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Плюс неточности формулировок, кое-где и ошибки, использование терминов до ведения понятия. Органическая химия,
Самоучитель, Френкель Е. Но они не относятся к оксидам! Одинаковые группы атомов имеют одинаковые валентности во всех
соединениях. Например, при разложении бертолетовой соли KClO 3 получается соль KСl и кислород О 2: KClO 3 KСl + О 2.
Если в книге есть ошибки, то их нужно указать, а не просто констатировать, что Самоучитель по химии френкель скачать.
Материал структурирован таким образом, что, встретившись со сложными вопросами, которые вызывают затруднения, вы
сразу же найдете пояснение автора. Но самое страшное, что этот раствор у автора оказывается щелочью! Молекулы сложных
веществ состоят из атомов разных химических элементов. Да, и большой недостаток для самоучителя - отсутствие ответов к
заданиям для самостоятельной работы. В нем не просто излагаются какие-то факты, не просто описываются свойства веществ,
как в обычном учебнике.

Евгения Френкель: Самоучитель по химии, или Пособие для тех, кто НЕ знает,
Но хочет узнать и понять химию
Самоучитель по химии, или Пособие для тех, кто НЕ знает, Но хочет узнать и понять химию Феникс Предлагаемый вашему
вниманию самоучитель - не обычный учебник. В нем не просто излагаются какие-то факты, не просто описываются свойства
веществ, как в обычном учебнике. Эта книга объясняет и учит даже в том случае, если вы, к сожалению, не знаете и не
понимаете химию, а к учителю обратиться не можете или стесняетесь. Самоучитель рассчитан на самостоятельную работу
ученика. Книга адресована широкому кругу читателей. В нем не просто излагаются какие-то факты, не просто описываются
свойства веществ, как в обычном учебнике. Эта книга объясняет и учит даже в том случае, если вы, к сожалению, не знаете и не
понимаете химию, а к учителю обратиться не можете или стесняетесь. Самоучитель рассчитан на самостоятельную работу
ученика. Книга адресована широкому кругу читателей. Когда просматривала страницы книги на сайте, то она мне понравилось,
и показалось, что это как раз то, что нужно. Есть разбор какой-то темы, есть вопросы по ходу текста для осмысления, есть
задания на закрепление. Прочитала 51 страницу и разочарована. Есть много недочетов, а есть и вовсе ошибки.
Прокомментирую некоторые из прочитанного: 1 стр. Читать полностью Когда просматривала страницы книги на сайте, то она
мне понравилось, и показалось, что это как раз то, что нужно. Есть разбор какой-то темы, есть вопросы по ходу текста для
осмысления, есть задания на закрепление. Прочитала 51 страницу и разочарована. Есть много недочетов, а есть и вовсе ошибки.
Прокомментирую некоторые из прочитанного: 1 стр. Например, Ca3 PO4 2, CaSO4 и т. Тем более если раньше грамотно было
сказано что такое валентность. Так как есть еще пероксиды, которые тоже разбирают в школьном курсе. Пероксиды тоже состоят
из двух элементов, и тоже один из них кислород. Но они не относятся к оксидам! А я всегда думала, что это даже и не оксид
вовсе!! А если замещения атомов водорода нет, то и соли может не быть!!! И даже для водных растворов аммиака такую
формулу уже давно не применяют. Но самое страшное, что этот раствор у автора оказывается щелочью! Хотя я не знаю откуда
она это взяла. Далее я решила посмотреть список литературы, на которую ориентировался автор при написании своего
самоучителя. То есть автор все это из своей собственной головы взяла? Это урок для меня а может быть и для кого-то еще : если
в пособии нет указания на использованную литературу или, по крайней мере, нет рекомендованной литературы, то к такому
пособию надо относится с осторожностью! Написана простым ,понятным и доступным языком,что удивительно,для такого
предмета как химия. Описание многих свойств веществ и реакций встречаю впервые. Маловато собственно самих уравнений
реакций и формул. Книга будет очень хороша в сочетании с любым учебником по химии,для большего понимания.

