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Тема занятия «Окислительно-восстановительные реакции» 

 

1. Количество часов  2 

 

2. Материальное и методическое обеспечение темы. 

Мультимедийное обеспечение (презентации, научный фильм) 

 таблицы: 

 1. ОВР. Ионно-электронный метод: щелочная среда 

 2. ОВР. Ионно-электронный метод: кислая среда 

 3. ОВР. Ионно-электронный метод: нейтральная среда 

 4. Окислительно-восстановительные свойства пероксида водорода 

 5. Направление окислительно-восстановительного процесса 

 6. ОВР в биологических системах 

 

Научно-методическая литература: 

1. Медична хімія: підручник /В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, В.І. Галинська та 

ін.; за ред. проф. В.О. Калібабчук. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 336 с. 

2. Завгородній І.В.,Сирова Г.О., Ткачук Н.М. та ін. Медична хімія. Навчальний 

посібник рекомендований МОЗ та МОН України як навчальний посібник для 

самостійної роботи студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня 

акредитації,  Харків, ХНМУ,  2013. – 268 с. 

3. Завгородній І.В., Ткачук Н.М., Петюніна В.М. та ін. Навчальний посібник для 

самостійної роботи студентів медичного факультету по курсу «Медична хімія» 

Модуль 2: «Рівновага в біологічних системах на межі розподілу фаз», Харків, 

ХНМУ, 2008.  – 116 с. 

4. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов с дисциплины 

«Медицинская химия», Харьков, ХНМУ,  2013. – 72 с.  

5. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Медична 

хімія» 

6. Конспект лекций 
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3. Обоснование темы. В организме человека окислительно-восстановительные 

реакции осуществляются на всех уровнях, в том числе и в клетке. Продуктами 

биологического окисления являюся СО2 и Н2О. Они также являются основой 

некоторых методов объемного анализа, которые позволяют определять 

содержание окислителей и восстановителей в растворах, в том числе и в 

биологических жидкостях. Знание данной темы необходимо будущему врачу 

для изучения таких дисциплин, как биологическая химия, нормальная и 

патологическая физиология, фармакология и др. 

 

4. Цель занятия: 

 - Общая: выяснить роль окислительно-восстановительных процессов в 

жизнедеятельности организма, а также их применение в медико-биологических 

исследованиях; 

 - Конкретная: уметь составлять ОВР и подбирать коэффициенты с помощью 

ионно-электронного метода (метод полуреакций), определять эквивалент, 

фактор эквивалентности и молярную массу эквивалента окислителя и 

восстановителя в ОВР. 

а) знать: роль окислительно - восстановительных процессов в организме; 

б) уметь: составлять уравнения ОВР ионно-электронным методом, рассчитать 

эквивалент, фактор эквивалентности, молярную массу эквивалента окислителя 

и восстановителя в ОВР, определять направление ОВР по значениям 

стандартных окислительно-восстановительных потенциалов. 

 в) практические навыки: 

 - составлять уравнения ОВР ионно-электронным методом, 

 - рассчитать эквивалент, фактор эквивалентности, молярную массу 

эквивалента окислителя и восстановителя в ОВР, 

 - определять направление ОВР по значениям стандартных окислительно-

восстановительных потенциалов. 
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5. Графологическая структура темы. 

 ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ (ОВР) 

Типы ОВР Окислительно-восстановительный потенциал 

 

Составление ОВР 

Определение 

эквивалентов в 

ОВР 

Жизнедеятельность организма 

Направление ОВР 

Медико-биологические 

исследования 

 

 

6.Ориентировочная карта работы студентов. 

 

№ 

п.п 

 

Этапы 

 

Время, 

мин. 

 

Учебные и наглядные 

пособия 

 

Место 

проведения 

 

1. 

 

Мотивационная 

характеристика и план 

темы. Ответы на вопросы 

студентов. 

 

30 

 

Учебное пособие 

(рабочая тетрадь) 

 

 

 

 

 

 

Учебная  

комната 

 

2. 

 

Самостоятельная работа 

студентов с методической 

литературой, решение 

учебных заданий 

 

35 

 

Методические указания 

для студентов, тексты 

лекций, учебное пособие 

для самостоятельной 

работы студентов, 

дополнительные данные, 

таблицы 
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3. 

 

Контроль знаний 

 

20 

 

 

4. 

 

Анализ и подведение 

итогов занятия 

 

4 

 

 

5. 

