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Урок 2.Предмет химии

Внимание!
Существительные с 

суффиксом -ость жен-
ского рода.

Активная лексика

1. Прочитайте слова и словосочетания. Обратите внима-
ние на сочетаемость слов. Постарайтесь понять их значение. 
В случае затруднения обращайтесь к словарю.

А) материя
  вид материи
 вещество, -а
 частица, -ы
  элементарная частица
 атом, -ы
 молекула, -ы
      состав молекулы
  процесс, -ы
  атомно-молекулярный процесс
             масштаб = уровень
 масштаб, -ы 
        масштаб явлений природы
  астрономический масштаб
 свойство, -а
          химическое свойство
          физическое свойство
 запах, -и
          резкий запах
 реакция, -ии
          химическая реакция
          вступать – вступить в реакцию
 масса, -ы
 расстояние, -я
 рецептор, -ы   
 поверхность (ж. р.), -и    
 плотность (ж. р.), -и     
           электронная плотность
 совокупность (ж. р.), -и 
  совокупность атомов, молекул
 закономерность (ж. р.), -и 
            химические закономерности
 излучение, -ия
           электромагнитное излучение
 связь (ж. р.), -и 
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           связи образуются, разрываются
 состояние, -ия
           современное состояние (чего?) Вселенной

Б) выделять – выделить (что?) уровни изучаемых явлений
 различаться (чем?) уровнем, масштабом
 взаимодействовать (с чем?) с другими областями 
  естествознания
 определяться (чем?) массами, расстояниями
 превращаться – превратиться (во что?) в другие вещества
 состоять (из чего?) из протонов, нейтронов
 составлять (что?) макроскопический уровень
 обладать (чем?) массой, химическими свойствами
 сопровождаться (чем?) изменением состава вещества
 управлять (чем?) химической реакцией
 судить (о чём?) = говорить (о чём?) о строении вещества
 возникать – возникнуть (где?) на границах с другими 
  науками
 исследовать (что?) вещества с помощью (чего?)  физических 
  методов на основе (чего?) законов физики
 применять – применить (что?) математические методы

Предтекстовые задания

� 1. Определите значения интернациональных слов. Про-
верьте себя по словарю.

галактика
астрономический масштаб
гравитационное притяжение
аспект, -ы
эффект, -ы
макроскопический масштаб
микроскопический уровень
интерпретировать (что?)

� 2. А) От каких глаголов образованы существительные?

различие – 
притяжение –
взаимодействие –
превращение –
движение –
строение –
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образование –
ощущение –
действие –
деление –
состав –

Б) Дайте видовые пары глаголам там, где это возможно; 
составьте словосочетания с ними.

� 3. Прочитайте синонимы и антонимы и объясните их 
значение без словаря.

А) делать упор (на чём?) = обращать особое внимание (на что?), 
  заниматься (чем?)
 судить (о чём?) = говорить (о чём?)
 интерпретировать (что?) = объяснять (что?)
 масштаб = уровень изучаемых явлений
 микроскопический уровень = атомно-молекулярный уровень
 структура = строение
 весьма = очень

Б) сходство ≠ различие
 живая природа ≠ неживая природа
 широкое понимание ≠ узкое понимание
 простое строение ≠ сложное строение
 сильное взаимодействие ≠ слабое взаимодействие
 сверхбольшое расстояние ≠ сверхмалое расстояние

� 4. Найдите однокоренные слова.

масса, крупномасштабный, масштабный, массивный, масштаб, 
сверхмассивный

� 5. Определите, из каких слов состоят данные ниже слож-
ные слова.

крупномасштабная (организация), электромагнитное 
(взаимодействие), сверхбольшое (расстояние), сверхмалое 

(расстояние),  многогранная (наука), естествознание, 
биохимия, астрофизика, сверхмассивное (тело), взаимосвязь, 

плодотворная (наука)
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� 6. Составьте словосочетания со словами из обеих групп.
    

А) Прилагательное + существительное
        
атомно-молекулярный вещество
макроскопический метод
микроскопический процесс
неорганический расстояние
органический реакция
сверхбольшой свойство
сверхмалый уровень
физический физика
химический явление
 химия

Б) Глагол + существительное
    
интерпретировать макроскопический уровень
исследовать масса
обладать микроскопический уровень
составлять нейтроны
состоять протоны
управлять химическая реакция
 химические свойства

В) Существительное + существительное                   
   
взаимодействие атом, -ы
метод вещество 
наука живая природа
понятие изучение
превращение исследование
предмет молекула, -ы
процессы неживая природа
раздел современная химия
различие химический процесс
свойство химия
совокупность элементарные частицы
строение                                                          
сходство                                   
управление
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� 7. Сгруппируйте слова для справок по тематическим 
блокам (группам).

