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неоутетполсесап| твл+ато). (инестегический ка-
на]1 вк]1ючает панфрмацию' посц/пающую
через мъгтпечное чрство' органь| ося3^н|4я'

оботшния и вчса}кащдого человека имеет-
ся свой предпочит:!емый, т'с. наиболее от-

щьптый дш пос1упления пштформации1 |оны\.
1,1спользр мегафру' существование предпо-
читаемого !с]н:!ла мо(но Фавнить с про3рач-
ностью сгёкол, черс3 ксггорые мь| на6людаем
ощ1акающий мир: ошо сте1о|о про3рачное'
второе - рифёнос' а 1ретье _ матовое. €ле-

доватедьно' пштфршация от внешнего мира
проходит нерез шнфрмационнь|е каналь|
ли1пь част1д1но' и ощ}'ка|ощий мир отра)ка-

ется в на1пем сознап|!и':акв 6олее и./[и менее
исщивлённом зФ|Ф.,1е.

[1остщившая в го::овной мозг информа-

ция может бнть осознана и перера6отана
в процессе про&укг|1вного мь!шдения' у!лу1

подсо3натедьно 3апомнена' у!ли потеряна
(забь:та). ||редпошгаемый способ воспри-
ятия информации в сочетании с ведущим
способом её внулртптего представления об-

ра3ует в ефтлщо ретэф.*со',ш1пшвщю сшсшему'
9аще всего прсд|1отг[€ния по способу воспри-
ятт!1я ивнущеннего предсташ|ения информа-

ц14'1 у человека совпцают. 1аким о6разом,

репре3ентативные системь1 кащдого чсловска
могуг бытъ рассташ1ены в определённом по-

рядке по степени доступности информации,
например: щд*1ы!ьная2 вицытъная > кинес-
тег|{т!еская |'!и кинестетическая ) визуальная
) адиштьная и т. п. [1ри грщповом обрении
у{итель взаимодействует с у{ащимися' име-
ющими ра3личные ведущие репре3ентатив-
нь1е системь1.

Ф методике формирования

в нугРЁн н вг0 п РЁдстАвл Ён у!я
9ерез миг Алиса про1||][а скво3ь 3ерка-
ло и лсгко спрыгщда в 3азеркалье.

!. кэ!|шш

{, слыпц - и забываю, я вижу - и 3а-

поминаю, я дедаю _ и понимаю.

!{онфцшй

|егодня мы переживаем переход к инфор-
!9мац"о""ому (компщ':икационному) об-

ществу. 3 условиях стремительно во3растаю-

щего о6ъёма информации перед системой
о6разоватпая остро сг0'{г щойема внедрения
в образовательный процесс современнь1х
доспокений психологии. Решение этой про-
блемы позволит со3дать в образоватедьнь|х

учреждениях комфортные д]|я Ращихся ус-
ловущ повысить качество образования и га-

рантировать успе1шность обрения вь1щскни-
ков в вузе. $ьт полагаем' что расщь|тие внуг-

ренней структрь| и механи3мов процесса
по3нания позволит разра6отать о6основан-
гую технологию органи3а;цци образователь-
ного процссса через со3дание условий для
.тгуч1пего осо3нания ребного содержания'
первичного воспри3ведения и творческого
применения пощченпого 3нания. ||рщ.ллага-

емьтй подход к о6ренгшо базщуегся на мо-

дели в3аимодействия обраемотю с ребной
средой посредством органов восприятия и
передачи информации' а та[оке |1а 111а]1уг;3е

способов вне1пнего и вщпреннего представ-
ления информации.

