
Темы проектных работ Предмет

Образ А. С. Пушкина в изобразительном искусстве (портреты, 

скульптуры, образцы декоративно-прикладного искусства, детские 

рисунки, работы художников-иллюстраторов, памятные знаки, 

барельефы и др.). искусство

«Быстрый карандаш» А. С. Пушкина на полях его рукописей. искусство

Музыкальные воплощения лирической поэзии А.С. Пушкина. искусство

Образы пушкинской прозы и поэзии в музыке. искусство

Образы пушкинской прозы и поэзии в книжных иллюстрациях. искусство

Театр и А. С. Пушкин. искусство

Пушкинские музеи-заповедники, музеи-квартиры, музеи-усадьбы. искусство

Художественные и телевизионные фильмы о жизни А. С. Пушкина 

на сюжеты его произведений. искусство

Мультипликация: образы сказок А. С. Пушкина. искусство

Деятельность культурных, общественных организаций, связанных 

с именем А. С. Пушкина. искусство

Астрономия: малая планета 2208 Pushkin. искусство

Увековечение имени поэта в  названиях городов, улиц, площадей, 

скверов. искусство

История славянских заимствований в английском языке английский язык

Инверсия в английском языке английский язык

Притяжательный падеж в истории английского языка английский язык

Математика на английском английский язык

История происхождения английской лексики, называющей 

животных английский язык

Звуки окружающих предметов английский язык

 История формирования степеней сравнения английских имен 

прилагательных английский язык

Авторы и их псевдонимы английский язык

Сказочная грамматика английский язык

Традиции питания в Британии английский язык

Цвета и их оттенки английский язык

Роль английского языка в современном мире английский язык

Влияние британской культуры на российское общество английский язык

Пути изучения английского языка с помощью сети Интернет английский язык



Сленг. Англоязычные заимствования в современном русском языке английский язык

Различия произношения между британским и американским 

вариантами английского языка английский язык

Виды питания в темпе жизни современного человека. Их плюсы и 

минусы физическая культура

Влияние систематических занятий спортом на обучение ребёнка физическая культура

Социальные сети и спорт. Популяризация занятий спортом и 

обучение подопечных с помощью интернета физическая культура

Как возникли различные системы счисления информатика

Где и как можно использовать роботов? информатика

Языки программирования – история их создания, использования, 

дальнейшего развития информатика

Кроссворды по информатике информатика

Великие информатики информатика

Книга в моей семье информатика

Создание электронной викторины. информатика

Облачные технологии информатика

Великие информатики информатика

Наша школа (видеоистория наших классов) информатика

Обзор виртуальных музеев. информатика

Создание занимательных тестов. информатика

Использование компьютера для исследований функций и 

построения графиков. информатика

Использование тригонометрических формул при измерительных 

работах математика

Золотое сечение математика

Построение графиков сложных функций математика

Нестандартные способы решения квадратных уравнений математика

Треугольник Эйлера-Бернулли математика

Уравнения (виды, решения и т.д.) математика

Симметрия в природе. математика

Математический бильярд. математика

Алгебра логики в информационных процессах. математика

Моделирование экологических процессов. математика

Приложение математики в педиатрии. А именно: расчет 

максимального и минимального артериального давления (формула 

Молчанова); расчет прибавки массы детей; расчет прибавки роста 

детей; расчет питания (объемный и калорийный способы) математика

Вирусы и бактерии. (Геометрическая форма, расположение в 

пространстве, рост численности) математика

Финансовая математика. математика

Чертежи, фигуры, линии и математические расчеты в кройке и 

шитье математика

Шарнирные механизмы математика

Действия с рациональными числами математика



Построение графиков функций математика

Математические софизмы математика

Элементы статистики математика

Элементы статистики математика

Великие открытия (математики) математика

Дерево знаний (алгебра) математика

Дерево знаний (геометрия) математика

Любая тема, связанная с исследованием в области языкознания:

русский язык и 

литература

- роль языковых средств в…(произведения русских и советских 

писателей и поэтов).

русский язык и 

литература

- лексические, семантические особенности в …(прозе и поэзии, на 

примере 1 или 2 произведений).

