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Задания к тексту 

Задание №1 

Сформулировать 5 вопросов-понятий по содержанию текста по 

теме «Количество вещества», пользуясь опорными 

конструкциями карточки №1  
 

Карточка № 1 (вопрос-понятие)  

1. Что называется…?  

2. Что считается…?  

3. Что понимается под…?  

4. Что представляет собой…?  

5. Что выражает…?  

6. Что является…?  

7. Что такое…?  

 

Задание №2 

Сравнить физические величины:  относительная молекулярная  

масса и молярная масса, пользуясь опорными конструкциями 

карточки №3 
 

Карточка № 3 (сравнение) 

1. По сравнению с …, …  

2. Так же, как и …, …  

3. Как …, так и …  

4. Сравнивая …, можно сказать, …  

5. Кроме …, ещё …  

6. Помимо …, …  

7. Больше, чем …, … (…больше, чем …)  

8. Не только …, а (но) и…  

9. Наряду с …, …  

10. Если …, то…  

11. В отличие от …, …  

Задание № 3 

Заполнить таблицу:  

Величина Основная 

единица 

измерения 

В 1000 раз 

больше 

В 1000 раз 

меньше 

Масса (m) 

 

г   

Количество 

вещества (n) 

 кмоль  

………………… 

(M) 

 

г/моль    

Число Авогадро   

(             ) 

6*1023 моль -1   

 

Задание № 4 

Используя формулы для вычислений, выполнить тестовые 

задания 

4.1. Масса азота количеством вещества 0,5 моль равна  

1) 56 г 

2) 28 г 

3) 14 г  

4) 7 г  

 

4.2. Количество вещества  воды массой 36 г равно 

1) 1 моль 

2) 2 моль 

3) 3 моль 

4) 4 моль 

 

Ответ: 1.             2.  



Задание № 5 

Установить соответствие между обозначением, названием и 

единицей измерения физической величины 

Обозначение 

физической величины  

Название физической 

величины 

Единица измерения  

1. N А. молярная масса  I. моль-1 

 

2. M В. постоянная 

Авогадро  

II. г/моль  

3. NA С. количество 

вещества  

III. число частиц  

Ответ: 

1 2 3 

   

   

 

Задание № 6 

Сравнить число атомов в указанных количествах веществ, 

поставив знаки «больше», «меньше» или «равно»  вместо 

многоточия. 

1 Число атомов, 

содержащихся в  2 

моль натрия   

 

………… 

число атомов, 

содержащихся в 

2 моль гелия  

2 Число атомов, 

содержащихся в  2  

моль кислорода  

 

……………. 

число атомов, 

содержащихся в 

3 моль водорода  

3 Число атомов, 

содержащихся в 1 

моль цинка  

 

………… 

число атомов, 

содержащихся в 

0.5 моль железа  

 

 

Задание № 7 

Решить задачи 

7.1. Задача: Маша 

очень любит сладости. Помогите Маше рассчитать массу сахара 

(С12Н22О11) в леденце, если количество вещества сахара равно 

0,5 моль.  Приведите формулу для вычислений, рассчитайте 

молярную массу сахара, рассчитайте массу сахара  

7.2. Задача: Золотая монетка 

утенка весит 19,7 граммов. Он хочет знать,  какому количеству 

вещества соответствует эта масса. Приведите формулу для 

вычислений, рассчитайте количество вещества золотой монетки. 

 



 7.3. Пятачок и Винни - Пух 

собрались искупаться. И вдруг Пятачка осенила мысль. В 

баллоне находиться воздух. Ему захотелось узнать, сколько 

молекул воздуха они несут с собой. Количество вещества воздуха 

равно 35 моль. Ребята, помогите Пятачку. Приведите формулу 

для вычислений, рассчитайте, сколько молекул воздуха 

содержится в баллоне.  

7.4. Задача: Каково количество 

углерода, содержащегося в самом крупном в мире алмазе 

(аллотропное видоизменение углерода C) Куллинан в 3106 

карата, если 1 карат – 0,2 грамма? 

 

 7.5. Задача: Сколько стоит один моль 

поваренной соли (хлорида натрия), если 1 килограмм 

поваренной соли (хлорида натрия) стоит 8 рублей.  

 

Задание №8 

 Для приготовления 50 

граммов физиологического раствора необходимо взять 0,0077 

молей хлорида натрия. Необходимо произвести вычисления и 

взвесить на электронных весах необходимую массу хлорида 

натрия. 

 

 

 

 



Критерии оценивания каждого задания 

№1 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  баллы  

за каждый правильный вопрос  1 балл  

правильный ответ должен содержать элементы  

1. Что называется…    количеством вещества?  

2. Что считается…   единицей измерения количества 

вещества?  

3. Что понимается под…      числом Авогадро?  

4. Что представляет собой…  моль?  

5. Что выражает…      ?  

6. Что является…?  

7. Что такое…   молярная масса?  

