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Урок в 9 классе  

" Щелочные металлы, или самые , самые, самые..." 

Цели урока: 

Воспитывающая: создать условия для воспитания активности и самостоятельности при 

изучении данной темы, а также умения работать в группе, умения слушать своих 

одноклассников. 

Развивающая: развивать умение работать в атмосфере поиска, творчества, дать каждому 

учащемуся возможность достичь успеха; умение давать самооценку деятельности на 

уроке;  

Обучающая: организовать деятельность учащихся на усвоение: 

знаний: об элементах I А группы; взаимосвязи между строением и свойствами 

щелочных металлов, их  применением;  нахождение в природе;  

 

умений:  записывать уравнения химических реакций, характеризующих 

химические свойства щелочных металлов и их соединений в ионном и 

окислительно-восстановительном виде;  закрепить понятие активности металлов; 

 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Форма организации деятельности учащихся: групповая. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, вещества, инструкционная карта,ПК, 

ТСО. 

 
 В связи с поставленными целями выбираются методы обучения: 

                              

Общий метод 

(частично-поисковый) 

                  Частный метод  

     (словесно-наглядно-практический) 

 

 

 

  Конкретный метод 

  (самостоятельный поиск информации) 

 

 

Методические приёмы 

(создание проблемной ситуации) 

 

 



 

Этапы урока Основные 

дидактические  

задачи 

Формы 

организации 

деятельност

и учащихся 

Методы 

обучения и 

приемы 

обучения 

Средства 

обучения   

Примерн

ое время 

1.Организаци

онный 

Психологически

й настрой 

учащихся  на 

урок 

Фронтальная Словесный  1 мин. 

2. 

Актуализация 

Организовать 

повторение 

основных 

понятий, 

которые 

потребуются на 

данном уроке 

Индивидуаль

ная 

Частично-

поисковый 

Листы с 

дифференцированн

ыми заданиями, 

ММ проектор 

5 мин. 

3. 

Целеполагани

е 

Определение 

темы урока,цели 

урока и 

доведения её до 

сознания 

учащихся  

Фронтальная Словесно-

наглядный 

Доска 2 мин. 

4. Изучение 

нового 

материала 

Организовать 

деятельность 

учащихся на 

усвоение новых 

знаний и 

способов 

деятельности 

Групповая Частично-

поисковый 

(словесно-

наглядно-

практическ

ий) 

Инструкционная 

карта, , 

информация по 

ЩМ, тетрадь. 

25мин 

5. 

Самоконтроль 

и 

взаимоконтро

ль 

Выявление 

качества знаний, 

установление 

причин 

недостатков, 

обеспечение 

способностей к 

оценочным 

действиям 

Групповая 

(работа в 

парах) 

Словесно-

наглядно-

практическ

ий 

Карточки с   

Заданиями, 

кодоскоп 

7 мин 

6. Подведение 

итогов 

Проверка 

степени 

усвоения 

знаний, 

выявление 

недостатков в их 

усвоении  

Фронтальная Словесно-

наглядный; 

поощрение 

лучших 

учеников 

Оценочный лист 3 мин 

7. Домашнее 

задание 

Обеспечение 

понимания цели, 

содержания и 

способов 

выполнения 

заданий 

Фронтальная Словесно-

наглядный 

Учебник, доска 2 мин 



 

 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Оргмомент. Приветственное слово учителя. 

Здравствуйте, ребята 9А! Садитесь. Урок у нас отличаться от других будет тем, что у нас 

гости, это не должно нас смущать, мы работаем активно , дружно и качественно. У нас все 

получится. Начинаем. 

II. Актуализация знаний. 

Изучение нового материала пройдёт в форме самостоятельной индивидуальной и 

групповой работы с последующим представлением и обсуждением 

Послушайте задачу: 

№1. Определите одновалентный элемент, если молекулярная масса его оксида равна 

186 (Na). 

№2. Определите элемент, если число его электронов больше на 7, чем у Магния, а его 

относительная атомная масса в 3 раза больше, чем порядковый номер Алюминия 
(К). 

Какие элементы лишние в ряду: Li,Na,O,Cs,K,Fr,Rb,Аl?( кислород- неметалл, 

алюминий  не относится к элементам I A группы).  