русский язык и 

литература

Любая тема, связанная с влиянием средств массовой информации 

на язык.

русский язык и 

литература

Любая тема, связанная с влиянием исторического процесса, 

политических изменений на язык.

русский язык и 

литература

Анализ особенностей языка разных социальных групп.

русский язык и 

литература

Сопоставление языковых средств  в  прозаических и поэтических 

текстах XIX – XX вв. (работа строится на сравнении двух текстов 

разных периодов).

русский язык и 

литература

Анализ эпизода художественного произведения XIX – XX вв.

русский язык и 

литература

Сопоставительный анализ сходных эпизодов разных 

художественных произведений (работа строится на сравнении двух 

текстов).

русский язык и 

литература

Анализ лирического произведения:

русский язык и 

литература

звуковой;

русский язык и 

литература

лексический;

русский язык и 

литература

грамматический;

русский язык и 

литература

композиционный (на примере любого лирического произведения 

XIX – XX вв.).

русский язык и 

литература

Улицы — наши кисти. Площади — наши палитры (по творчеству 

В.Маяковского)

русский язык и 

литература

Цветы в поэзии А..Ахматовой

русский язык и 

литература

Диалектика добра и зла в творчестве Лермонтова.

русский язык и 

литература

Символика игры и маскарада в драме «Маскарад» М.Ю.Лермонтова

русский язык и 

литература

Французский язык и его роль  в произведениях русской литературы 

19 века

русский язык и 

литература



Роль английских/французских заимствований в русском языке

русский язык и 

литература

Диалекты и их роль в творчестве русских писателей (на примере 

одного или нескольких текстов)

русский язык и 

литература

Сценарий литературного праздника

русский язык и 

литература

Герои книг на экране.

русский язык и 

литература

20 советов для возбуждения аппетита к чтению.

русский язык и 

литература

Поэтика абсурда в «Петербургских повестях» Гоголя.

русский язык и 

литература

Художественная природа и функция гротеска в «Петербургских 

повестях» Гоголя.

русский язык и 

литература

Литературное кафе (сценарий)

русский язык и 

литература

О любви в эпистолярном наследии великих писателей и поэтов.

русский язык и 

литература

Путешествие с литературной картой «По следам 12 стульев»

русский язык и 

литература

Война 1812 года в литературе и живописи.

русский язык и 

литература

ВОВ в литературе и живописи.

русский язык и 

литература

 Русский пейзаж в   живописи и  поэзии

русский язык и 

литература

Математика и литература. Золотое сечение

русский язык и 

литература

Роль чисел в романах Ф.М.Достоевского

русский язык и 

литература

Религиозные мотивы в поздней лирике Пушкина.

русский язык и 

литература

Проблемы власти и самовластия в творчестве Пушкина.

русский язык и 

литература

Традиции жанра «готической» новеллы в повести Пушкина 

«Пиковая дама».

русский язык и 

литература

«Станционный смотритель» и традиция сентиментальной повести в 

русской литературе.

русский язык и 

литература

Тема хаоса и космоса в лирике Тютчева.

русский язык и 

литература

Эпитет и метафора в лирике Тютчева.

русский язык и 

литература

«Денисьевский цикл» и поэтика русского социально-

психологического романа второй половины XIX века.

русский язык и 

литература

Был ли Фет импрессионистом?

русский язык и 

литература

А.К. Толстой как один из создателей несравненного Козьмы 

Пруткова.

русский язык и 

литература



Образ Штольца и традиция изображения «русского немца» в 

отечественной литературе.

русский язык и 

литература

Вещный мир романов И.А. Гончарова.

русский язык и 

литература

От А.Н. Островского к А.П. Чехову: Проблема формирования 

жанра психологической драмы.

русский язык и 

литература

Поэтика драматургии А.Н. Островского и фольклор. 

русский язык и 

литература

Лики Петербурга в произведениях А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и 

Ф.М. Достоевского.

русский язык и 

литература

Библейские молитвы в идейном строе и композиции романа 

«Преступление и наказание».

русский язык и 

литература

Черты детектива, водевиля, анекдота и других «периферийных» 

жанров в структуре романов Ф.М. Достоевского.