{тобы мь1слить' мь| до'0кнь| по]|учать ин-

фрмацию и3вне. }1нформация может 6ыть
нами ус./|ыш ана (щ 0ша:оьный ослна:о), Ридена
(втлца:оы+ый':слна:о) |а.:|и по(цвствована (кал -
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трщиционном Ребном процессе 3начи-
тельная часть информациц передается ауди-
а]1ьно. 9асть этой информации осознаётся,
другая часть иска)кается' третья остаётся не-
осознанной, нетвёртая теряется. 1атстм обра-
зом, кащдый стрпающий пощчает неполную'
частично изменённую картищ той информа_
ции' которую пытается донести до его со3на-
ния говорящий' Ау диальъ1ая информация,
если она тесно свя3аяа с фъекгнь|м опытом,
может трансформироваться в ви3уа.]1ьные об-
разы (рис' 1). [осшдность передаваемой тп:-

формации может 6ьтть повь:шена пара[лФ|ь-
нь|м подш|ючением визуальной демонстра_
ции. ||ри этом часть визуальной информа-
ции будет осо3нана' другая часть искд|ится'
третья не будет осмь|слена' а нетвёщая шо-
теряется. [1ри условии пара.'ше"]|ьного 1рапс-
л14рован|\я аудиштъной и визуальной шлфг
мации произойдет межрефле:сорное совше_
щение внутреннего ауд||а]1ьного о6раза с
внутренним ви3уальнь[м образом. Б этом
сщчае насть информацип, которая поступа-
ла |1о 

^уди^]!ьному 
канац п 6ыла неосознан-

ной, может стать осо3нанной. \атотм о6ра-
зом, вщш|е''шее преос'пав]'е,|1!е цлш п0ня-
шше, лонимаемое нами 

'с4к 
с11с?пе}1/. в3а!],)ло -

свя3анньрс в со3нс]ншш в1|:у!1а]!$ных' щ 0шлльньсх
11 к1ьнесп'е1пшнесоалх образов' усушупся, обретя
большее количество связей }то этап во3ник-
новения кахулцейся ясности' но да)ке в этом
сщчае мо)кно ож|цатъ ущчшения ре3удьтатов
общения.

8нешнее йнформационнь:е 8нрреннее
представление кан€шь! представление

Рис. 1. 3тап формирования внгреннего представления
(А _ аудиальнь:й, 8 _ визуальнь:й, ( _ кинеотетический
каналь:)

Ра6отоспособносгь вщ,треннего щедсгав-
ления может 6ь:ть проверена в дейсгвии. 3ы-
ход информац'1ив аудиальной и вищальной
формах происходит посредс1вом мы|шет!нок)
сощащения (говорение, н?лисану|е, рисова-
ние' дв|,0кение). }{а этом этапе совер|пается
перехоо ош знаншй к у.]шеншял', т. е. информа-
ция закре!1,шется. !(инестетические канш!ы
выхода одновременно являются к^||а,ла,му1
входа: проговариваемая встух мь!сль слыши-
ма самим говорящим' рисуемые условнь|е
3наки' 6рвш, с.'1ова' модсли видимы самим
рису]ощшцдр|ше[п{е мып[[{ приводит к внуг-

р€ше|ц 0тв€ту (трству дв|о|€нпя). 3нанит,
щп ашвшош дейсттш а1щлшльный и ви3у-
а.тьшй в|пап}' так рбс:а:от од!овремен-
[{о в шух нащ)авлепппт' ч1{} существе}|но
повш|пает :пх эффкт. .{сйствие
внугщ:ппй к1д{есте11ц!еспй о6раз (обншто
не(юо3наваемьй), тто уси]1ивает ауша'ьше
и вита1ьные образы представления' ущ)еп-
ляет в3аимосвя3и между ними фис. 2). [ей-
ствие _ это активная полимодальная форма
по3нания' при которой одновременно осу-
щестшшются выход и вход информации по
нескольким информационным |ана]\ам.

8нешнее йнформационные 8нщреннее
предотавление каналь! представление

Рис. 2. 3тап осуществления действ;й

Бсли умение сфорпптрова[1о' то при оч-
ществ.}|ении повторшш действй ус|1ливае! -
ся кинестети!|ес|с}я с(ютав,,1я1ощая внугрен-
него представдения' т. е. начинает формиро-
ваться 1!486!Б' Ёавьпс позволяет осуществ./1ять

действие в бессознате]|ьном режиме и вь[-

свободить структуры мо3га' работающие
с а}циа.]1ьны ми |1 в||цА]1ьными о6разамп, рля
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др}той продукгивной мь|слительной деятель-
ности.