 

Домашнее задание 

 

1 

 

 

 

7. Задания для самостоятельной работы: 

 - перечень вопросов, подлежащих изучению: 

 1. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Типы ОВР. 

 2. Составление уравнений реакций электронно-ионным методом. 

 3. Определение эквивалента и восстановителя в ОВР. 

 4. Окислительно-восстановительный потенциал, как мера окислительной и 

восстановительной способности системы. Направление ОВР. 

 5. Роль ОВР в жизнедеятельности организма. 

 6. Использование ОВР в медико-биологических исследованиях. 

 

1. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Типы ОВР. 

Реакции, в результате которых изменяются степени окисления элементов, 

называются окислительно-восстановительными реакциями (ОВР). 

Для понимания химии окислительно-восстановительных явлений, 

вспомним правило расчета в молекуле степени окисления элементов: 

1. Степень окисления атома любого элемента в свободном (несвязанном) 

состоянии равна нулю; так, атомы в молекулах простых веществ Н2, О2, Fe, Cl, 

Na имеют нулевую степень окисления. 

2. Степень окисления любого простого одноатомного иона равна его 

заряда; например, степень окисления Na
+
 +1, Ca

2+
 +2, а Cl

-
 -1. 
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3. Степень окисления водорода в большинстве неионных соединениях 

равна +1. Это правило действительно для соединений водорода, таких, как H2O, 

NH3 или CH4. Для полных гидридов металлов, например, NaН степень 

окисления водорода -1. 

4. Степень окисления кислорода равна -2 в оксидах, где атомы кислорода 

не образуют ковалентной связи между собой. Так, степень окисления кислорода 

равна -2 в H2O, H2SO4, NO, CO2 и CH3OH, но в пероксид водорода, H2O2, она 

равна -1. Другим исключением из правила является OF2, где степень окисления 

кислорода +2, а фтора -1. 

5. В соединениях неметаллов, которые не содержат водород и кислород, 

неметалл с большей электроотрицательностью считается отрицательно 

заряженным. Степень окисления такого неметалла равна заряду его 

распространенного отрицательного иона. Например, в CCl4 степень окисления 

хлора -1, а углерода +4. В CH4 степень окисления водорода +1, а углерода -4. В 

SF2 степень окисления фтора -1, а серы +2, но в CS2 степень окисления серы -2, 

а степень окисления углерода +4. В молекулах типа N4S4 с ковалентными 

связями (там где, атомы соединяются, близкие по электроотрицательностью) 

понятие степени окисления теряет смысл. 

6. Алгебраическая сумма степеней окисления всех атомов в молекуле 

соединения должна быть равна нулю. Итак, в NH4Cl сумма степеней окисления 

всех атомов водорода составляет 4∙(+1), а степень окисления хлора -1, поэтому 

степень окисления N равна -3. 

7. Алгебраическая сумма степеней окисления всех атомов в комплексном 

ионе должна равняться его общему заряду. Так, в ионе NH4
+
 степень окисления 

N должна быть -3 и, следовательно, -3+4=+1. В ионе SO4
-2

 сумма степеней 

окисления четырех атомов кислорода равна -8, поэтому сера имеет степень 

окисления +6. 

8. В химических реакциях должно выполняться правило сохранения 

алгебраической суммы степеней окисления всех атомов. Если в ходе 

химической реакции степень окисления атома повышается, говорят, что он 
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окисляется, если же степень окисления атома снижается, говорят, что он 

восстанавливается. В полном уравнении химической реакции окислительные и 

восстановительные процессы должны точно компенсируют друг друга. 

Пользуясь изложенными выше правилами, вычисляют степень окисления 

атомов в большинстве молекул и комплексных ионов. При этом оказывается, 

что для каждого элемента характерны определенные степени окисления, 

связанные с его положением в периодической системе. 

Изменение степени окисления обусловлена отдачей и присоединением 

электронов. Отдача электронов сопровождается повышением степени 

окисления элемента и называется окислением. 

Присоединение электронов сопровождается снижением степени 

окисления элемента и называется восстановлением. 

Вещество, в состав которого входит элемент, восстанавливается, является 

окислителем. 

Например: 

H2S
-2

 + I2
0
 → 2HI

-1
 + S

0
 

степень окисления серы возрастает, она окисляется. Степень окисления йода 

уменьшается, он восстанавливается. Окислитель – йод, восстановитель – 

сероводород. 