К какому природному семейству относят элементы ? ( Это элементы IA группы). Что 

мы о них знаем? ( У них на внешнем энергетическом уровне 1 электрон, они 

восстановители, самые мягкие металлы, легкие)Как они называются?(Щелочные 

металлы) Кто знает, почему? 

Учащиеся выполняют стартовое задание 

- Знаем мы немало, но не все! Круг наших знаний необходимо расширить. Как вы 

думаете, чем мы сегодня будем заниматься? 

- Изучать щелочные металлы 

-Как назовем наш урок? " Щелочные металлы" 

Определите цель сегодняшнего урока. 

- Что мы хотели бы узнать об этих металлах? 

Учащиеся ставят вопросы об истории открытия ЩМ, физических свойствах, 

нахождении в природе, биологической роли ЩМ, химических свойствах и способах 

получения. 

 



 План: 

 Как их открыли? Что они собой представляют?  

1. Физические свойства . История открытия. 

-Как ведут себя щелочные металлы по отношению к другим веществам, как простым , так 

и сложным, поможет изучение химических свойств. 

2. Химические свойства. 

- Где мы можем их встретить? Где человек их использует? 

3. Нахождение в природе, важные соединения. Применение. 

- Значение щелочных металлов для живых организмов.  

4. Медико- биологическое значение щелочных металлов. 

Внесу интригу . Добавлю к названию урока следующее: 

5. Щелочные металлы, или самые, самые, самые... 

В чем они самые, кто  среди них самый-самый  выясним в ходе урока. Надеюсь, что в 

нашей работе нам поможет цитата Л.Н.Толстого: «Знание только тогда знание, когда оно 

приобретено усилиями своей мысли, а не одной памятью» .Так давайте приложим все 
усилия к приобретению новых знаний. 

Предлагаю в соответствием с планом урока разбиться на группы, которые будут 

заниматься изучением своих вопросов, далее обсудим изученный материал.  

III. Изучение нового материала. 

1. Каждая группа получает задания части одного общего материала. 

Класс делится на 5 групп. Учитель даёт задания группам по карточкам. 

 

Работа в группах: 

1-я группа. Физические свойства. История открытия. Шерендова Вика 

2-я группа. Химические свойства. Власенко Екатерина 

3-я группа. Нахождение в природе, важные соединения. Гуменникова Полина. 

4-я группа. Медико-биологическое значение щелочных металлов. Климанова Татьяна     

А соединить все воедино поможет нам в форме презентации 5-я  медиа-группа, ( во главе 

с Федуловой Елизаветой), которая в течение урока будет создавать продукт нашего труда- 

презентацию. 



Каждая группа имеет свой объем информации, которую необходимо обработать. Отчет 

готовит представитель группы. Время работы в группах 10 минут, время отчета 3-5 минут. 

Не забываем про самые -самые каждый в своей области. 

Работа в группах-10минут. 

Физминутка. 

2.Отчет групп. После отчета по медико-биологическому значению задается домашнее 

задание:С. 96,№5.  

IV. Закрепление изученного материала 

Давайте теперь с вами посмотрим как вы усвоили новый материал и выполним тест 

(Приложение1). Самопроверка. Выставление оценок. 

V. Рефлексия 

 Достигли ли мы поставленной цели на уроке? 

На столах у вас лежат листочки с анкетами , оцените свою работу на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция  для  группы №1.  История открытия щелочных металлов. 

Физические свойства щелочных металлов .               

 Цель: Выявить физические свойства щелочных металлов, узнать об истории 

открытия щелочных металлов.       

Порядок действий:                                                                                                                                                                 

1. Прочитайте тест в учебнике ( п.14, стр.86-87) и в информационных листах. 

Информационный  лист  

  Литий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Серебристо – белый металл, покрывающийся на воздухе тёмно- серым налетом. 

Самый лёгкий из всех известных металлов.  Легче воды почти в двое, что усложняет 

его хранение.  По этой причине приходится заполнять сосуд с литием доверху 

наполненным минеральным маслом. Литий был открыт в 1817 г. шведским химиком 

А. Арфедсоном при анализе минерала петалита. Металл назвали литием, что в 

переводе с греческого " литос" означает «камень». Впервые был получен Г.Дэви в 

1818 г.   

