
1. Когда возникла атомно-молекулярное учение?  

2. Когда была создана первая химическая лаборатория в Ташкенте?  

3. Когда  были открыты Туркестанский университет и химический факультет 

в Ташкенте?  

4. Ученые, которые играют важную роль в развитии науки и 

промышленности Республики Узбекистан и в мировом признании.  

5. Ученые, которые играют важную роль в направлении преподавания химии 

6. Кто является основателем восточногоАристотелизма?  

7. Ученый,  который был  в Академии Мамуна?  

8. Найдите название постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 6 апреля 2017 года № 187?  

9. Основная цель компетентостного  подхода в образовнии?  

10. Что такое компетенция?  

11. Что такое компетентность?  

12.Компетентностный подход в обучении  

13. Коммуникативная компетентность –  

14. Информационная компетенция  

15.Математическая грамотность, осведомленность о новостях науки и 

техники, умение пользоваться ими  

16. Компетенция самосовершенствования  

17. Как называется уровень A1 в общесреднем образовании?  

18. Каков стандартный уровень для выпускников специализированных 

средних школ с углубленным изучением химии?  

19. Определите предметные компетенции.   

20. Что входит в учебно-методические комплексы?  

21. Что такое урок?  

22. Виды урока  

23. Мотивация это-  

24. Одно из основных требований к уроку:  

25. Что является целью программмы PISA (Programme for International Student 

Assessment)   

26. Какие современные инновационные идеи выполняет PISA?  

27. Каковы типы школьного образования в Германии?  

28. Какие методы обучения могут быть использованы для повышения 

эффективности модульного обучения?  

29. Откуда возник 4-ступенчатый метод обучения?  

30.Названия  ступеней4-ступенчатого метода обучения  

31.Кому присуждается    Нобелевская премия?  

32. Что изобрелНобель в 1868 году?  

33. Лауреаты Нобелевской премии по химии  2017 года? 

34. Кто ввел термин «нанотехнология»?  

35. Индукция-  



36. Дедукция-  

37. Кем было разработано  идеи и принципы проблемного образования?  

38. Для нейтрализации смеси муравьиной и уксусной кислот массой 8,3 г 

потребовался раствор NaOH с массовой долей 15% массой 40 г. Определить 

массовую долю уксусной кислоты в смеси.  

39. При сгорании 2,3 г вещества образовалось 4,4 г углекислого газа и 2,7 г 

воды. Установить формулу вещества.   

40. Вычислите, сколько граммов уксусного альдегида получится, при окисле-

нии 100 г 40%-ного водного раствора этилового спирта, если выход реакции 

составляет 75%?  

41. При сжигании в избытке кислорода 0,22 г пропана, получено 0,66 г 

углекислого газа и 0,36 г воды. Определите состав газа.  

42. Вычислите массу цинка, вступившего в реакцию с избытком  раствора 

серной кислоты, если выделилось 67,2 л водорода (при н.у.).  

43. Вычислите массу алюминия, которую нужно растворить в соляной кислоте, 

чтобы получить водород объемом 2,24 л (н.у.).  

44. Вычислить массу алюминия, который содержится в 1 тонне руды с 

массовой долей оксида алюминия 90%.  

45. Чему равна масса сульфата натрия в растворе, если для реакции 

нейтрализации использовали 8 г 10%-ного раствора гидроксида натрия?  

46. Группа веществ, реагирующая с аммиачным раствором Ag2O  

47. Сколько монохлорпроизводных образуется при хлорировании смеси 

изомерных бутанов на свету?   

48. Какова среда раствора, если рН < 7?  
 

49. Сколько π- и σ- связей содержит молекула пентадиена-1,3?  

  
 

50.Какие из следующих солей не подвергаются гидролизу?  
 

51.Реакция Вьюрца  

52. Реакция  

53.Реакция Коновалова  

54. Масло голландских химиков   

55. Метод «Проект»  

56. Интерактивные методы  

57. Графические органайзеры  

58. Ледокол  

59. Основная задача практического кейса  

60. Практическая работа  

61. Лабораторная работа  



62. Типы органических химических реакций  

63. Текущий контроль  

64. Промежуточной контроль  

65. Виды тестов по форме проведения  

66. Тесты-  

66. Внеурочная работа  

67. Для полного взаимодействия некоторого количества смеси этилена и 

бутина-2 с бромом израсходовано 96 г брома. При полном сгорании такого 

же количества смеси углеводородов образовалось 18 г воды. Найдите 

объемные доли вещества в смеси. 

68. Массовые внеклассные работы  

69. Экскурсия –  

70. В какое время проводится Международная Менделеевская олимпиада 

школьников по химии?  

71. Где прошла 52-я Международная Менделеевская олимпиада школьников 

по химии?  

72. Одно из основных в Узбекистане производителей минеральных 

удобрений  

73. Экотоксиканты (полютанты)  

74. Урок-  

75. Какая должна быть цель урока? 

76. Образовательная цель  

77. Воспитательная цель  

78. Развивающая цель  

79. Виды  

80. Части урока   

81.Какая педагогическая технология основывается на изучении учебного 

материала, разделяя его на  законченные по смыслы   части?  

82. Что является основным средством обучения, а также основным 

источником знаний на уроке? 

83. Что в переводе означает «инновация»? 

83. К какой группе методов относятся  мозговой штурм, проблемный 

рассказ?  

84. Какой метод позволяет сравнение, анализ изучаемого объекта, явления? 

85. Возможность успешного выполнения действий на основе 

приобретенных знаний, решение поставленных задач в соответствии с 

заданными условиями - это … . 

86. Способность человека продуктивно, с должной полнотой и в 

соответствующее время выполнять работу в новых условиях - это …  



87. Как называется педагогическая технология, направленная на развитие 

личности, способностей ученика, с учетом его индивидуальных 

способностей? 

88. Определите углубленный начальный уровень изучения химии 

89. Определите базовый уровень изучения химии 

90. Укажите на свойство обобщающих занятий. 

91. Что такое PISA? 

92. Что такое TIMSS? 

93. Что такое PURLS? 

94. Что такое TALIS? 

95. Сколько мл 5%-ного раствора брома в тетра хлорметане ( плотность 1,6 

г/мл) может полностью прореагировать с 5,4 г смеси бутина-1, бутадиена-1,3, 

бутина-2? 

96. Аллотропия обусловлена 

97. Составьте уравнение реакции взаимодействия цинка с азотной кислотой, 

если один из продуктов реакции – нитрат аммония. Укажите сумму 

коэффициентов в уравнении 

98. При прокаливании 1,56 г смеси карбоната цинка с оксидом цинка 

получили 1,34 г оксида цинка. Укажите массовую долю карбоната цинка в 

первоначальной смеси (в %). 

99. Какая связь возникает между атомами химических эелентов с 

порядковыми номерами 8 и 16? 

100. Для веществ с металлической кристаллической решеткой 

нехарактерным свойством является: 

 

 

 
 