русский язык и 

литература

Символическая деталь в художественном мире русской прозы или 

поэзии.

русский язык и 

литература

Комическое и трагическое в творчестве Чехова-юмориста

русский язык и 

литература

Образы-символы в драматургии Чехова. 

русский язык и 

литература

Жанр путешествия в литературе 18-20 вв.

русский язык и 

литература

Домашний Пушкин: привычки и предрассудки.

русский язык и 

литература

Псевдонимы и анонимы в русской литературе.

русский язык и 

литература

Журналистика времён гражданской войны.

русский язык и 

литература

«Литературная визитка» как способ сжатия текста.

русский язык и 

литература

Синквейн как метод работы с текстом для понимания сути 

художественного произведения.

русский язык и 

литература

Эпистолярный роман в русской литературе.

русский язык и 

литература

Визитная карточка поэта.

русский язык и 

литература

Жанр антиутопии в русской и зарубежной литературе: что нас ждёт 

в будущем?

русский язык и 

литература

Постмодернизм в русской литературе.

русский язык и 

литература

Дневниковые записи писателей и поэтов как источник 

дополнительной информации о жизни и творчестве художников 

слова.

русский язык и 

литература

Эволюция творческого метода поэта/писателя.

русский язык и 

литература

Проблемы демографической стабилизации ситуации на Земле. обществознание



Проблемы социализации молодежи в современных условиях. обществознание

Роль образования для достижения успеха в жизни. обществознание

Как голосуют россияне. Роль выборов в развитии общества. обществознание

Формирование менталитета русского народа. обществознание

Формирование русской элиты. обществознание

Глобализация: за и против? обществознание

Идеальная форма правления современного российского общества. обществознание

Развитие малого бизнеса в России и мире. обществознание

 Социально-психологические особенности молодежных 

субкультур. обществознание

Этнические и религиозные особенности в формировании  

здорового образа жизни. обществознание

Исторические и культурные отношения между Россией и Индией 

(Турцией, Францией и т.д). история

 Историческое значение вхождения Якутии в состав Российского 

государства. история

Роль детских и юношеских организаций в формировании 

советского государства и личности советской эпохи. история

Национальные традиции в отдельных регионах России. история

Немецкие принцессы в России. история

Невозможное возможно: об истории перехода армий разных 

государств через Альпы. история

Россия – сырьевой придаток Запада?  Вчера и сегодня. история

Роль Сестер  милосердия в русской армии в военных кампаниях 

Х1Х-нач. ХХ века. история

Сибирские полки в Отечественной войне 1812 года и Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. история

