15. Как можно собрать водород при его получении в лаборатории? На каких физических 

свойствах водорода основаны эти способы?  

16. Составьте уравнения реакций взаимодействия водорода с: а) оксидом железа (III), 

хлором, кислородом; б) оксидом ртути (II), серой, бромом Br2. 

17. В каком из веществ: метане СН4 или пропане С3Н8 массовая доля водорода больше? 

18. Сколько граммов водорода можно получить при разложении 180 г воды? 

19. Сколько граммов кислорода можно получить при разложении 90 г воды? 

 