 Цезий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Цезий был первым элементом, открытым с помощью метода спектрального анализа. 

В 1860 г немецкие ученые Р.Бунзен и Г.Кирхгоф по синим линиям в спектре 

обнаружили в воде, взятой из минеральных источников в Баварии, новый 

химический элемент. Название элемента происходит от латинского слова «цезиус» - 

«голубой». 

  Натрий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

В 1807г. в Англии Г.Деви открыл натрий и калий: “натрун” - сода, “алкали” - 

щелочь. 

 Франций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Часто франций относят к синтезированным элементам, хотя первоначально он был 

обнаружен в природе (1939). Франций был открыт французской исследовательницей 

Маргаритой Перей, который она назвала в честь своей страны. 

Она доказала, что актиний в редких случаях распадается, испуская альфа-частицу. 

Продуктом альфа-распада актиния и оказался франций.                                                                                                      

Все его изотопы неустойчивы, период полураспада наиболее устойчивого из них равен 21, 

8 мин. Это один из редчайших элементов. В поверхностном слое земной коры толщиной 

1,6 км содержится около 24,5 г франция. Ничтожные количества франция содержатся в 

урановых рудах.  

Рубидий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Рубидий был открыт по характерным линиям в длинноволновой области спектра в 

1861 г. немецкими учеными Р.Бунзеном и Г.Кирхгофом. Цвет этих линий определил 

и название элемента: в переводе с латыни «рубидис» - «темно-красный». В 1863 г. 

Бунзен получил рубидий в чистом виде.                                                                                                                                                                  



 Все щелочные металлы обладают металлическим блеском, тепло- и 

электропроводностью, плавятся при низких температурах, легки и пластичны. Щелочные 

металлы легко режутся ножом. Все они (за исключением желтоватого цезия) серебристо-

белые. Хранят их под слоем керосина или парафина, кроме лития ( он хранится в 

вазелине). Почему? 

 Li Na K Rb Cs Fr 

Плотность 

г/см
3 

0,534 0,968 0,8698 1,472 1,873 2,3-2,5 

Тплав.ºС 180,5 97,83 63,51 39,3 28,7 21 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Плотности ЩМ возрастают от лития к Францию, температуры плавления, наоборот, 

уменьшаются. Все ЩМ (кроме Li) плавятся ниже температуры кипения воды. 

2. Подготовьте устный отчёт об особенностях физических свойств щелочных 

металлов, отметив самый... 

3.Подготовьте устное сообщение об истории открытия щелочных металлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция  для  группы №2. Химические свойства щелочных металлов .               

 Цель: Выявить химические свойства щелочных металлов. 

Порядок действий:                                                                                                                                                                 

1. Прочитайте тест в учебнике (п.14, стр.87-89) и на информационном листе. 

Обратите особенное внимание на продукты взаимодействия щелочных 

металлов с кислородом (оксиды, пероксиды) 

2. Посмотрите видеофрагмент. На основании увиденного сделайте 

самостоятельно вывод о скорости взаимодействия щелочных металлов с водой. 

Объясните этот факт. 

3. Составьте уравнения реакций, подтверждающих химические свойства 

щелочных металлов. 

4. Выявите в соответствии с поставленной задачей урока "Самый...". 

Подготовьте краткий устный отчет по своей теме. 

Информационный лист. 

     Исходя из электронного строения атомов ЩМ можно предположить, что они являются 

очень сильными восстановителями, т.к. обладают большим атомным радиусом и содержат 

только 1 электрон на внешнем энергетическом уровне, который легко отдают при 

взаимодействии с другими соединениями.  

Как изменяются химические свойства ЩМ в подгруппе при увеличении порядкового 

номера элемента? 

     С увеличением № ЩМ увеличивается атомный радиус элементов, увеличивается число 

атомных слоев, следовательно, легкость отдачи электронов возрастает. Поэтому, 

восстановительные свойства ЩМ в подгруппе сверху вниз увеличиваются. Самый 

сильный восстановитель в ПСХЭ – Fr. 

     Как и все металлы, ЩМ взаимодействуют с неметаллами (кислородом, серой, хлором, 

водородом и другими), вытеснять из оксидов и солей менее активные металлы, вытеснять 

из кислот водород, взаимодействовать с водой. 