Дискуссионные проблемы Второй мировой войны. история

Духовный и нравственный подвиг жителей Ленинграда. история

Железнодорожный транспорт в годы Великой Отечественной 

войны. история

Кинологическая служба в годы Великой Отечественной войны история

Криптография в годы Второй мировой войны. история

Обряды, обычаи и праздники в различных языковых культурах 

(Хэлуин, День св. Валентина). французский язык

Отражение традиций на уровне фразеологии во французском языке. французский язык

Сравнительный анализ пословиц и поговорок на русском и 

французском языках. французский язык

Структура русских народных сказок и особенности их перевода на 

французский язык. французский язык

Исторические связи Англии и Франции. французский язык

Ошибки Онлайн-переводчиков и их отрицательная роль при 

обучении французскому языку. французский язык



Совместная борьба советского и французского народов в годы 

ВОВ. французский язык

Такой разный французский. французский язык

Что могут рассказать денежные знаки о своем народе. французский язык

Исторические связи России и Франции. французский язык

Французский календарь и Великая Французская Революция. французский язык

Французские надписи на одежде как экстралингвистический 

фактор, влияющий на культуру подростков. французский язык

Французский язык-вчера, сегодня, завтра. французский язык

Влияние французской культуры на российские субкультуры. французский язык

Пушкин и Франция. Творчество А.С. Пушкина и Французский 

язык. французский язык

Л.Толстой и Франция. Творчество Л.Толстой и Французский язык 

(Страницы романа «Война и мир»). французский язык

Французы и русские глазами друг друга. французский язык

Влияние звука на живые организмы физика

Кошка как объект физического исследования физика

Лирика и физика физика

О чем поет колокол. физика

Об использовании энергии ветра физика

Облака физика

Физика на кухне физика

Физика природных явлений физика

Определение центра тяжести математическими средствами физика

Оптические явления в природе физика

Свет и цвет в природе физика

Оптика атмосферы физика

Силы всякие нужны, силы всякие важны физика

Сказочные задачи физика

Физика человека. Энергетические затраты подростков и их 

восполнение физика

Физика и безотходные технологии физика

Есть ли в России реальная возможность использования 

альтернативных источников энергии? география

Государственная территория России - зло страны  или благо? география

Как решить проблему загрязнения городов автомобильным 

транспортом? география

Как изменилась структура экспорта России за последние 25 лет? география

Зонален ли человек в обычаях, религии, во всей житейской 

обстановке? география

Как продолжительность жизни зависит от окружающей среды и 

образа жизни? география

Можно ли управлять миграционными процессами? Что лучше: 