Соединения, содержащие данный элемент в высшей степени окисления, 

могут быть только окислителями. Соединения с низшей степенью окисления 

элемента могут быть только восстановителями. Если же элемент находится в 

промежуточной степени окисления, то в зависимости от условий они могут 

выполнить роль как окислителя, так и восстановителя.  

Например: H2S
+6

O4 – только окислитель, H2S
+4

O3 – в зависимости от 

условий либо окислитель, либо восстановитель, H2S
–2

 – только восстановитель. 

Важнейшие окислители: 

– простые вещества, состоящие из атомов электроотрицательных элементов 

(F2, O2, Cl2 и т.д.); 
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– кислородные кислоты с высшей степенью окисления неметалла (H2SO4, 

HNO3, HMnО4) и их соли (KMnО4, K2Cr2O7 и т.д.); 

– ионы металлов (особенно многовалентных) в высшей степени окисления 

(Fe
+3

, Cu
+2

 и т.д.); 

– оксиды неметаллов и переходных элементов в высшей степени окисления 

(SO3, MnО2 и т.д.) и все пероксиды (H2O2, Na2O2 и т.д.). 

Важнейшие восстановители: 

– металлы; 

– водород, углерод, CO; 

– бескислородные кислоты и их соли (H2S, HI и т.д.). 

Все окислительно-восстановительные реакции можно свести к трем типам: 

внутримолекулярные реакции окисления–восстановления, межмолекулярные и 

реакции диспропорционирования (самоокисления – самовосстановления). К 

первому типу реакций относятся реакции в которых происходит изменение 

степени окисления разных атомов в одной и той же молекуле.  

Например: 2KCl3 → 2KCl + 3O2  

Межмолекулярные реакции окисления–восстановления сопровождаются 

изменением степени окисления атомов в разных молекулах. Эти реакции 

протекают в растворах и помимо окислителя и восстановителя в уравнения 

реакции вводятся кислоты, щелочь, вода. Примером могут служить реакции с 

участием перманганата калия в различных средах. Реакции 

диспропорционирования свойственны веществам, содержащим атомы 

элементов в промежуточных степенях окисления. В этих реакциях один и тот 

же элементы и принимает и отдает электроны. Эти реакции особенно типичны 

для соединений галогенов: 

 

2Cl2 + 2Ca(OH)2 → CaOCl2 + CaCl2 + 2H2O 

2. Составление уравнения реакции электронно-ионным методом. 
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Для составления уравнений реакций окисления–восстановления используют 

2 метода: электронный (метод электронного баланса) и электронно-ионный 

(метод полуреакций). По первому методу составляют уравнения 

внутримолекулярных реакций и реакций диспропорционирования.  

Электронно-ионный метод применяют для составления уравнений 

межмолекулярных реакций, протекающих в растворах. Метод основан на 

составлении полуреакций для процессов окисления и восстановления с 

последующим суммированием их в общее уравнение. 

Рассматрим электронно–ионные схемы на примере окисления сульфита 

натрия перманганатом калия в различных средах. 

 

Кислаясреда: 

2KMnO4 + 5Na2SO3 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 + 3H2O 

SO3
2–

 + H2O - 2ē  SO4
2–

 + 2H
+ 5 

MnО4
–
 + 8H

+
 + 5ēMn

2+
 + 4H2O 2 

2MnО4
–
 + 16H

+
 + 5SO3

2–
 + 5H2O2Mn

2+
 + 8H2O + 5SO4

2–
 + 10H

+ 

 

2MnО4
–
 + 6H

+
 + 5SO3

2–
 → 2Mn

2+
 + 5SO4

2–
 + 3H2O 

 

Щелочная среда: 

 

2KMnО4 + Na2SO3 + 2KOH → 2K2MnО4 + Na2SO4 + H2O 

 

MnО4
–
 + ēMnО4

2–
  2 

SO3
2–

 + 20H
–
 - 2ēSO4

2–
 + H2O 1 

2MnО4
–
 + SO3

2–
 + 2OH

–
2MnО4

2–
 + SO4

2–
 + H2O 
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Нейтральная среда: 

2KMnО4 + 3Na2SO3 + H2O → MnО2 + 3Na2SO4 +2KOH 

MnО4
–
 + 2H2O + 3ēMnО2 + 4OH

– 2 

SO3
2–

 + 2H2O - 2ēSO4
2–

 + 2H
+
  3 

2MnО4
–
 + 7H2O + 3SO3

2–
2MnО2 + 3SO4

2–
 + 8OH

–
 + 6H

+ 

 

2MnО4
-
 + H2O + 3SO3

2–
 → 2MnО2 + 3SO4

2–
 + 2OH

–-
 

При составлении окислительно-восстановительных реакций данным 

методом рассматривают ионы или молекулы окислителя и восстановителя и 

продуктов реакции в том виде, как они существуют в растворе. Слабые 

электролиты и малорастворимые вещества записывают в молекулярном виде. 