Евгения Френкель: Самоучитель по химии, или Пособие для тех, кто НЕ знает, Но хочет узнать и
понять химию
В нем не просто излагаются какие-то факты, не просто описываются свойства веществ, как в обычном учебнике. Пероксиды

тоже состоят из двух элементов, и тоже один из них кислород. Например: Примеры молекул: О 2 — это молекула вещества
кислорода, состоящая из двух атомов кислорода; Н 2О — это молекула вещества воды, состоящая из двух атомов водорода и
одного атома кислорода. В целом - ощущение неряшливости. Есть разбор какой-то темы, есть вопросы по ходу текста для
осмысления, есть задания на закрепление. Редактура по пособию плачет, но на редакторе сэкономили. Например, при
разложении бертолетовой соли KClO 3 получается соль KСl и кислород О 2: KClO 3 KСl + О 2. Потому что это атомы разных
химических элементов. Читать полностью Когда просматривала страницы книги на сайте, то она мне понравилось, и
показалось, что это как раз то, что. Описание многих свойств веществ и реакций встречаю впервые. С их помощью вы
научитесь: составлять химические формулы по валентности; составлять уравнения химических реакций, расставлять в них
коэффициенты, в том числе в уравнениях окислительно-восстановительных процессов; составлять электронные формулы в том
числе краткие электронные формулы атомов и определять свойства соответствующих химических элементов; предсказывать
свойства некоторых соединений и определять, возможен данный процесс или. Где мы встречаемся с химическими явлениями?
Желательно также выполнять все упражнения, которые встречаются по ходу объяснения нового материала. «Самоучитель»
объясняет и учит даже в том случае, если вы, к сожалению, не знаете и не понимаете химии, а к учителю обратиться за
разъяснениями не можете или стесняетесь. Если обозначить каждую химическую связь черточкой, то для молекулы из двух
атомов АБ получим А Самоучитель по химии френкель скачать, где тремя черточками показаны три связи, образуемые
элементами А и Б между .

Самоучитель по химии френкель скачать - Самоучитель химии.
Прочитала 51 страницу и разочарована. Самоучитель первого уровня сложности состоит из трех частей. Сколько атомов
водорода может присоединиться к одному атому кислорода. Книга адресована широкому кругу читателей. В нем не просто
излагаются какие-то факты, не просто описываются свойства веществ, как в обычном учебнике. Предлагаемый вашему
вниманию «Самоучитель по химии» — не обычный учебник. Прочитав его, вы не сможете не влюбиться в эту интереснейшую
науку — химию!.

Самоучитель химии.
Но об этих веществах речь пойдет позже см. Хотя я не знаю откуда она это взяла.

В виде рукописи эта книга используется школьниками с 1991 г. Укажите число атомов в молекулах сложных веществ H 2O, NO,
H 3PO 4, Самоучитель по химии френкель скачать 12H 22O 11, назовите эти атомы. Задачи на установление формулы вещества.
И начинать нужно именно с такой книги. «Самоучитель» рассчитан на самостоятельную работу ученика. Расставьте
коэффициенты и определите типы химических реакций: Fe OH 3 Fe 2O 3 + H 2O, Al + H 2SO 4 Al 2 SO 4 3 + H 2, HNO 3 + Cu
OH 2 Cu NO 3 2 + H 2O, P + O 2 P 2O 5. Сложные вещества — H 2O, NO, H 3PO 4, C 12H 22O 11 и т. Состав веществ
показывают при помощи химических формул. Узнаётся рука опытного репетитора, которому в короткий срок нужно с
абсолютного нуля вывести нерадивого ученика на троечный уровень. Однако признаки простых химических реакций, в
результате которых изменяется состав и строение молекул, такие же: изменение цвета, вкуса или запаха, выделение газа, света
или тепла, появление осадка. Самоучитель особенно полезен ученикам 11 класса, которые повторяют органическую химию, а
также тем, кто готовится к ЕГЭ по химии и хочет получить отличную оценку на экзаменах. Но самое страшное, что этот раствор
у автора оказывается щелочью!.