жить на пособие по безработице или заниматься нелюбимой 

работой? география



Каким может быть проект возрождения сельских поселений 

Центральной России? география

Можно ли производить экологически чистые продукты и при этом 

накормить всё население? география

Проект создания мирового центра туризма на Кавказе (или в любой 

части страны) география

Агроклиматические ресурсы моего района география

Альтернативная энергетика — энергетика будущего! география

Будущее железных дорог география

В мире редких географических профессий география

Влияние цветовой гаммы города на здоровье его жителей география

Внутренние воды нашего  района география

Возможности развития туризма в нашем городе география

Географические проблемы урбанизации (на примере родного о 

края) география

География "сладкой" промышленности моей страны география

Гидроэлектростанции моей страны география

Демографический портрет моей школы география

Легкая промышленность мира у нас в шкафу география

Изучение топонимики территории нашего города и его 

окрестностей география

Значение местной пищевой промышленности для отдельно взятой 

семьи география

Древние корни молодого города. (Экскурсионный маршрут по 

городу Одинцово) география

Инфраструктура моего города (на примере микрорайона №4) география

Автомагистраль, снег, почва, растения. химия

Автомобиль как источник химического загрязнения атмосферы. химия

Автомобильное топливо и его применение. химия

Агрономия. Эффект минеральных удобрений. химия

Азот в пище, воде и организме человека. химия

Азот и его соединения химия

Азот как биогенный элемент. химия

Акварельные краски. Их состав и изготовление. химия

Аквариум как химико-биологический объект исследования. химия

Активированный уголь. Явление адсорбции. химия

Актиноиды: взгляд из прошлого в будущее. химия

Алмаз — аллотропная модификация углерода. химия

Алмазы. Искусственный и естественный рост. химия

Алхимия: мифы и реальность. химия

Алюминий — металл XX века. химия

Алюминий и его сварка. химия

Алюминий на кухне: опасный враг или верный помощник? химия

Алюминий. Сплавы алюминия. химия

Анализ качества родниковой воды. химия

Анализ лекарственных препаратов. химия

Анализ прохладительных напитков. химия



Анализ содержания аскорбиновой кислоты в некоторых сортах 

смородины. химия

Анализ чипсов. химия

Аномалии воды. химия

Антибиотики. химия

Антисептики. химия

Антропогенное влияние сточных вод на воды родника. химия

Аромат здоровья. химия

Ароматерапия как способ профилактики простудных заболеваний. химия

Ароматерапия. химия

Ароматизаторы на основе сложных эфиров. химия

Ароматические масла — бесценный дар природы. химия

Ароматические эфирные масла и их использование. химия

Ароматы, запахи, флюиды. химия

Аскорбиновая кислота: свойства, физиологическое действие, 

содержание и динамика накопления в растениях. химия

Аспирин — друг или враг? химия

Аспирин — польза или вред. химия

Аспирин как консервант. химия

Аспирин: за и против. химия

Аэрозоли и их применение в медицинской практике. химия

Белки — основа жизни. химия

Белки и их значение в питании человека. химия

Белки и их питательная ценность. химия

Белки как природные биополимеры. химия

Биогенная классификация химических элементов. химия

Биологически активные вещества. Витамины. химия

Биологически активные добавки: профанация или польза? химия

Биороль витаминов. химия

Благородные газы. химия

Бумага и ее свойства. химия

Бутерброд с йодом, или вся правда о соли. химия

Была бы жизнь на Земле без существования железа? химия

Бытовые фильтры для очистки водопроводной воды и способ их 

регенерации. химия

В мире кислот. химия

В мире коррозии металлов. химия

В мире полимеров. химия

В удивительном мире кристаллов. химия

В чём вкус хлеба? химия

Важнейший показатель экологического состояния почвы - рН. химия

Великая тайна воды. химия

Великий ученый М.В. Ломоносов. химия

Великобритания в жизни и деятельности Д.И. Менделеева. химия

Виды химической связи. химия

Витамин С и его значение. химия



Витамины в жизни человека. химия

Витамины и витаминная недостаточность. химия

Витамины и здоровье человека. химия

Витамины как основа жизнедеятельности живых организмов. химия

Вклад Д.И. Менделеева в развитие агрохимии, его значение для 

современного сельского хозяйства. химия

Вклад Д.И. Менделеева в развитие нефтяной промышленности. химия

Вклад М.В. Ломоносова в развитие химии как науки. химия

Влияние автомобильного транспорта на степень загрязнения 

воздуха. химия

Влияние металлов на женский организм. химия

Вода – вещество номер один. химия

Вода — вещество привычное и необычное. химия

Вода — основа жизни. химия

Вода удивительная и удивляющая. химия

Вода: смерть или жизнь? Исследование качества воды в водоемах и 

водопроводе. химия

Водород в промышленности, получение и формы сбыта. химия

Водородный показатель в нашей жизни. химия

Воздух — природная смесь газов. химия

Воздух, которым мы дышим. химия

Воздух-невидимка. химия

Все тайны янтаря. химия