Далее учитывают, что: 

1. В окислительно-восстановительных реакциях происходит только 

эквивалентный обмен электронов между окислителем и восстановителем. 

2. Общее число одноименных атомов в левой части равенства должно быть 

равно их числу в правой. 

3. Если в реакции окисления–восстановления освобождается из исходных 

соединена кислород в форме О
–2

, то в кислых растворах он связывается ионами 

Н
+
 в воду (на 1 лишний кислород прибавляют 2Н

+
) в нейтральных и щелочных 

растворах (О
–2

) реагирует с Н2О, образуя ионы ОН
–
.  

Кислые растворы: О
–2

 + 2Н
+
 = Н2О.  

Нейтральные и щелочные растворы: НОН + О
–2

 = 2ОН
–
. 

4. Если же исходные соединения суммарно содержат меньшее число атомов 

кислорода, чем образующееся соединение, то недостаток пополняется в кислых 

и нейтральных растворах за счет соответствующего количества атомов 

кислорода молекул воды, а в щелочных за счет ионов ОН
–
.  

В кислых и нейтральных: Н2О = О
–2

 + 2Н
+
.  

В щелочных: 2ОН
–
 = О

–2
 + Н2О.  
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В реакциях с участием пероксида водорода: как уже было показано, Н2О2 

может быть как окислителем так и восстановителем. В зависимости от 

характера среды возможны следующие превращения пероксида водорода: 

Н2О2 – окислитель: 

 Н2О2 + 2ē → 2ОН
–
 в щелочной среде; 

 Н2О2 + 2Н
+
 + 2ē → 2Н2О в кислой среде. 

Н2О2 – восстановитель: 

 Н2О2 - 2ē →2Н
+
 + О2 в кислой среде; 

 Н2О2 + 2ОН
– 
-2ē → 2Н2О + О2 в щелочных средах. 

3. Определение эквивалентов окислителя  

и восстановителя  

Эквивалент окислителя и восстановителя в ОВР не является величиной 

постоянной и может меняться в зависимости от условий реакции. Чтобы 

определить эквивалент окислителя, надо молекулярную массу окислителя 

разделить на число электронов, присоединенных одной молекулой окислителя.  

Например: 

SO3
2–

 + H2O – 2ē → SO4
2–

 + 2H
+ 

MnО4
–
 + 8H

+
 + 5ē → Mn

2+
 + 4H2O 

Эквивалентом восстановителя называется такое его количество, которое 

соответствует одному преданному электрону в данной ОВР. Для определения 

молярной массы эквивалента восстановителя нужно молекулярную массу 

восстановителя разделить на число электронов, отданных одной молекулой 

восстановителя. 

EFeSO4(восст.) = 152/1 = 152 г/моль 

По величине стандартного редокс-потенциала можно определить 

направление и возможность протекания ОВР. 

 Для этого используется ЭДС, которая представляет собой разницу редокс-
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потенциалов  окислителя и восстановителя. ЭДС = еокис-евосст 

 Если ЭДС > 0, реакция происходит, но при ЭДС <0 реакция не протекает. 

 Например, будет ли протекать реакция Fe2(SO4)3 + NaI ?  

e
0

Fe
2+

|Fe
3+ = 0,77 В, e

0
2J

–
|J2 = 0,53 В. 

ЭДС = еокис – евосст = 0,77 – 0,53 = 0,24 В. 

Данная реакция возможна, так как ЭДС величина положительная. 

Fe2(SO4)3 + 2NaI → 2FeSO4 + Na2SO4 + J2 . 

Стандартный окислительно-восстановительный потенциал в биохимии 

отличается от электрохимического. Его определяют для условий: 

а = 1, Т = 298 К и рН = 7. 

Стандартные окислительно - восстановительные биохимические потенциалы 

е
0
 измеряются в вольтах и связаны со стандартным электрохимическим 

потенциалом: 

е
0
 = е

0
 – 0,059∙рН = е

0
–0,059∙7 = е

0
–0,41 В. 