  

максимальный балл  5 

 

№2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  баллы  

за каждый правильный вопрос  1 балл  

элементы: 

сходство:  

одинаковое численное значение  

отличия: 

единица измерения 

условное обозначение  

 

максимальный балл 3 

 

 

 

 

№3 

Величина Основная единица 

измерения 

В 1000 раз больше В 1000 раз 

меньше 

Масса (m) 

 

г кг мг 

Количество 

вещества (n) 

моль кмоль ммоль 

………………… 

(M) 

г/моль  кг/кмоль мг/ммоль 

Число Авогадро   

(         ) 

6,02*1023 

моль -1 

6*1026моль-1 6*1020 моль-1 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  баллы  

таблица заполнена правильно 2 балл  

в заполнении таблицы допущена 1 ошибка 1 балл  

в заполнении таблицы допущено более 2  ошибок 0 баллов 

максимальный балл  2 балла  

 

№4 

4.1. 3 1 балл 

4.2. 2 1 балл 

 

№5 

1 2 3 

С А В 

III II I 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  баллы  

таблица заполнена правильно 2 балл  



в заполнении таблицы допущена 1 ошибка 1 балл  

в заполнении таблицы допущено более 2  ошибок 0 баллов 

максимальный балл  2 балла  

 

№6 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  баллы  

за каждый правильный ответ 1 балл  

элементы: 

1. = 

2. меньше 

3. больше 

 

максимальный балл 3 балла  

 

№7 

7.1. Чтобы найти массу сахара в  леденце нужно число молей  

сахара умножить на молярную массу сахара  

1. m= М*n 

2. М (С12Н22О11) = 180 г/моль 

3. m (С12Н22О11) = 180 г/моль * 0,5 моль = 90 г  

Ответ m (С12Н22О11) = 90 г 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  баллы  

за каждый правильный ответ 1 балл  

правильно даны ответы по трем пунктам 3 балла  

правильно даны ответы по двум любым пунктам  2 балла  

правильно дан ответ только по одному пункту  1 балл  

ответ неправильный  0 баллов  

максимальный балл 3 балла  

 

7.2. Чтобы найти количество вещества нужно массу вещества 

поделить на молярную массу вещества  

1. n=m/M 

2. M (Au)= 197 г/моль 

3. n (Au) = 19,7 г/197 г/моль = 0,1 моль  

Ответ: n (Au) = 0,1 моль 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию  баллы  

правильно даны ответы по трем пунктам 3 балла  
правильно даны ответы по двум любым пунктам  2 балла  
правильно дан ответ только по одному пункту  1балл  
ответ неправильный  0 баллов  

максимальный балл 3 балла  

 

7.3. Чтобы найти число молекул нужно постоянную Авогадро 

умножить на число молей  

1. N=NA*n 

2. N (воздуха) = 6, 02*1023 моль -1*35 моль = 210 *1023 молекул  

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию  баллы  

правильно даны ответы по двум любым пунктам  2 балла  
правильно дан ответ только по одному пункту  1балл  
ответ неправильный  0 баллов  

максимальный балл  2 балла  

 

7.4.  

1. Если 1 карат – 0,2 грамма,  

тогда  3106 карата – 621,2 г 

2. n=m/M 

3. n (С) = 621,2 г/ 12 г/моль = 51,77 моль  

Ответ n (С)= 51,77 моль 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию  баллы  

правильно даны ответы по трем пунктам 3 балла  
правильно даны ответы по двум любым пунктам  2 балла  
правильно дан ответ только по одному пункту  1балл  
ответ неправильный  0 баллов  

максимальный балл 3балла  

 



7.5. В 1 килограмме 1000 граммов. Один моль хлорида натрия 

составляет 58,5 г.  

1000 г -----------8 рублей 

58,5 г  ……… х рублей  

Решаем пропорцию, получаем, что 1 моль хлорида натрия стоит 

0, 468 или почти 47 копеек.  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  баллы  

правильно указано, что 1 моль хлорида натрия  составляет 58,5г 1балл 

правильно составлена пропорция  1балл 
правильно произведены вычисления  1балл 

максимальный балл 3балла  

 

№8 

 

Чтобы отмерить на весах определённое количество вещества 

нужно произвести вычисления по формуле  m= М*n 

1. М (NaCl) = 23 +35,5 = 58,5 г/моль 

2.  m (NaCl)= 58,5 г/моль * 0,0077моль = 0,45г 

3. Взвешивание на весах  

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию  баллы  

правильно даны ответы по трем пунктам: (записаны формулы 

веществ, вычислена масса вещества, произведен правильный 

отбор при  взвешивании)  

3 балла 

правильно даны ответы по 2 любым пунктам  2 балла  
правильно дан ответ только по 1 пункту  1балл  

максимальный балл 3балла  

 

 

Система оценивания всей работы 

Максимальный балл - 34 

отметка  «2» «3» «4» «5» 

баллы  0-13 14-20 21-27 28-34 

 

 

 