3 известном вь|ска3ь|вании |(онфщия,
приведённом в качестве эпищафа, отракень1
не только две сторонь! процесса по3нания:
внеп|няя и вщпренняя. но }{ пос-1е.]овате1ь-
ность его этапов: слы'пание + в}цен]|е +
+ [€[?Аи€. йы по.тагае-тп. чго (онф,пцй. татс

истияньтй }пцрец. 1ш|е1 в вл:д'двойяое с'тъ*-

шание: вне1]1нее и в}птреннее, двойтое ви,]е-
ние: вне111нее в1цен11е и в}тиреннюю карпп{-

щ Авот'гнос де'1ание внешнее как прео6разо-
вание о|(р\-жающего мира и вгг}треннее' по-
н}1}[ае}{ое как }ъ,|ение его преобра3овывать'

Рассмощим процесс формирования вн}т-

реннего представления на примере двухро-
ков в старшей тшколе по теме ,с€тпфенше аттоо-

ма>. (,отласно принятому в настоящее время
концентрическому подхощ эц тему г{ащие-
ся уже изуал|1в основной школе. ||редпола-
[ае1ся' что они }'ке имеют сведения о состав-
нь1х частях атом2' (протонь:, нейтроньт и
элекгронь:), и3отопах и строении элекгрон-
ньтх оболочек атомов первь|х 20 элементов
||ериодинеской системь: [. }1. [4енделеева.

Б старплей |пкоде необходимо 3акрепить
эти свсдения' вкт|ючив новую информацию об
атомньп( орбиталях, $ -' |-, 4-элементах' а та1оке

об особенностях строен!ш! эдекгроннь:х обо-
лочек атомов переходнь|х элементов.

[а начальном этапе первого }рока опре-
де,ъ1ем нштичие у стар|||е101ассников опорнь!х
предстаылений _ это эт,|п акча]|143^|1|{14 3|1"-

т*тй.11а доске 3аписываем условные обозна-
чения фатомтгьш часпщ: э;1екгрона (е), про-
тона (!), нейщона (и). |!роверяе}{ н&'!и{{ие в
со3нании г{ащихся ранее сфор}1ированных
<якорей> (связсй усдовньш о6означений час-
тиц с их вщпренним видением). [1ртп*имаем
и обсущдаем все предлагаемь|е тпкодьниками
гипоте3ь!. }{а этом этапе определяе[ся на1\|\-

чие в со3нании учащихся как сформирован-
нь1х представлений,так и отдельньтх о6разов,
с которь1ми будет совмещаться в сознании
вновь посц/пающая информация. 0тот этап
нрзвынайно ва)кен д/|я успе|пности обрентая,
у{ите-]!ь внимательно следит 3а активностью

у{ащихся' их спосо6ами вщтреннего пред-

зо

ставлену1яинформации по внешни' '#'-торам (глазньле сигнадь1 досшда' предикать!.
жесть:)..(альнейший ход рока в значитольной
степени определяется ре3ультатами аны'.и3^'
проведённого Рителем' которь:й 0тмечает д/ш
себя, каюте предсташ!ения у стар[1|е1о|ассников
сформировань1 хорошо (присщствуют ви3у-
а'|ьные образьт), 

^ка;1&1м 
необходимо уделить

ботьшее внимание.
[тедтощий этап рока _ }тап освоения

повъ[х 3наш1й на основе ранее сформирован-
гъш. (ообщаем, тго рёньте тоже не сра3у при-
!]!,'[н к совре!|енному представлению о сщое_
нии атоца что одна и3 первь|х его моделей
6ььта прчътожена 1омсоном в |904 г. фис. 3).

Рис. 3' йодель Фливового пудинга) [омоона

Бсли штлтосщ2тр|и нет в щебнике, необ-
ходимо наЁупт способ её демонстрации чере3
мультимедит}ътй проектор и]1и с пла\а|а.