1. Вселенная:  галактика, 

2. Расстояние: метр, 

3. Элементарная частица: электрон, 

4. Наука: традиционная химия, 
 

� 8. Образуйте прилагательные от данных существитель-
ных и составьте с ними словосочетания. Используйте слова 
для справок и табл. 2.

Образец:  Атом – атомный, атомное ядро.

астрономия, материя, молекула, традиция, физика, химия, 
электромагнит, электрон, космос, математика

Притекстовые задания

� 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Что такое химия?
2. Что является предметом изучения традиционной химии?
3. Перечислите разделы химии, которые возникли на границах 

с другими науками.

ПРЕДМЕТ ХИМИИ

Различие между естественными науками состоит главным обра-
зом в уровне (масштабе) изучаемых явлений. В окружающем нас 
мире довольно условно можно выделить четыре уровня.

Крупномасштабная организация Вселенной – это астрономи-
ческий масштаб, расстояния от миллионов световых лет до мил-
лионов километров. Взаимодействие галактик, звёзд и отдельных 
планет вызвано в первую очередь гравитационным притяжением 
сверхмассивных тел. Как правило, на этом уровне внутренняя 
структура и свойства конкретных тел не играют никакой роли – 
всё определяется только массами и расстояниями.

Слова для справок: 
астрофизика, 
биохимия, звезда, 
классическая химия,
математическая химия, 
межзвёздное простран-
ство, миллиметр, 
миллионы километров,
миллионы световых лет,
нанометр, небесное
тело, нейтрон, 
неорганическая химия, 
органическая химия, 
планета, протон, 
физическая химия, 
физика, химическая 
физика, электрон. 

Слова для справок: 
излучение, 
исследование, 
масштаб, метод, мир, 
плотность, процесс, 
техника,  уровень, 
физика, химия. 
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Процессы, происходящие на отдельном небесном теле, образуют 
макроскопический уровень. Масштаб макроскопических явлений 
соизмерим с масштабом деятельности человека и составляет от со-
тен тысяч километров до миллиметров. Вихри в атмосфере, волны 
в океане, разрушение горных пород, полёт птиц – это примеры ма-
кроскопических явлений. Можно сказать, что макроскопический 
уровень – это мир человека и окружающих его предметов.

Внутренняя структура всех макроскопических тел определяет-
ся атомно-молекулярными процессами, которые составляют ми-
кроскопический уровень. Взаимодействия и превращения атомов 
и молекул, движения атомных ядер и электронов происходят под 
действием электрических сил на расстояниях от сотых долей до не-
скольких сотен нанометров (1 нм = 10–9 м). Законы движения ча-
стиц на этом уровне определяются только электромагнитным взаи-
модействием.

Атомные ядра состоят из протонов и нейтронов. Внутренняя 
структура протонов и нейтронов, их взаимодействие, а также 
взаимодействие других элементарных частиц определяются про-
цессами, которые происходят на расстояниях менее 10–15 м. Эти 
процессы включают в себя электромагнитные, сильные и слабые 
взаимодействия и образуют фундаментальный уровень (субатом-
ный уровень) организации природы. Фундаментальным он назы-
вается потому, что современное состояние и будущее Вселенной 
зависят от взаимодействий на этом уровне в первые мгновения 
после Большого взрыва, в результате которого образовалась наша 
Вселенная.

Процессы, разворачивающиеся на сверхбольших и сверхмалых 
расстояниях, изучают астрофизика и физика элементарных частиц. 
Макроскопическими процессами в живой природе занимается био-
логия, в неживой – классическая физика. Явления, происходя-
щие на микроскопическом, или атомно-молекулярном, уровне, – 
это основной предмет современной химии.

Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превраще-
ниях. В широком понимании вещество – это любой вид материи, 
обладающий собственной массой, например элементарные части-
цы. В химии понятие вещества более узкое, а именно: вещество – 
это любая совокупность атомов и молекул. Уровень современной 
экспериментальной техники таков, что позволяет изучать пре-
вращения отдельных молекул, поэтому можно считать, что даже 
одна-единственная молекула образует вещество, которое обладает 
химическими свойствами и способно превращаться в другие веще-
ства.

Превращения веществ, сопровождающиеся изменением соста-
ва молекул, называются химическими реакциями. Традиционная 
химия изучает реакции, которые происходят на макроскопиче-
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