1) Взаимодействие ЩМ с кислородом. 

Через видео вам демонстрируется свежий блестящий срез ЩМ, быстро тускнеющий на 

свету. Объясняется это явление чрезвычайно высокой химической активностью  этих 

металлов, поэтому на воздухе ЩМ покрыты пленкой сложного состава (оксиды, 

пероксиды, гидроксиды, в случае лития еще и нитриды). Литий образует нормальный 

оксид при сгорании на воздухе, остальные щелочные металлы образуют пероксиды.( см. 

учебник) 

Li +  О2 =  

Na + О2 =  



Важно!!!    Оксид натрия все-таки   можно получить слабым нагреванием  в 

недостатке кислорода или нагреванием смеси пероксида с избытком металла: 

4Na +О2 = 2Na2О                                 Na2О2 + 2Na = 2Na2О            

2)Взаимодействие с другими окислителями – водородом, галогенами, серой:  

Na   +  Н2 =  

Na  +  Сl2 = Na + S =  

3) Взаимодействие с водой: 

Щелочные металлы бурно взаимодействуют с водой с образованием щелочи и 

выделением водорода. 

Na  +  Н2О =  

4) Взаимодействие натрия с концентрированной соляной кислотой: 

Na + НCl =  

5)Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 

Качественной реакцией на щелочные металлы является окрашивание пламени их 

катионами. Ион Li
+
 окрашивает пламя в карминно-красный цвет, ион Na

+
 - в желтый, К

+
 - 

в фиолетовый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция  для  группы №4. Медико- биологическое значение щелочных 

металлов.               

 Цель: проанализировать медико- биологическое значение щелочных металлов. 

Порядок действий:   

1. Прочитайте текст в учебнике( п. 14, стр.91-93) и в информационном листе.                                                                                                                                                               

Информационный лист. Медико- биологическле значение. 

 Среднее содержание лития в организме человека (мышечная, костная ткани, кровь) – 0,67 

мг. Максимальное количество лития найдено в мышцах человека. Биологическая роль 

лития как микроэлемента пока до конца не выяснена. Суточная потребность организма: 

0,1- 2 мг. Недостаток лития способствует развитию у человека маниакально-

депрессивных синдромов психических заболеваний. Приступы способен прекращать 

карбонат лития. Избыток проявляется в дрожании пальцев, нарушениях равновесия, 

сонливости, жажде, нарушении сердечного ритма. Литий содержится в свекле. 

Литий нашел применение и в медицине: карбонат лития и литиевая соль салициловой 

кислоты служат средством для растворения мочевой кислоты, выделяющейся при подагре 

и некоторых других болезнях. Так «безработный» в прошлом веке элемент в наши дни 

стал необходимым. Биологическая роль лития до конца не выяснена.                      

Цезий также содержится в человеческом организме, суточная потребность составляет 

0,004 – 0,03 мг. 

Натрий. Среднее содержание в организме человека – 100 г. Натрий активно участвует в 

обмене веществ в живых организмах. Из общего содержания в организме человека 44% 

натрия находится во внеклекточной жидкости, 9% - внутриклеточной. Остальное 

количество натрия находится в костной ткани, При увеличении количества натрия в 

организме усиливается выведение калия почками, т.е. наступает гипокалиемия.  

Содержится в эритроцитах крови, сыворотке, пищеварительных соках, играет важную 

роль в водно-солевом обмене и поддержании кислотно-щелочного равновесия. 

Присутствует натрий и в тканях растений. Однако роль этого элемента в жизни растений 

еще не изучена до конца. Натрий – основной внеклеточный ион. В организме человека 

находится натрий в виде его растворимых солей, главным образом: хлорид натрия – NaCl, 

ортофосфат натрия – Na3PO4, гидрокарбонат натрия – NaHCO3. Натрий поддерживает 

осмотическое давление крови, активизирует пищеварительные ферменты, суточная 

потребность составляет 1-2 г. Недостаток натрия приводит к понижению давления. 