Рассказ об угой }1оде1и сопровощдаем ви-
зуа1ьными предшйта}111: посмо|прш1пе' что вь1

вшёшше' п|е0стпавьпе себе. 3аменя ем антлий-
сщю мегафР}.стшовый гт}цинг) на руссюай
эквивалент "б!:точка с и3юмом). €очетание
визуш|ьного предста&]1ения модели с метафо-

рическим а}диа:ьньш[ по3воляет более успетш-
но построить её вщтщннее представление.

.(алее щапсо расск"зываем об опьтте 3. Ре-
зерфорда по Фхбардтрванию золотой фоль-
ги с[-частицами и его рез}шьтатах фис.4).
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Рис. 4. 3коперимент Резерфорда. Б6льшая часть частиц
проходит сквозь фольгу без отклонений, но отдельнь:е
частиць! (в среднем 1 из 50 000) отскакивают обратно



а
}!редоставляем учащимся возможность

самим сде/|ать вь|вод по этому эксперименц.
.|1/ш того чтобь: подтолкнуть стар|пе1с'|ассни-
ков к ра3мь!!|шению' опираемся на их ч6ъ-
екгнь:й опь:т, обчдив во3можность свобод-
ного прохода частиц чере3 стену и3 сотен
слоёв атомов фис. 5).

Рис. 5. [т4одель 1омсона исключает возмохность пролёта
через отени ооотоящую из многих слоёв атомов, дахе
одной о-настиць:

Ёавергшка среди вь|ска зьтваний }чащ}пгся
про3вРит и верная гипоте3а о строении ато-
ма' но необходимо принимать любь:е вещ:шт.
Фбс1щдая их' стар|шеш|ассники сами доф.ът
до той модели' к которой приш(и в своё вщ-
мя 3. Резерфорд: (Атом в большей части 3а-
нимасмого пространства пракгичесюа густ!*
фис.6).

ФФФ
Ф@Ф
Ф@Ф.-ъ
Ф@Ф

Рис. 6. [йодель' демонстрируюш]ая возмохность прлёта
0'_чаотиць! чере3 отену атомов

|!одтверждаем вь!ска3анное учащимися
предположение: (Ршмер ядра очень ма][ень-
кий по сравнению с атомом' но' несмощя на
это' в нём сосредоточена практически вся
масса>' Ёеобходимо визуализировать сказан-
нос' свя3ав его с чбъекгнь|м опытом: <|(онеч-
но' атом Р:ддеть нель3я' поскольц он очень
маленький. Бсли в роли ядра представить
1ппари& взятьтй и3 кош|екции детытейд/|я по-
строения шаростержневь1х моде]|ей молечл,
д{аметром 2 см' _ демонстрируем этот ша-
р'шч _ то условна'{ 1раница атома 6удет на-
ход{гься в 500 м от нас'. |[редлагаемщащим-
ся мыс"/[енно представить эц картищ' попро-
сив их на3вать объект, расположенньтй на

этом расстоянии от к]!ассц которьпй и обо-
3начил 6ьт условнуто гранищ атома.1еррито-
рия вокруг ребного 3аведену1я учащимся
хорошо знакома' поэтому они легко спрашш-
ются с таким 3цанием.

[алее обсуддаем электронное строение
?том?'Аля этого нео6ходима модель [|. Бора,
метафоринески на3ванн ая т1ланетарной. Фб-
ращаем внимание на сходство дв10кения элек-
щонов в этой моде'|и сдв1'кением тшанет по
орбитам. 3 базовом курсе химии нет необхо_
димос1и общцать спекгр поглощения атома
водорда рш оФснования модели' поэтому
]1и11|ь упоминаец что она пред/!ожена на ос-
нове ато.чнопо спектра поглощения.,(емон-
стрир}я иодоть Фис 4, фязательно исполь-
тем в}{угрсннюю ви3уа1}ц}ащ{}о её в созна_
11Ё,! !!!|(Ф;][Бнпков' говоря: *[!Реёспавьше,

увш0ьпе в своём со3нании |саРг|ш!|$ |г[ане-
тарной моде.[и}.

