
Кейс №1:  Состав  солей. 

Задание №1:  

На дачном участке вы собрали хороший урожай овощей. Делая заготовки на 

зиму, вы решили засолить огурцы. Для этого вам нужно приготовить раствор для 

засолки. 

Рассчитайте массу соли и воды, которые потребуются для приготовления 500г 7% 

раствора поваренной соли. Напишите формулу поваренной соли. 

1._______________________ 

2.________________________ 

3.________________________ 

Запишите уравнение диссоциации и сформулируйте определение солей в 

свете ТЭД: 

Соли –это__________________________ 

Задание №2: Что вы можете отметить общее в составе всех солей? 

Задание №3: Выберите общую формулу солей: а)  НR,  б) RO,   в)   MeR 

 

 

 

 

 

Кейс №2: Классификация солей. 

Задание №1: Прочитайте параграф 41, стр. 222-223. Составьте схему 

классификации солей.  

Задание №2: Вам даны химические формулы солей, назовите вещества. 

Запишите примеры в схему.         NaHCO3   NaCI    MgOHCI 

 

 

 

 

 



Кейс №3: Химические свойства солей. 

Предположите, что произойдет с железным гвоздем, если его опустить в 

раствор сульфата меди (II)  и, наоборот если медную проволоку опустить в 

раствор сульфата железа(II)? 

Проведите эксперимент. 

Поместите в 1-ую пробирку железный гвоздь, во 2-ую пробирку медную 

проволоку. В 1-ую пробирку налейте 2 мл раствора сульфата меди (II), во 2-

ую пробирку раствор сульфата железа (II).  

Что вы наблюдаете в 1-ой пробирке и 2-ой пробирке. 

Почему во 2-ой пробирке изменений нет 

Объясните результаты эксперимента. 

1. Как взаимодействуют металлы с солями? 

2. Напишите уравнение реакции. 

Помощник. Габриелян О.С., Химия, 8 класс, ст.224. 

 

 

 

 

Кейс №4: Химические свойства солей. 

Предположите, что произойдет при сливании растворов медного купороса  и 

едкого натра, ? 

Проведите эксперимент. 

Слейте попарно растворы в 1 пробирку гидроксида натрия и сульфата меди 

(II). Что вы наблюдаете? 

Объясните результаты эксперимента. 

1. Между гидроксидами и солями происходят реакции обмена, т.к. ___ 

2. Напишите уравнение реакции в молекулярном и ионном виде. 

Помощник. Габриелян О.С., Химия, 8 класс, стр..216. 

 

 

 



Кейс №5: Химические свойства солей. 

Предположите, между каким растворами солей и кислотой пройдет реакция 

ионного обмена: сульфат натрия и соляная кислота, силикат натрия и соляная 

кислота? 

Проведите эксперимент.  

В 1-ую пробирку слейте растворы сульфата натрия и соляной кислоты, во 2-

ую пробирку растворы силиката натрия и соляной кислоты. 

Что вы наблюдаете в 1-ой и 2-ой пробирках? 

Почему в 1-ой пробирке нет изменений? 

Объясните результаты эксперимента. 

1. В каких случаях происходит реакция между солями и кислотами? 

2. Напишите уравнение реакции в молекулярном и ионном виде. 

 

Помощник. Габриелян О.С., Химия, 8 класс, ст.224.  

 

Кейс №6: Химические свойства солей. 

Предположите, пройдет ли реакция ионного обмена  при сливании растворов 

солей сульфата натрия и хлорида бария? 

Проведите эксперимент.  

В  пробирку слейте растворы сульфата натрия и хлорида бария. 

Что вы наблюдаете? 

Объясните результаты эксперимента. 

1. В каких случаях происходит реакция между солями? 

2. Напишите уравнение реакции в молекулярном и ионном виде. 

 

Помощник. Габриелян О.С., Химия, 8 класс, ст.224.  

 

 

 

 

 



Рабочий лист. 

Тема:  
Цель: Изучить классификацию и свойства солей. 

Кейс №1. Общая формула солей: 

 

Кейс №2.                                                Классификация солей. 

                                                   

              ______             ______            _______ 

 

 

 Кейс №3. Химические свойства.      

 Результаты экспериментов: 

№ эксперимента Уравнение реакций вывод 

1.Кейс №3.. Взаимодействие 

с металлами      

  

 

 

2.Кейс №4. Взаимодействие 

солей с солями 

  

 

 

3.Кейс №5. Взаимодействие 

солей с кислотами 

  

 

 

4.Кейс №6. Взаимодействие 

солей с солями 
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