Выделение винной кислоты из исследуемого сорта винограда. химия

Выращивание в домашних условиях монокристаллов из 

насыщенного раствора солей и квасцов. химия

Выращивание кристалла в домашних условиях. химия

Выращивание кристаллов в домашней лаборатории. химия

Выращивание кристаллов при различных внешних условиях. химия

Газированная вода — вред или польза. химия

Газированные напитки – яд малыми дозами. химия

Газированные напитки в жизни подростка. химия

Газированные напитки: польза или вред? химия

Газировка. Вкусно! Полезно? химия

Глютамат натрия — причина пищевой наркомании. химия

Горный хрусталь — символ скромности и чистоты помыслов. химия

Грани яркой натуры. Д.И. Менделеев. химия

Да здравствует мыло душистое! химия

Декоративная косметика и ее влияние на кожу. химия

Детское питание. химия

Диетический заменитель сахара аспартам - токсичное вещество. химия

Для чего нужен йод? химия

Добавки, красители и консерванты в пищевых продуктах. химия



Домашняя аптечка. химия

Дюжина пряностей глазами химика. химия

Есть, или не есть - вот в чем вопрос!? химия

Жевательная резинка. Миф и реальность. химия

Жевательная резинка: польза или вред? химия

Железо - элемент цивилизации и жизни. химия

Железо и его соединения. химия

Железо и здоровье человека. химия

Железо и окружающая среда. химия

Жесткость воды: актуальные аспекты. химия

Живопись и химия. химия

Жидкие средства для мытья посуды. химия

Жизненная ценность мёда. химия

Жизнь без глютена. химия

Жиры: вред и польза. химия

Защитные свойства зубных паст. химия

Знаки на пищевых упаковках. химия

Знаменитые напитки. Плюсы и минусы напитков «Пепси» и «Кока-

Кола», «Спрайт» и «Фанта». химия

Зубные пасты. химия

Из жизни полиэтиленового пакета. химия

Из чего состоит одежда. Волокна. химия

Изучаем силикаты. химия

Изучение свойств шампуней. химия

Изучение секретов приготовления клея. химия

Изучение состава и свойств минеральной воды. химия

Изучение состава мороженого. химия

Изучение способности и динамики накопления тяжелых металлов 

лекарственными растениями (на примере одного вида 

лекарственных растений). химия

Изучение характеристик мороженого как продукта питания. химия

Индексы пищевых добавок. химия

Индикаторы в быту. химия

Индикаторы вокруг нас. химия

Индикаторы. Применение индикаторов. Природные индикаторы. химия

Инертные газы. химия

Искусственные жиры - угроза здоровью. химия

Использование дафний для определения пороговых значений 

ионов тяжелых металлов. химия

Использование дрожжей в пищевой промышленности. химия

Исследование pH-растворов некоторых сортов мыла, шампуней и 

стиральных порошков. химия

Исследование влияния жевательной резинки на организм человека. химия

Исследование жесткости воды и способов ее снижения. химия

Исследование качества воды в городе и пригороде. химия



Исследование свойств аспирина и изучение его влияния на 

организм человека. химия

Исследование свойств серной кислоты. химия

Исследование уровня коррозии памятников города. химия

Исследование физико-химических свойств молока разных 

производителей, имеющих экологический сертификат. химия

Исследование физико-химических свойств натуральных соков 

разных производителей. химия

Исследование химического состава воды для определения 

эффективности применения фильтра «Барьер-4». химия

История возникновения шоколада. химия

Йод в продуктах питания и влияние его на организм человека. химия

Йод в продуктах питания и его влияние на организм человека. химия

Как определить качество мёда. химия

Какое мороженое вкуснее? химия

Кальций и его соединения в организме человека. химия

Катализ и катализаторы. химия

Каша — здоровье наше. химия

Кварц и его применение. химия

Кислотность рН-среды и здоровье человека. химия

Кислотные дожди. химия

Кислотный дождь и его влияние на экологию. химия

Кислоты и щёлочи в быту. химия

Клюква - северный лимон? химия

Колбаса — это вкусно и полезно?! химия

Количественное определение ртути в энергосберегающих 

лампочках. химия

Коррозия металлов и способы ее предупреждения. химия

Кофе в нашей жизни. химия

Кофеин и его влияние на здоровье людей. химия

Красители и продукты питания. химия

Кремний и его свойства. химия

Кумыс — национальный напиток казахов. химия

Кумыс и его целебные свойства химия

Лекарства и яды в древности. химия

Лекарственные растения. химия

Лекарство или яд? химия

Майонез — знакомый незнакомец! химия

Менделеев и Нобелевская премия. химия

Металлы – элементы жизни. химия

Металлы в жизни человека. химия

Металлы в искусстве. химия

Металлы в космосе. химия

Металлы в организме человека. химия

Металлы древности. химия



Металлы и сплавы, их свойства и применение в радиоэлектронной 

аппаратуре. химия

Металлы на теле человека. химия

Металлы периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева. химия

Микроэлементы в организме химия

Микроэлементы: зло или благо? химия

Минеральные вещества. химия

Мир воды. Тайны водопроводной, секреты минеральной. химия

Мир пластмасс. химия

Мир стекла. химия

Молоко: за и против. химия