Избыток приводит к перенасыщению тканей и сосудов избытком воды, что приводит к 

перегрузке всех органов, особенно почек. В результате возникают отеки ног и лица, 

страдает также сердце. Важнейшим соединением, содержащим натрий является NaCl/ 

Калий важен для всех живых организмов. Содержится в человеческом организме (140г). 

Суточная потребность организма: 1,4- 7,4 г. При недостатке этого элемента замедляется 

рост растений, желтеют листья, плоды становятся менее сладкими, семена теряют 

всхожесть. Калий используют обычно в форме солей.  



Чтобы изучить свойства франция, ученым приходилось работать с ничтожным 

количеством элемента. Это радиоактивный химический элемент, полученный 

искусственным путем. Имеются данные, что франций, способен избирательно 

накапливаться в опухолях на самых ранних стадиях их развития. Эти наблюдения могут 

оказаться полезными при диагностике онкологических заболеваний.                                                                                                                                                                                                               

Рубидий входит в состав некоторых болеутоляющих лекарственных средств.   Рубидий 

содержится в морских водорослях, чае, кофе, сахарном тростнике и табаке. Рубидий и 

цезий содержатся в малых количествах в некоторых литиевых минералах. Среднее 

содержание в организме человека – 680 мг. Суточная потребность организма: 1,5 – 6 мг. 

При поступлении с пищей оказывает успокаивающее, противовоспалительное, 

противоаллергическое  действие. Недостаток рубидия в организме может приводить к 

психическим заболеваниям. Но избыток его в организме более вреден,  чем недостаток.  

2. Подготовьте краткое сообщение по своему вопросу. 

3. Выявите металл в рубрике " Самый..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция  для  группы №3. Нахождение в природе, важные соединения.   

Цель: определить важнейшие соединения щелочных металлов, каково их 

нахождение в природе. 

Порядок действий:  

1. Изучите материал по учебнику ( п.14, стр.90-93) и информационному листу.  

Информационный лист. Нахождение в природе. Применение. 

1.1. Литий. 

Известно около 30 минералов лития, пять из них имеют промышленное значение. Следы 

лития можно обнаружить в воде многих минеральных источников, в почве, а также в золе 

некоторых растений, как, например, свеклы, табака, хмеля Долгое время и литий, и его 

соединения почти не находили практического применения. Лишь в XX в. их стали 

использовать в производстве аккумуляторов, в химической промышленности как 

катализаторы, в металлургии. Сплавы лития легки, прочны, пластичны. Но главная 

область применения лития сегодня – атомная техника.  

1.2. Цезий.   

 По распространению в земной коре цезий достаточно редкий элемент. Незначительное 

количество цезия есть в морской воде .Соединения цезия используют довольно широко в 

оптике, электротехнике, радиолокации, кинотехнике. Способность цезия отдавать 

электрон даже при незначительных воздействиях извне сделала этот металл незаменимым 

для изготовления фотоэлементов и фотомножителей. 

1.3.  Натрий. 

Натрий – самый распространенный в природе щелочной металл, один из самых 

распространенных в природе элементов – 2,5 % от массы земной коры. Натрий входит в 

состав гранитов, базальтов, полевых шпатов, множества минералов. Его содержание в 

морской воде составляет 1,06%. Запасы натрия практически не ограничены.   Натрий 

входит в состав многих лекарственных препаратов. В том числе таких,  как питьевая 

сода, норсульфазол. Многие антибиотики используются в медицинской практике главным 

образом в виде натриевых солей. Столь же разнообразно применение натрия и его 

соединений в промышленности. Жидкий натрий служит теплоносителем в атомных 

реакторах некоторых конструкций. Металлическим натрием восстанавливают из 

соединений такие ценные металлы, как цирконий тантал. Используется в качестве 

катализатора при синтезе каучука и в других органических синтезах.  

Калий. В земной коре содержится 2,5% калия по массе. Калийсодержащих минералов 

известно несколько сотен, среди них сильвин, карналлит, ортоклаз. Содержится в морской 

воде – 0,037%. Запасы огромны. 

