
Установи соответствие 

Установите соответствие между фактором, уравнением химической реакции, 

закономерностью изменения скорости химической реакции и аналогией из жизни. 

Фактор Уравнение реакции Закономерности 

изменения скорости 

Аналогии 

А) Природа 

реагирующих 

веществ 

                      t°C 

а) 2Al + 6HCl    =  2AlCl3 + 

3H2 

 

2Al + 6HCl    =  2AlCl3 + 

3H2 

 

1)При повышении 

концентрации 

реагирующих 

веществ скорость 

увеличивается. 

a. Это похоже на большой 

супермаркет, где много товара и 

много покупателей. В 

супермаркете продаѐтся больше 

товара, чем в маленьких 

специализированных 

магазинчиках, потому что 

покупатель «сталкивается» с 

большим количеством разных 

товаров. 

Б) Площадь 

поверхности 

соприкосновения 

веществ 

б) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 

 

Zn + 2CH3COOH =  

(CH3COO)2Zn + H2 

 

2)При повышении 

(понижении) 

температуры 

скорость 

увеличивается 

(уменьшается). 

b. Два человека не дружат, может 

даже враждуют. Третий решил для 

пользы дела их сдружить. Идѐт к 

одному из них, договаривается, 

объединяется с ним, потом вместе 

идут к другому, опять 

договариваются (при посреднике 

иногда легче договориться), 

посредник уходит, а первые двое 

становятся друзьями! 

В) Концентрация 

веществ 

            MnO2 

в) 2H2O2   =  2H2O + O2 

 

2H2O2   =  2H2O + O2  

 

3)В присутствии (+) 

катализатора 

скорость реакции 

увеличивается, в 

присутствии (-) 

ингибитора скорость 

реакции замедляется. 

c. Из старой морской песни: «Мы - 

спина к спине у мачты, против 

тысячи -вдвоѐм!». Герои этой 

песни уменьшили площадь 

соприкосновения с врагами и 

уменьшили «скорость реакции» с 

ними, т. е. уменьшили 

возможность поражения. 

Г) Катализатор г) Zn + 2HCl(10%) = ZnCl2 + 

H2 

 

Zn + 2HCl(20%) = ZnCl2 + H2 

 

4)Чем больше 

(меньше) площадь 

поверхности 

соприкосновения 

веществ, тем выше 

(меньше) скорость 

реакции. 

d. Люди бывают разных 

характеров, разных темпераментов 

и от этого зависит скорость их 

работы, скорость сближения с 

другими людьми. Так и вещества 

имеют свои «характеры» и это 

влияет на скорость химических 

реакций. 

Д) Температура д) CaCO3 (измельч.) + 2HCl 

= CaCl2 + H2O + CO2 

 

CaCO3 (кусок) + 2HCl = 

CaCl2 + H2O + CO2 

 

 

5) С увеличением 

(уменьшением) 

реакционной 

способности веществ 

скорость реакций 

увеличивается 

(уменьшается). 

g. Это похоже на дискотеку, где 

все двигаются, танцуют и поэтому 

легче знакомиться, чем, например, 

на собрании, где все сидят на 

своих местах. 

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв 

левого столбца, например: Аб3d 

ОТВЕТ 

А    

Б    

В    

Г    

Д    

 