Рио. 7. [1ланетарная модель Бора

Ёа основе планетарной модели вводим
понятие <ёмкость элекгронного с./|Фя*. }&12цц1-
еся о6язательно скаж}т' что чем бл:олсе о:ой
к ядру тем мень|пе элекгронов он спосо6ен
вместить фис.8).

Рис. 8. 8изуализация понятия .ёмкосгь элекгронного
слоя)

|!ри рассмощении этой модели обсудда-
ем свя3ь числа 3аполненньп( и части11но за-
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полненных энергетических ровней с поло-
жением элемента в периодической системе
хими!{еских элементов [' 14. йенделеева (но-
мер периода). эц информацию можно мь!с-
ленно свя3ать в сознании с эта)ками 3дания,
пронщерованными сверщ вниз. Бводим по-
нятие (подровень) на основе гшанетарной
модели. ]*лащиеся сами подсчить!вают число
ор6ита]\ей в подуровне и максимальное чис-
ло элекщонов' к0торое может бьтть на них
ра3мещено 1рис.9).

3з 3р за
ш птттттп п]п]пш

Рис. 9. 8ведение понятия (подуровень' на основе гша-
нетарной модели

!нащиеся комментиру|0т изобрахёпну:о
модель' проговаривая шнфршашпо вс]гР.
||ри изобралсении моде,|и очепь к!хпо ща-
тельно вшрисов[{в:}1ъ 3:1коно}'Фп(х13: оце-
лить первьй эпщтвттяеспсп| уровень' состо-
ящай из од{ого подуровня' от второго' со-
стоящего из дв)ж подровней, второй _ от
третьего' состоящего из трёх подровней.
Расстояние между ними долкно быть доста-
точнь|м' что6ьт это было хорошо 3аметно
визуа|ьно. /|щшле исполь3овать цветной мел,
обозначая ра3нь1ми цветами $-, Р- и 4-под-
}ровни' что может улг{|шить внутреннюю
в'1цы[!!3а|\|1ю информации. [1рогов ариваем
и 3а[1исываем на доске' что порядковьтй но_
мер хим|т!еского элемента равен чисщ элек_
тронов' вращающ}шся вокруг ядра соответ-
ствующего атома. 3арисовываем элекгроны
на энергетических уровнях (с щ&ом прави.]1

3аполнения элекгронньп( подровней).
Бсли ращиеся хорошо восщинима}0т ин-

формацию, вводим понятие кформа ор6ита-
ли* фис. 10).

[осле демонстрации р|1чн|а пред/'|агаем

учащимся 3акрь|ть !ла3а у1 представить' как
внглщят атомнь|е ор6ъпыли. (.тпещет подчер-
$}Б, что учащиеся создают своё представ-
ление (модоль), которое в значительной сте-
пени соответствует соврсменнь|м взглядам'

з2

з_орбиталь

Рис. 10. Рисунок, поясняющий понятие *форма орби-
тали)

хотя и является существенно щрощённым'
|{роговаривану1е у| в}тутренняя в|13у^]1и3ация

усиливают вщтреннее представлену|е уа-
щихся о строении атома' оно обретает всё
более ясньпе очещания.

Фпедующий этапрока направлен на фор-
мирование щен|п!. }го 3тап осу1цестш1ения
дейс:пвпй _ по.,|имода]|ьного (аудиального'
ви4':ш1ьного' кинестет|{т|еского) вь1хода и од-
пощЁшенно входа шфрмащти (аудиальньхй
в|л(од_в|ход шфршятпи }'ке осу|цествля./1ся

}щащ!1ш|ся ва Р}т[т!тк эгапах). Ёеобходимо
осущес1в11ть вшход-вход тлглформации' пощ-
чепплой в ауща.тьпой и в!1та.]|ьной формах,
перез действпе. !дя нескольких элементов
Ращиес'!' пр]0вар||ва& строят модет|ь атома'
о которой с"'|ш|па.,1и и к(уторую в[ц9ли на до-
ске' _ рису'(гг в 1€традж' обозначая нейтро-
ны' протоны' электроны в виде маленьких
кр}4кочков' эле1(гроннне с"]1ои _ в виде цвет-
ных дуг фис. 11).

||ри работе с 1реш|н}ш{ моде./1ями щестно
попросить учащ|.|хся посц)оить модели ио-
нов. 0та деяте"/|ьность по3воляет чере3 ауди-
альньпй, визуальньгй и кинестетический сен-
сорнь1е каналы освоить сущность понятия
<.}1ФЁ>.

