
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 

Велико-Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

 «Государственный университет морского и речного флота 

 имени адмирала С.О. Макарова»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД 06 ХИМИЯ 

 

 

по специальности 26.02.03 Судовождение 

программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой  подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий Устюг 

2016 г. 



 

 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова» 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Гришина Наталья Геннадьевна – преподаватель  

 

 

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД 06 Химия 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки  РФ  от 17 мая 2012 г. №413 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) и среднего профессионального образования по 

специальности 26.02.03 Судовождение, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки  РФ  от 07.05.2014 №441 
 

  

          

  



 3 

 

 

Содержание. 

Пояснительная записка ........................................................................................................ .4 

Общая характеристика учебной дисциплины «Химия» .................................................... .5 

Место учебной дисциплины в учебном плане .................................................................... .6 

Результаты освоения учебной дисциплины ........................................................................ .6 

Содержание учебной дисциплины ....................................................................................... .7 

Перечень лабораторных 

работ……………………………………………………………..……………….………….13 

Темы рефератов и научных 

проектов…………………………..……………………………………….…………..….…14 

Тематическое планирование .............................................................................................. ..15 

Тематический план ............................................................................................................. ...15 

Характеристика основных видов учебной деятельности ............................................... ...18 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной дисциплины 

«Химия»……………………………………………………………..………...20 

Литература ........................................................................................................................... …21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена 

для изучения химии в  Велико - Устюгском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О.Макарова» (далее-Филиал),   реализующего образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.03 «Судовождение». 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Химия», 

в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 

среды, — используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

Данная программа разработана на основе примерной программы, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (далее –ФГАУ «ФИРО»)(протокол от 21 июля 2015года No 3) и с учетом 

содержания учебного материала, последовательности его изучения, распределения учебных 

часов, тематики рефератов (сообщений), видов самостоятельных работ в связи со спецификой 

программ подготовки специалистов среднего звена осваиваемых специальностей. 

Рабочая программа может использоваться профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ технического профиля. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, значении 

химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности человека. 
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Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на усвоение 

обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями наблюдать 

химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и 

интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний по химии в 

соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается бережное отношения к 

природе, понимание здорового образа жизни, необходимости предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, безопасного использования 

химических веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких логических 

операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, сравнение и аналогия, 

систематизация и классификация и др. 

Специфика изучения химии при овладении специальности 26.02.03 «Судовождение» 

технического профиля отражена в каждой теме раздела «Содержание учебной дисциплины» в рубрике 

«Профильные и профессионально значимые элементы содержания». Этот компонент реализуется при 

индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написании рефератов, подготовке сообщений, 

защите проектов), в процессе учебной деятельности под руководством преподавателя (выполнении 

химического эксперимента — лабораторных опытов и практических работ, решении практико-

ориентированных расчетных задач и т. д.). 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, овладевающих 

специальностью СПО технического профиля профессионального образования, представлен  перечень 

рефератов (докладов), индивидуальных проектов. 

В процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность 

обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо акцентировать внимание 

обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, учебной и специальной 

литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается подведением итогов 

в форме дифференцированного зачета.  

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В Филиале,   реализующем образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Химия» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного ППССЗ  на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Химия» - в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
           Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами; 
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- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных 

операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов 

познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических 

объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, умение оценить 

ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

•   предметных: 

 
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ 

Введение 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов. Значение химии при освоении специальностей СПО 

технического профиля профессионального образования. 

1. Общая и неорганическая химия.  

1.1. Основные понятия и законы химии. 

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые 

и сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические знаки и 

формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства 

состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия из него. 

Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение массовой доли 

химических элементов в сложном веществе. 

 Демонстрации 

Модели атомов химических элементов. Модели молекул простых и сложных веществ 

(шаростержневые и Стюарта— Бриглеба). 

 Лабораторная работа №1. 

 Расчёты по химическим формулам (М, Mr, Аr и др.). 

 

1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 

строение атома 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Открытие Д.И.Менделеевым Периодического 

закона. Периодический закон в формулировке Д.И.Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов — графическое отображение периодического 

закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и 

побочная). 

