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Познакомьтесь с представленным ниже текстом и заданиями к нему, 

предназначенными для учащихся 9 класса 

Текст для чтения 

Алюминий – третий по распространённости элемент земной коры. На 

основе алюминия производят относительно дешёвые сплавы, которые 

обладают высокой прочностью. Из этих сплавов изготавливают кастрюли, 

сковороды, противни, половники и прочую домашнюю утварь. Алюминиевая 

посуда отлично проводит тепло, очень быстро нагревается, при этом легко 

чистится. На алюминиевой фольге запекают мясо в духовке и выпекают 

пироги; в алюминиевую фольгу упакованы масла и маргарины, сыры, шоколад 

и конфеты. Металлический алюминий устойчив к коррозии, так как при 

взаимодействии с кислородом воздуха на его поверхности образуется тонкий 

слой оксида алюминия (Al2O3), который имеет большую прочность. 

 Наиболее распространённые природные соединения алюминия – его оксид 

и гидроксид. Эти соединения обладают амфотерными свойствами, то есть 

могут проявлять как оснόвные, так и кислотные свойства в зависимости от 

характера вещества, которое с ними вступает в реакцию. Благодаря 

способности нейтрализовать кислоту гидроксид алюминия (Al(OH)3) 

используется в медицине при изготовлении лекарств от язвы желудка и 

изжоги. В лаборатории гидроксид алюминия можно получить при действии 

щелочей (без избытка) на растворы солей алюминия.  
(По материалам ВПР по химии) 

Задание  Правильный ответ Группа читательских 
умений 

Формируемые 
умения/деятельност

ь ученика 

1.Составьте 

уравнение 

реакции 

образования 

оксида 

алюминия. 

 

 

4Al  + 3O2 = 2Al2O3 

 

Находить и 

извлекать 

информацию 

Находить и 

извлекать  одну 

или несколько 

единиц 

информации, 

расположенных в 

одном фрагменте 

текста 

2.Назовите три 

свойства 

алюминия, 

которые 

обусловили его 

применение для 

изготовления 

бытовой посуды. 

Использование 

алюминия для 

изготовления бытовой 

посуды обусловлено 

следующими тремя 

свойствами:  

1) образует прочные 

сплавы;  

Интерпретироват

ь и интегрировать 

информацию 

Понимать 

фактологическу

ю информацию 



 2) отлично проводит 

тепло;  

3) устойчив к 

коррозии 

3.Сформулируйт

е понятие 

«амфотерность» 

 

Амфотерность – 

способность вещества 

проявлять как 

кислотные, так и 

оснόвные свойства. 

Интерпретироват

ь и интегрировать 

информацию 

Понимать 

значение 

неизвестного 

слова. 

4.Смоделируйте 

опыт, с помощью 

которого можно 

доказать 

амфотерные 

свойства 

гидроксида 

алюминия 

(Al(OH)3)  

 

План проведения 

опыта: 

1.Получить гидроксид 

алюминия (Al(OH)3) 

из раствора его соли и 

щелочи. 

2. Разделить 

полученныйгидрокси

д алюминия (Al(OH)3) 

на две равные части 

3.В одну пробирку 

налить раствор 

кислоты 

4.В другую пробирку 

добавить раствор 

щелочи. 

Использовать 

информацию из 

текста 

Использовать 

информацию из 

текста для 

решения 

практической 

задачи 

 

 

 

 

 