[{а завершающем этапс первого урока
проходит первит|п0е 3ащ}е1ш1епие знаний.
[1ри выполнении небольптой самостоятель-
ной ра6оты осу!цестшш{ется первинньтй вь:-
ход знаний' т. е. воспрои3ведение пощчен-
ной информацу\и, лри котором происходит
её закрегшление. 3тот этап рассчи1ан \\а са-
мооценч. }нащиеся вь|полняют 3щания на
дисточках под копирч. ]{'тлителю необходима
информация о степени усвоения г{ебного
ма'[ сру1ала для плаъ\у1рования следующего
рока.
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Рис. 1 1. [1римерь: моделей, оозданнь|х учащимися

3щання д/|я самопроверки

1. [1оложительно 3аряженнь!е частицы'
входящие в состав ядра атома' называк}тся

2' 3арщ ядра' атома численно равен чис"'у
в его составе.

3. |у1асса протона приблизительно равна
а.е.м.

4. \/1асса ядра а|ома численно равна !{исщ
в его составе.

5.3аряд ядра а1ома не 3ависит 0т числа
в его составе.

6. \у|асса нейтрона приблизитольно равна

- 

а.е.м'

7. !у!асса 
^тома 

равна суммарному чисщ

9. Б состав атома входят отрицательно
3арюкенные частицьт _

10. 9исло элекгронов в атоме равно чисщ
в его ядре.

11. [,|аксимальное число электронов на
3аполненнь|[ $-,Р-, /-подров:тях равно ,

12. Бьтберите энергетическай подровень1
на котором электрон о6лщаег ттаи6ольтлей
энергией:

а) 3с; 6) 3Р; в) 34; !) 2р.

|3. |,сли в щре атома л|1.[ия ] протона и 4
нейщона, то число элекгронов в атоме равно

14. Б ядщ т[омаура*|а )2 протона и |46
нейтронов. 1иопо эле[сронов в нём равно

1 5. 1||арообрд}}що фршу шлест 

-_орби-таль' гантелеобраз:уло фршу - 
--орби-та|ь.

Ф:щующии 1рок _ 3то пхх-щщгн по
формированию творческих ртепй и вявтлков
[{а нём происход{г пФспос по'гуч€шш ршес
знаний в конкреп{ые рб:ше суащ и ре-
нинг. € по3иции стру[сгРц фршрования
внутреннего предсгаш1ения осщестшиются
поиски формирование связей с вк;уа.,ь}!ыми'
а}циа.]|ьными и кинестети({ескимп Фразами
и3 других ра3де,|ов ш!му1у!, а таюке инш( дис-
ци|ш|ин' т?кгБ, как математика, физ:лса

Б ходе выполнения зщаний благодаря оч-
щесты1ению связей формируются общереб-
нь[е умения и навыки учащихся:

. исполь3оваъ1|1е элементов причинно-
с"/[едственного и струкгшно-фщкдиона.т1ьно-
[о ана]!и3а;

о исследование несложнь|х реа./|ьнь!х свя-
зей ш зависимостей;

. опрч1е]|ение щцностныххараккрис1ик
и3учаемого объекга, самостоятелькй вшбор
критериев для сравпения' соп(юташ1ения'
оценки и ш:ассифита:цпл о6ьс:шов;

. щити(!еское оценив:1|{ие д(ютоверности
пощченной:а:лфрмащпц

. перевод та:лфршащпл из одной 3нако-
вой системы в дручю.

|4з чиопа щед]!оженньш зщаний у{ащие-
ся саму1выбирают те' которые им пос}'[ьнь|.