При биологическом окислении перенос водорода от молекулы субстрата к 

кислороду осуществляется в несколько этапов. Весь путь биологического 

окисления характеризуется изменением потенциала от - 0,42 до + 0,81 В. 

 

4. Окислительно-восстановительный потенциал, как мера окислительной 

и восстановительной способности системы.  

Направление ОВР.  

Количественной мерой системы окислителей и восстановителей является 

нормальный окислительно-восстановительный потенциал е
0
, который 

относится к двум состояниям элемента. Большая степень окисления определяет 

окисленную форму, меньшая степень окисления – восстановительную форму.  

Например:   

е
0

Fe
3+

|Fe
2+ = + 0,77 B 
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Fe
3+

 – окислительная форма; Fe
2+

 – восстановленная форма. 

Нормальные окислительно-восстановительные потенциалы - это энергия, 

которая выделяется (+) или поглощается (-) при присоединении электронов к 

окислительной формы для перехода в восстановительную форму, если 

активность (концентрация) этих форм равна 1 моль/л (или 1 г-ион/л ). Все 

нормальные окислительно - восстановительные потенциалы измеряют по 

величине водородного потенциала условно принятого за 0, е
0

Н2|2Н+= 0, то есть 

эти величины относительные, и их можно найти в химических справочниках. 

Во многих случаях переход элемента с окислительной формы в 

восстановительную требует определенной среды (кислой, нейтральной, 

щелочной). Часто среда участвует в процессе. В этом случае к окислительной 

формы окислителя добавляют соответствующие ионы и молекулы, 

определяющие среду. Только при их участии может быть осуществлен 

указанный переход. Так KMnО4, является окислителем, восстанавливается 

(переходит в восстановительную форму) по-разному, в зависимости от среды. 

Среда определяет и силу этого окислителя. В кислой среде ион MnО4
-
 может 

перейти в Mn
2+

 (при наличии восстановителя), если кислород свяжется с ионами 

водорода с образованием воды (на 4 атома кислорода требуется 8 ионов 

водорода). 

MnO4
–
 + 8Н

+ 
+ 5ē → Mn

2+
 + 4 Н2O 

потенциал е
0
 этого процесса = 1,56 В. 

В нейтральной среде: е
0
 = 0,6 В.  

MnO4
–
 + 2Н2О + 3ē → MnО2 + 4ОН

–
 

В щелочной среде: е
0
 = 0,56 В. 

MnО4
–
 + ē → MnО4

2–
. 

В этом случае щелочная среда не участвует в образовании конечного иона, 

но определяет переход в ион MnО4
2-

. Если больше величина е
0
, то система имеет 

большие окислительные свойства. Если меньше эта величина, то система имеет 
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большие восстановительные свойства. 

Учет величины нормальных окислительно - восстановительных потенциалов 

позволяет составить уравнение ОВР по двум полуреакциям, которые могут 

быть практически осуществлены. Реакция между двумя окислительно - 

восстановительными системами может протекать в том случае, если разность 

потенциалов Δе
0
 (е

0
1-е

0
2) больше 0,2 В. Чем больше разница, тем быстрее и до 

конца протекает реакция. 

 Для расчета окислительно-восстановительного потенциала используют 

уравнение Нернста: 

е = е
0

ок + (0.059/n)lg(Сок.ф./Св.ф.) 

Рассмотрим зависимость lg от соотношения концентраций окислительно 

формы к восстановительной форме. Применение lg
0
ок/восст возможно для оценки 

различных систем: 

 а) окислительно-восстановительных свойств систем на примере: 

F2 + 2ē → 2F
– 

 

H2 + 2ē → 2H
+ 

 

е
0

ок/восст = +2,85 В 

 

е
0

ок/восст =-2,23 В 

 

окислитель 

 

восстановитель 

 

 

б) направление протекания окислительно-восстановительного процесса: 

MnО4
–
 + 5Fe

+2
 + 8H

+
 → Mn

2+
 + 5Fe

+3
 + 4H2O 

окисленная форма: 

MnО4
–
 + 8H

+
 + 5ē → Mn

2+
 + 4H2O е

0
ок/восст = +1,63 В 

Fe
+3

 + ē → Fe
+2 

е
0

ок/восст = +0,77 В 
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так как lg 
0

ок/восст первой системы выше, чем второй, то при контакте первая 

будет выступать в роли окислителя, другая – в роли восстановителя. 