Строение атома и Периодический закон Д.И.Менделеева. Атом — сложная частица. Ядро 

(протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов 

элементов малых периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 

больших периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. 

Современная формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. 

Демонстрации 

Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

     Лабораторная работа №2. 

    Характеристика элементов с учётом местонахождения в периодической системе. 

Определение элемента по его электронной формуле. Определение с помощью периодической 

системы высших оксидов, их характеристика. 

 

1.3. Строение вещества 

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса 

окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная связь 

как связь между катионами и анионами за счет электростатического притяжения. Классификация 
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ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (обменный и 

донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. 

Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь. Физические свойства металлов. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное 

состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водородная связь. 

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 

Демонстрации 

Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные, 

ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых 

веществ от различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными типами 

химической связи. Гидратированные и негидратированные ионы. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты. 

Демонстрации 

Растворимость веществ в воде. 

Растворение в воде серной кислоты и солей аммония. 

Изготовление гипсовой повязки. 

 Лабораторное занятие №3.  

   Решение экспериментальных задач по Т.Э.Д. 

 

1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. 

Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные 

способы получения кислоты. 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. 

Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения оснований. 

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные. Химические 

свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения солей. Гидролиз 

солей. 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, 

амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления образующего 

его металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Демонстрации 

Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с металлами.  

1.6. Химические реакции 
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Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. 

Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 

восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для составления 

уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость 

скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, их 

концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации 

Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. 

 Лабораторное занятие №4. 

 Влияние характера среды на степени окисления элементов 

1.7. Металлы и неметаллы 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. 

Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, 

гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы — простые вещества. Зависимость 

свойств галогенов от их положения в периодической системе. Окислительные и восстановительные 

свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду электроотрицательности. 

Демонстрации 

Коллекция металлов. 

Взаимодействие металлов с неметаллами (железа, цинка и алюминия с серой, алюминия с 

йодом, сурьмы с хлором, горение железа в хлоре). Горение металлов. Алюминотермия. 

Коллекция неметаллов. Горение неметаллов (серы, фосфора, угля). Вытеснение менее 

активных галогенов из растворов их солей более активными галогенами. 

Модель промышленной установки для производства серной кислоты. Модель печи для обжига 

известняка. Коллекции продукций силикатной промышленности (стекла, фарфора, фаянса, цемента 

различных марок и др.). 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. Решение экспериментальных задач. 

Лабораторное занятие №5.  

Алюминий и его соединения. 

Лабораторное занятие №6.  
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 Лабораторное занятие №7.  

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

 

2. Органическая химия 

2.1. Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений 

Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические органические 

вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. 
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Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по 

валентности. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Основные положения теории 

химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели молекул в 

органической химии. 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению углеродного 

скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC. 

Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения (гидрирования, 

галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления (дегидрирования, 

дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации. 

Демонстрация. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.      

Лабораторное занятие №8.  
   Качественное определение «C» u «H» в органических соединениях. 

 

2.2. Углеводороды и их природные источники 

Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. Применение 

алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтилена). 

Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: горение, 

качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды 

и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, 

присоединений хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (га-

логенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве 

топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Демонстрации 

Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к 

растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, 

ацетилена — гидролизом карбида кальция. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. Коллекция 

«Каменный уголь и продукция коксохимического производства». 

Лабораторное занятие №9.  
Получение этилена. Изучение его свойств. 

Лабораторное занятие №10. 

 Получение ацетилена и опыты с ним. 

2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические свойства 

этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. 

Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия для организма человека и 

предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Применение глицерина. 
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Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе 

свойств. 

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. Формальдегид 

и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. 

Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение формальдегида на основе 

его свойств. 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как 

функциональная. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Получение 

карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства 

с минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе 

свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. 

Применение глюкозы на основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации 

и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза <-» полисахарид. 

Демонстрации 

Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и нагревании. Качественные реакции 

на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная 

реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. 

Лабораторное занятие №11.  

Химические свойства спиртов и фенолов. 

Лабораторное занятие №12.  
Решение экспериментальных задач (спирты, альдегиды). 

Лабораторное занятие №13. 