зз



3опросьг *1 3^да;.111я

курощ-пра1$,дкРщ

1. €колько пр0тонов' нейщонов, элекгро-
нов в составе атома 31рэ 3761т

2. элвктронндя конФигуРАция т*а*ар6ж1
соотввтствувт Атому

а) Бе 6) }'{а в) и г) Р

3. вврндя РАФшшскАя с!мА внвшнвго элвк-
тРонного с.'|оя АгомА с элвкРонной конФиш-

4. нввврньтй ФРАгмвнт 3Ат1иси элвкгРонной
конФишРАции

а1 '.2з227| ь) }ф4з1
61 .2в2ар3 г) ']р6ф2
5. положитшльно здрлпсг*тый ион оБРАзу-

втся' когдА
а) ощ:п1ате.льно 3арякенный ион отдаёт

од|ш! эле10р[|
ф ощ:п1атольно 3арлкенньтй ион прини-

мает од{н электрон
в) атом отдаёт один элекгрон
г) атом принимает один элекгрон
6' чтоььт нАйг|1 3АРщ ионА' Ётикно от числА
а) элекгронов в атоме отнять число ней-

щонов
б) нейщонов в атоме отнять число прото-

нов
в) протонов в атоме отнять число элект-

ронов
г) элекгронов в атоме 0тнять число про-

тонов

7 'ион, в сосъвв котоРого 10 э:шкгронов и
13 протонов, имввт 3АРяд

а) +3

6) +2
в) +1

!) -3
8. шом щв'!очного мггы!,|А оБРюувт кАш,1он'

импющий элвктРонную конФигуРАцию
т*а*эр6 ж2 3р6. это коноигуРАция кшионА

а)ру6пцля в) натрия
6) та:птя г) лития

з4

9. стровнив ионл м92* отоБРАжАвт эл,фъ_
нАя ФоРмулА

а) \$22$2 в) 1с2

61 тз2эз22р2 т1 |з22з22р6

10. чиоло нвс1иРвнньш элвкгРонов в кАти-
онв €г3* рдвно

а)| в)2
6)3 г)4
11. чис.'|о элвктРонов' входящих в состАв

ионл 5Ф]-, гавно
а) 46 в) 50
б) 48 г) 52

12. нА тРвтьвм энвРгтт|г{вском уРовнв имв_
втся по 8 элв:сронов т кащдой и3чАстиц

а) !.{а* и Аг в) Р и 1т[е

б)52_и& г)}{$*и5
13. }становтате соответс|вие мещду форму-

лой иастицьп и её сщоетпаем.

ФоРмш|А щсп,!цы

1) с17+

2) с|5+

3) с10

4) сг

14. элвкгронную конФишРАцию
1 в2 2в2 2р6 3з2 3р6 имвют ионы

а) (а2' г) 1п{а+

б) с13* д) 7''*
в) 52- е) €1-

15. 10 элвкгронов содврп!(ш ионь1

а) Ф!{- г) г
б) шн1 д) шн'
в) $а* е) 52-

[1о истечении времени, отведённого на
самостоятельную ра6олу, органи3уем обс}ок-

дение зщаний: уащиеся пред./[агают вернь1е'
с их точки зрения' ответь1. 11ри этом ва:кно
не только указать правильньпй ответ' но и
привести арщ{енть' в его поль3у. }&ителю не
с"/|едуег торопРпься с обоснованием прав[0|ь-
ного ответа' если ответ у{ащегося ока3ался
неверным. [1редоставлшем учащимся во3мож_
ность самим пора3мь[11шять' о"[ста|1вая р13-

рдцивй т*ъ*эр4

,)11ф
2о

ФЁщш

2о

Ф Ёдшп
2о

0|?1штп

стРовнив

ф \*2*2р6352эр5
ь) т*а*ар63з23р6
в) 1*2$22р6
г) \*2*2р6382
д) 1*2522р%5зр|

.личнь1е точки 3рения.


