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№  Термин,  Определение  

  понятие     

1. Особенности строения У атомов неметаллов внешняя электронная оболочка   

 атомов неметаллов содержит много ( от 4 до 7) электронов ( исключение атом   

   гелия, у которого 2 электрона) и стремится к завершению   

   либо путем принятия недостающих электронов (тогда   

   неметалл - окислитель) , либо путем отдачи электронов (   

   тогда неметалл - восстановитель). Если на внешней   

   электронной оболочке 8 электронов это инертный газ. Это   

   определяет их большую способность к присоединению   

   дополнительных электронов и проявлению более высокой   

   окислительной активности, чем у металлов.   

   В свободном виде могут быть газообразные неметаллические простые   

   вещества — фтор, хлор, кислород, азот, водород, твёрдые — иод, астат,   

   сера, селен, теллур, фосфор, мышьяк, углерод, кремний, бор, при   

   комнатной температуре в жидком состоянии существует бром.   

2. Аллотропия Аллотропия (от греч. állos — другой, греч. trópos — поворот, свойство)   

 неметаллов — существование одного и того же химического элемента в виде двух и   

   более простых веществ, различных по строению и свойствам, т. н.   

   аллотропических модификаций или аллотропических форм.   

   Примеры аллотропии: 1) О2 - кислород и О3 - озон. Кислород бесцветен,   

   не имеет запаха, озон же пахуч, имеет бледно-фиолетовый цвет, он   

   более бактерициден. 2) Красный фосфор и белый фосфор. Белый фосфор   

   ядовит, светится в темноте, способен самовоспламеняться, красный   

   фосфор неядовит, не светится в темноте, сам по себе не воспламеняется.   

   Аллотропия может быть результатом образования молекул с различным   

   числом атомов (например, атомарный кислород O, молекулярный   

   кислород O2 и озон O3) или образования различных кристаллических   

   форм (например, графит и алмаз).   

3. Воздух, его состав. Составные компоненты: постоянные(по объему-азот 78%, кислород 21%   

   , инертные газы ок.1%), переменные (водяной пар, углекислый газ),   

   случайные. Сырье для получения азота, кислорода, инертных газов.   

4. Элементы VI и VII Основное содержание: строение атомов (число электронов на   

 групп ПСХЭ и их внешнем энергетическом уровне, степени окисления,   

 важнейшие окислительно-восстановительные свойства), аллотропные   

 соединения. модификации, важные соединения.   

   Кислород: 6 электронов на внешнем уровне, с.о.= -2 (иксл. +2, -   

   1); в химических реакциях проявляет окислительные свойства (за   

   искл. F2) Аллотропия: кислород, озон. Оксиды.   

   Сера:6 электронов на внешнем уровне, с.о. = +6,+4, -2.   

   Проявляет как окислительные так и восстановительные свойства   

   ( реакции с кислородом, водородом и натрием).   

   Аллотропия: ромбическая, пластическая (моноклинная).   



Сульфиды, сульфаты (глауберова соль, гипс), серная кислота. 

Получение серной кислоты (III стадии производства).  
Галогены: 7 электронов на внешнем уровне, с.о.= -1 (с.о. хлора = - 

1,+1,+2,+3,+4,+5,+6,+7). Сильные окислители. Галогеноводороды 

(на примере соляной кислоты). Биологическая роль галогенов. 

 


