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Настоящим подтверждается, что

Карабина
Татьяна Геннадьевна

опубликовал(а) на образовательном 
портале «Знанио» авторскую разработку
проверочная работа по теме массовая доля 

растворенного вещества в растворе
(разноуровневые задания)

Публикации присвоен адрес:
https://znanio.ru/media/proverochnaya_rabo ta_po_teffter: 

rastvorennogo_veschestva_v.

i
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Образовательный портал «Знанио» - ООО «СОЮЗПРОФ». Свид. о гос. регистрации № 017705391. ИНН 7730195644.

РЕЦЕНЗИЯ

на методическую разработку
«проверочная работа по теме массовая доля растворенного вещества в

Карабина Татьяна Геннадьевна опубликовал(а) методическую разработку 
«проверочная работа по теме массовая доля растворенного вещества в 
растворе (разноуровневые задания )» 22.10.2019 на образовательном 
портале «Знанио» по адресу:

https ://znanio.m/media/proverochnaya_rabota_po_teme_massovaya_dolya_rastvorennogo_veschestva_v_rastvo 
re_raznourovnevye_zadaniya_-366663

При создании материала автор опирался на собственный педагогический 
опыт. Данный материал полностью соответствует требованиям к 
педагогическим разработкам и авторским публикациям образовательного 
портала. Независимой комиссией ресурса он был проверен на 
содержательность, соответствие задачам и целям использования, 
соответствие образовательным нормам и стандартам, а также соблюдение 
вопросов педагогической этики и авторского права.

Содержание разработки соответствует авторскому введению-описанию, 
заявленной теме и поставленным задачам. Материал построен логично и 
последовательно в строгом соответствии с темой разработки. Все 
компоненты разработки формируют единое целое как законченный 
продукт. При необходимости автор эффективно использует 
вспомогательную информацию, при этом придерживаясь принципов 
авторского права.

При разработке и публикации материала соблюдена системность и 
грамотность в оформлении и форматировании документов. Разработка 
адаптирована для просмотра на абсолютном большинстве современных 
технических устройств и не требует специальных навыков для доступа и 
работы с ней. Материал оформлен аккуратно и доступно для целевой 
аудитории. Публикуя материал на онлайн-ресурсе, автор придерживался 
предъявляемых требований к оформлению образовательной разработки.
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Лицензия
на осуществление 
образовательной деятельности 
№5257 от 11.12.2017

АВТОРСКОЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПУБЛИКАЦИИ

М-369224
Настоящим подтверждается, что

Карабина
Татьяна Геннадьевна

опубликовал (а) на образовательном 
портале «Знанио» авторскую разработку 

проверочная работа по теме " 
Электролитическая диссоциация" (8 класс химия)

Публикации присвоен43д^с^
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директор
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Образовательный портал «Знанио» - ООО «СОЮЗПРОФ». Свид. о гос. регистрации № 017705391. ИНН 7730195644.

РЕЦЕНЗИЯ

на методическую разработку
«проверочная работа по теме " Электролитическая диссоциация" (8 класс

Карабина Татьяна Геннадьевна опубликовал (а) методическую разработку 
«проверочная работа по теме " Электролитическая диссоциация" (8 класс 
химия)» 06.11.2019 на образовательном портале «Знанио» по адресу:

https://znanio.ru/mcdia/proverochnaya_rabota_po_teme__elektroliticheskaya_dissotsiatsiya_8_klass_himiya-
369224

При создании материала автор опирался на собственный педагогический 
опыт. Данный материал полностью соответствует требованиям к 
педагогическим разработкам и авторским публикациям образовательного 
портала. Независимой комиссией ресурса он был проверен на 
содержательность, соответствие задачам и целям использования, 
соответствие образовательным нормам и стандартам, а также соблюдение 
вопросов педагогической этики и авторского права.

Содержание разработки соответствует авторскому введению-описанию, 
заявленной теме и поставленным задачам. Материал построен логично и 
последовательно в строгом соответствии с темой разработки. Все 
компоненты разработки формируют единое целое как законченный 
продукт. При необходимости автор эффективно использует 
вспомогательную информацию, при этом придерживаясь принципов 
авторского права.

При разработке и публикации материала соблюдена системность и 
грамотность в оформлении и форматировании документов. Разработка 
адаптирована для просмотра на абсолютном большинстве современных 
технических устройств и не требует специальных навыков для доступа и

химия)»
(автор —  Карабина Татьяна Геннадьевна)

Рецензент
(кандидат педагогических наук)

Руководитель проекта Е. А. Родионова
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