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Дорогие ребята! 

Вы начали изучать одну из самых интересных наук – химию. Вместе 
с биологией и физикой, химия принадлежит к числу естественных наук, 
которые изучают природу. Окружающий нас мир постоянно изменяется, 
каждую секунду происходит множество химических реакций. Некоторые 
химические превращения можно наблюдать непосредственно, другие 
протекают незаметно для нас. Для того, чтобы познать сущность 
происходящих процессов и научиться ими управлять, человеку и нужна 
химия. 

Химия - наука, которая позволит, если вы того пожелаете найти 
ответы на многие вопросы, например: «Что будет, если к чему-нибудь 
прилить что-то, потом досыпать еще чего-нибудь, перемешать и 
поджечь?»  Если вы сейчас приложите усилия к изучению основ химии, 
дальнейшее ее освоение будет для вас не только легким, но и 
увлекательным делом. Ведь химия логичная наука, в которой каждое 
последующее теоретическое утверждение легко выводится путем 
рассуждений из предыдущего. 

С помощью рабочей тетради вы сумеете качественно и увлекательно 
подготовиться к урокам. Желаем вам успехов!  
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7. Твердое вещество серого цвета с металлическим блеском, тепло- и 

электропроводник, температура плавления 1539⁰С. Что это за вещество? Приведите 

примеры его использования в нашей жизни. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

  

8. Твердое вещество, единичные кристаллики  бесцветные, хорошо растворимое в 

воде, температура плавления примерно 160⁰С. Вещество является важным пищевым 

продуктом, относится к углеводам, которые считаются ценными питательными 

веществами, обеспечивающими организм необходимой энергией. Что это за 

вещество? Какое свойство еще вы можете назвать у этого 

вещества?_____________________________________________________________________________________________

___________ 

  

9. В промышленности используют для производства извести, цемента, соды, стекла. 

Применяют как наполнитель для резины, пластмасс, бумаги. В сельском хозяйстве 

идёт для известкования почв и подкормки животных, в парфюмерии - для 

приготовления зубных паст и порошков, применяется в качестве дешёвого материала 

для грунтовки, побелки, покраски стен домов, для защиты стволов деревьев от 

солнечных ожогов. Что это за вещество? Опишите физические  свойства этого 

вещества. _____________________________________________________________________________________ 
  

10. Одно из основных агрегатных состояний вещества наряду с газом и твердым .От 

газа отличается тем, что сохраняет свой объем, а от твердого тела тем, что не 

сохраняет форму. Что это за состояние? Приведите примеры веществ в этом 

состоянии. 

________________________________________________________________________________________________________ 
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