5. Роль ОВР в жизнедеятельности организма. 

В осуществлении процессов, совокупность которых составляет обмен 

веществ, а следовательно, и в жизнедеятельности организма, окислительно-

восстановительные реакции играют большую роль. 

По современным представлениям суть биологического окисления 

заключается в присоединении к субстрату кислорода либо в отрыве водорода 

или электрона и перенос их от одной (окисляемой) молекулы к другой 

(восстанавливаемой). В организме процессы окисления и восстановления 

взаимосвязаны. Они катализируются специфическими ферментами: 

оксиредуктазами, дегидрогеназами и др. Благодаря процессам биологического 

окисления и восстановления выделяется энергия, необходимая для протекания 

жизненно важных процессов, образуются низкомолекулярные органические 

вещества, используемые организмом для биосинтеза его специфических 

сложных веществ, происходит разрушение и обезвреживание продуктов 

метаболизма и т. д. 

Следует отметить, что биологические окислительно-восстановительные 

процессы имеют ряд своих особенностей: во-первых, они протекают через ряд 

промежуточных стадий и энергия при этом освобождается небольшими 

порциями, что позволяет клетке использовать ее наиболее полно. Во-вторых, 

выделяемая в процессе биохимического окисления энергия запасается в связях 

АТФ и др. макроэргических соединений (процесс окислительного 

фосфорилирования). 

К окислительно-восстановительным реакциям организма относятся: 

– реакции цикла трикарбоновых килот (цикл Кребса); 

– тканевое дыхание; 

– реакции фотосинтеза; 

– реакции брожения и гликолиза; 
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– реакции окисления и синтеза жирных кислот и многие другие процессы, 

протекающие в любой живой клетке. 

Нарушение окислительно-восстановительных процессов в организме часто 

является причиной патологии. В частности, при недостаточном насыщении 

крови кислородом в организме развивается гипоксия. Тяжелые формы 

гипоксии могут вызвать полное прекращение доставки кислорода тканям – 

аноксию. При этом наступает потеря сознания, которая при несвоевременной 

помощи может повлечь летальный (от лат. letalis – смертельный) исход. Чаще 

всего эти патологические явления наблюдаются при отравление угарным газом, 

промышленными газами, содержащими анилин, нитробензол и др. т. н. 

кровяные яды. 

6. Использование ОВР в медико-биологических исследованиях 

Окислительно-восстановительных реакций используются в аналитической 

практике, в качественном и количественном анализе (оксидиметрия или 

редоксометрия). Основные методы оксидиметрии в зависимости от типа 

реакций и применяемых рабочих растворов это перманганатометрия, 

иодометрия, хроматометрия и др. Этими методами пользуются в клинических 

исследованиях для определения в крови мочевой кислоты, Са+2, фермента 

каталазы и    т. д. (перманганатометрия); определение сахара в крови, 

окислительного фермента пероксидазы (иодометрия); в санитарно-

гигиенической практике эти методы используют при исследовании питьевых и 

сточных вод; в анализе хлорной извести; в фармации – для анализа 

лекарственных препаратов. 

 

- перечень практических навыков, которыми необходимо овладеть. 

 После рассмотрения темы нужно уметь составлять уравнения ОВР ионно-

электронным методом, рассчитывать эквивалент, фактор эквивалентности, 

молярную массу эквивалента окислителя и восстановителя в ОВР, определять 
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направление ОВР по значениям стандартных окислительно-восстановительных 

потенциалов. 

 

8. Ситуационные задачи для определения конечного уровня знаний. 

 

1. Окислительно-восстановительная реакция может протекать, если е
0

ок-е
0

восст 

А. Равно 0 В 

Б. Меньше 0 В 

В. Больше 0 В 

2. Окисление – это процесс: 

А. Отдачи електронов 

Б. Присоединение электронов 

В. Отдача протонов Н
+
 

Г. Присоединение ОН
-
 группы 

3. Влияет ли среда (кислая, нейтральная, щелочная) на переход элемента из 

окислительной формы в восстановительную? 

А. Нет 

Б. Да 

В.В некоторых случаях 

Г. Редко 

Эталоны ответов: 1 – Б; 2 – А; 3 – Б. 

 

9. Рекомендации к оформлению результатов работы. 

Алгоритмы решения учебных вопросов аудиторной и самостоятельной работы 

и результаты занести в рабочую тетрадь.  
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