 Получение и свойства карбоновых кислот. 

Лабораторное занятие №14. 

 Ознакомление со свойствами мыла и синтетических моющих средств. 

Лабораторное занятие №15.  
Синтез сложных эфиров (решение экспериментальных задач). 

 

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. 

Анилин как органическое основание. Получение анилина из нитробензола. Применение анилина на 

основе свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 

соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие с щелочами, кислотами и друг с 

другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на 

основе свойств. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков. 

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 
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Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. 

Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители химических 

волокон. 

Демонстрации 

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции 

белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Практические занятия 

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений.                 

Распознавание пластмасс и волокон. 

 Лабораторная работа №16. 

     Изучение свойств белков. 

Лабораторная работа №17. 

      Распознавание пластмасс и химических волокон. 

 

 

Перечень лабораторных работ по химии: 

 
1. Решение задач на основные понятия и законы химии.  

2. Характеристика элемента. 

3. Решение задач (экспериментальных по теме «Теория электролитических                 

диссоциаций»). 

4. Окислительные свойства марганца и хрома.  

5. Алюминий, его свойства и соединения.  

6. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

8. Качественное определение углерода и водорода в органических        соединениях.  

9. Получение этилена. Расчётные задачи.  

10.  Получение ацетилена и опыты с ним.  

11.  Свойства спиртов, фенолов.  

12.  Решение экспериментальных задач (спирты, альдегиды).  

13.  Получение и свойства карбоновых кислот.  

14.  Ознакомление со свойствами мыла и синтетических моющих средств.  

15.  Синтез сложных эфиров (решение экспериментальных задач).  

16.  Изучение свойств белков. 

17.  Распознавание пластмасс и химических волокон.  

           Темы рефератов (докладов),  индивидуальных проектов 

• Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 

• Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в 

Российской Федерации. 

• Современные методы обеззараживания воды. 

• Аллотропия металлов. 

• Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. 

• «Периодическому закону будущее не грозит разрушением...» 

• Синтез 114-го элемента — триумф российских физиков-ядерщиков. 

• Изотопы водорода. 

• Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 

• Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 

• Плазма — четвертое состояние вещества. 
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• Аморфные вещества в природе, технике, быту. 

• Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Количественные ха-

рактеристики загрязнения окружающей среды. 

• Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV). 

• Защита озонового экрана от химического загрязнения. 

• Грубодисперсные системы, их классификация и использование в профессиональной 

деятельности. 

• Косметические гели. 

• Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 

• Минералы и горные породы как основа литосферы. 

• Растворы вокруг нас. Типы растворов. 

• Вода как реагент и среда для химического процесса. 

• Жизнь и деятельность С. Аррениуса. 

• Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации. 

• Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

• Серная кислота — «хлеб химической промышленности». 

• Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля. 

• Оксиды и соли как строительные материалы. 

• История гипса. 

• Поваренная соль как химическое сырье. 

• Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 

• Реакции горения на производстве и в быту. 

• Виртуальное моделирование химических процессов. 

• Электролиз растворов электролитов. 

• Электролиз расплавов электролитов. 

• Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, 

гальваностегия. 

              История получения и производства алюминия. 

• Электролитическое получение и рафинирование меди. 

• Жизнь и деятельность Г. Дэви. 

• Роль металлов в истории человеческой цивилизации. История отечественной черной 

металлургии. Современное металлургическое производство. 

• История отечественной цветной металлургии. Роль металлов и сплавов в научно-

техническом прогрессе. 

• Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 

• Инертные или благородные газы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» в пределах 

освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

      - по специальностям СПО технического профиля профессионального образования – 117 

часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая лабораторные опыты и 

практические занятия, - 78 часов; внеаудиторная самостоятельная работа -39 часов. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

        
Разделы, тема,  содержание 

обучения 

Количество часов на обязательную 

аудиторную нагрузку 

Количество часов на 

внеаудиторную 

самостоятельную 

работу 
теория практика 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия. Основные понятия законов химии. 
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1.1.Введение 2   
1.2. Основные законы химии. 2  1 

1.3.Решение задач по основным 

законам химии. 
 2 

 

Раздел 2. Периодический закон и ПСХЭ Д. И. