
Тема:   Основные классы неорганических соединений 

(Повторение) 

 

Основные классы неорганических соединений 

 

Оксиды            Основания            Кислоты          Соли 

               SO2, Na2O               KOH, Fe(OH)2         HCl, H2SO4      KCl, CaSO4 

Задание: Внимательно посмотрите, из скольки элементов состоят оксиды. Какой 

элемент всегда присутствует в оксидах? 

 

Определение: Оксиды, сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из 

которых кислород. 

Общая формула: ЭхОу 

Классификация оксидов. (разделение на группы по определенным признакам) 

Оксиды  

 

Основные     Кислотные               Амфотерные         Несолеобразующие 

Na2O     СаО      Mn2O7   SO2,             Al2O3,  ZnO, BeO          CO, NO,  N2O 

Основные оксиды –это оксиды металлов с валентностью I,  II 

Кислотные оксиды – это оксиды неметаллов и оксиды металлов с валентностью 

V-VII 

Амфотерные оксиды – это оксиды металлов, с валентностью III, ( но есть и с 

валентностью II)  их запомнить! 

Несолеобразующие – оксиды неметаллов с низкой валентностью. Их запомнить! 

 Прежде чем определять, какой это оксид, определите, в его состав входит металл 

или неметалл!!! 

 



Задание1: Из списка формул выбрать оксиды и определить, какой он. 

HF, ZnO, CO2, NaOH,  CaCO3, P2O5, Ba(OH)2, GrO3, CaO, H3PO4, KCl , HCl 

 

Основания – сложные вещества, состоящие из атомов металлов, связанных с 

одной или несколько гидроксильными группами ОН. 

Общая формула: Ме (ОН)n  n равна валентности металла. 

                            Основания 

 

Растворимые  (Щелочи)                     Нерастворимые 

КОН, Ba(OH)2                                          Cu(OH)2, Mg(OH)2 

(См. таблицу растворимости) 

В основаниях есть ОН! 

Задание 2: Из задания 1выписать основания, подчеркнуть щелочи. 

Кислоты – сложные вещества, состоящие из атомов водорода, способного 

замещаться на атомы металлов, и кислотного остатка. 

(Кислотные остатки можно посмотреть в таблице растворимости в 1 столбце) 

Общая формула:  Нn Ar    Ar – кислотный остаток,   n равна валентности кислотного 

остатка. 

Все кислоты начинаются с водорода! ( кроме H2O) 

Задание 3 Из задания 1 выписать формулы кислот и подписать их названия. 

 Соли – сложные вещества, состоящие из атомов металлов и кислотного остатка. 

Общая формула:  Мех Аry 

Чем отличаются соли от кислот? И что у них общего? 

Задание 4: Из задания 1 выписать формулы солей и подписать их названия. 

Выполненные задания прислать на WhatsApp . Выполнить в тетради, 

сфотографировать и прислать.  

89516084395 Ирина Александровна. 