Молочные продукты. химия

Мы живем в мире полимеров. химия

Мыло: вчера, сегодня, завтра. химия

Мыло: друг или враг? химия

Мыло: история и свойства. химия

Мыльная история. химия

Наличие в продуктах питания йода и его биологическая роль. химия

Напиток «Кока-кола»: новые вопросы старой проблемы. химия

Нефть и нефтепродукты. химия

Обнаружение содержания воды в бензине. химия

Определение в шоколаде жиров, углеводов и белков. химия

Определение ионов свинца в травянистой растительности парков 

города. химия

Определение йода в йодированной поваренной соли. химия

Определение количества витамина С в лимоне. химия

Определение примесей в водопроводной воде. химия

Определение физико-химических показателей молока. химия

Органические яды и противоядия. химия

Осторожно — пиво! химия

Пектин и его влияние на организм человека. химия

Перекись водорода. химия

Периодическая система Д.И. Менделеева как основа научного 

мировоззрения. химия

Пищевые добавки дольше сохраняют свежесть хлеба. химия

Поваренная соль - всего лишь приправа? химия

Поваренная соль - кристаллы жизни или белая смерть? химия

Поваренная соль – минерал необычайной важности. химия

Почему гибнут каштаны в промышленном районе города. химия

Почему овощи и фрукты кислые? химия

Проблема йодного дефицита. химия

Проблема утилизации. Переработка отходов. химия

Пряности глазами химика. химия

Психоактивные вещества в повседневной жизни человека. химия

Рецепты красоты. химия

Сахар и сахарозаменители: за и против. химия

Сборник стихотворений «Химия и жизнь». химия



Секреты белозубой улыбки. химия

Сера и ее соединения. химия

Синтетические высокомолекулярные соединения (ВМС). химия

Синтетические моющие средства для стиральных автоматических 

машин. химия

Синтетические моющие средства и их свойства. химия

Сода: знакомая и незнакомая. химия

Содержание нитратов в питьевых и столово-минеральных водах. химия

Сок как источник аскорбиновой кислоты. химия

Состав воздуха и его загрязненность. химия

Состав и свойства зубных паст. химия

Состав и свойства растительных масел. химия

Состав моющих средств. химия

Состав чая. химия

Состояние атмосферных осадков на пришкольном участке и за 

чертой города. химия

Средства для мытья посуды. химия

Стиральные порошки: обзор и сравнительная характеристика. химия

Стоит ли есть пуд соли? химия

Тихая сила ядов. химия

Удивительные "серебряные" реакции. химия

Фосфор, его свойства и аллотропные изменения. химия

Химический анализ водопроводной воды в моей школе на 

определение органолептических показателей, содержания хлорид-

ионов и ионов железа. химия

Химический анализ воды в речке. химия

Химия – союзник медицины. химия

Химия красок. химия

Химия кремния и его соединений. химия

Химия марганца и его соединений. химия

Химия меди и ее соединений. химия

Хлорирование воды: прогнозы и факты. химия

Чего боится белок? химия

Чернобыль. Это не должно повториться. химия

Что мы знаем о шампуне? химия

Что нужно знать о пищевых добавках. химия

Что полезнее — чай или кофе? химия

"Что скрывается за буквой "Е"? химия

Что содержится в чашке чая? химия

Что такое кислотные дожди и как они образуются? химия

Что такое нефть и как она появилась на Земле? химия

Что такое сахар и откуда он берется. химия

Что у нас в солонке и в сахарнице? химия

Чугун и его сварка. химия

Чудеса из стекла. химия

Шелк натуральный и искусственный. химия



Шоколад - пища богов. химия

Шоколад: вред или польза? химия

Шоколад: лакомство или лекарство? химия

Экологическая безопасность в быту. химия

Экологические проблемы космического пространства. химия

Экспертиза качества мёда и способы его фальсификации. химия

Элемент номер один. химия

Энергетические напитки — напитки нового поколения. химия

Энергосберегающие лампы и экологический кризис. химия

Я - на диете! химия

Янтарь - волшебные слезы дерева. химия

Акустический шум и его воздействие на человека. биология

Ароматические вещества и их значение для человека. биология

Биологический механизм запахов биология

Влияние кислотных дождей на окружающую среду биология

Влияние освещенности и температурного режима на период 

цветения комнатных орхидей. биология

Возникновение и эволюция жизни в Архейскую эру. биология

Живые барометры природы биология

Изучение условий возникновения плесени. биология

Когда молоко опасно для здоровья? биология

Микологическое загрязнения различных зон квартиры и поиски их 

снижения. биология

Модификационная изменчивость бездомного котенка биология

Мониторинг ихтиофауны. Многообразие рыб в разные времена 

года. биология

Они рядом с нами - редкие и исчезающие животные. биология

Перспективы селекции как решение глобальных экологических 

проблем. биология

Планета в пластиковой упаковке биология

Птицы, обитающие на свалках биология

Рациональное питание как фактор сохранения и укрепления 

здоровья. биология

Роль человека в сохранении разнообразия видов в природе. биология

Саморазвитие экосистем биология

Селекция микроорганизмов. Биотехнология биология

Экзотические птицы биология