Используется в качестве минеральных удобрений. Калийные удобрения – это природные 

или измененные в процессе химической обработки соли калия. Нитрат калия (калийная 

селитра) – двойное удобрение и окислитель, компонент дымного пороха; фторид калия 



важнейший металлургический флюс; перманганат калия (марганцовка) – окислитель и 

антисептик; хлорат калия (бертолетова соль) применяют в пиротехнике и производстве 

спичек; карбонат калия (поташ) необходим при варке стекла. Металлический калий 

употребляется как материал электродов в химических источниках тока, как 

восстановитель при получении некоторых металлов и как теплоноситель в атомных 

реакторах.   Основное применение  металлического калия- приготовление пероксида 

калия, служащей для регенерации кислорода в подводных лодках и др.                                                                   

Рубидий. В земной коре содержится до 2 % рубидия. Он не принадлежит к числу редких 

элементов, но очень рассеян и не образует собственных минералов. Как примесь он 

входит в минералы калия, цезия и лития. В морской воде до 5 % рубидия.   Рубидий – 

один из немногих химических элементов, ресурсы и возможности добычи которого 

больше, чем нынешние потребности в нем. Применяют его (только в виде соединений) 

весьма ограничено: как катализатор некоторых нефтехимических процессов и при 

получении стирола и бутадиена – исходных веществ, для получения синтетического 

каучука. 

2. Выделите важнейшие соединения, запишите их названия, укажите области их 

применения. 

NaOH – едкий натр, каустическая сода. Используют для очистки нефтепродуктов, 

производства бумаги, твердого  мыла, волокон, стекла. 

KOH –  едкое кали, используют для очистки нефтепродуктов, производства бумаги, 

жидкого  мыла, волокон, стекла, удобрений. 

Na2CO3*10H2O – кристаллическая сода, применяют в производстве стекла, бумаги, 

мыла. 

NaHCO3 – пищевая сода, применяют в пищевой промышленности, медицине. 

K2CO3 – поташ, используют для получения жидкого мыла, в с/х в качестве хорошего 

удобрения. В настоящее время – зарегистрирован как добавка к пище Е 501 (регулятор 

кислотности). 

Na2SO4*10H2O – глауберова соль используют в стекольном производстве, в стиральных 

порошках, зарегистрирован, как пищевая добавка Е 514 – регулятор кислотности. 

 КNO3- калийная селитра  – используют в пиротехнике как окислитель 

3. Определите в своей области исследования " Самый..." 

 

 

 

 

 

 

 



Задания на этапе самоконтроля и взаимоконтроля                                                                                                                          

   Тест. Щелочные металлы 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Наиболее ярко выраженные металлические 

свойства проявляет: 

  а) Mg б) K    в) Al г) Ca 

1. Атом какого элемента имеет 

электронную конфигурацию 

1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

1   
? 

а) К                б) Са               в) Ва               г) 

Na 

2. Щелочной металл натрий встречается в 

природе в виде: 

 а) оксида; 

 б) карбоната; 

 в) гидроксида; 

   г) хлорида. 

2. Натрий взаимодействует со следующей 

парой веществ: 

 а) медь, гидроксид калия; 

 б) соляная кислота, кальций; 

 в) натрий хлорид, серная кислота; 

 г) серная кислота, вода. 

3. Наиболее энергично взаимодействует с 

водой 

а) Al      б) Mg      в)Са       г) К 

3. Какой металл самый легкий? 

а) калий   б) олово   в) алюминий      г) 

медь 

 

4. Какие частицы находятся в узлах 

кристаллической решетки металлов?                                                                

а) катионы металлов                                                              

б) нейтральные атомы                                                            

в) катионы металлов и нейтральные атомы                         

г) анионы и катионы 

4. В какой группе ПС химических 

элементов находятся самые активные 

металлы? 

а)  VΙΙ группа, побочная подгруппа 

б)  Ι группа, главная подгруппа 

в)   ΙΙ группа, главная подгруппа 

г)  V группа, побочная подгруппа 

5. При взаимодействии с кислородом литий 

образует                                   а) LiO    б) Li2O    

в) LiO2      г) Li2O2    

5. При взаимодействии с кислородом 

натрий образует   а) NaO   б) Na2O  в) 

NaO2   г) Na2O2    

 

 

 

 

Ответы: Вариант 1: 1-б, 2-г, 3-г, 4-в, 5-б.  Вариант 2: 1-а, 2-г, 3-а, 4-б, 5-г 



 

 

 


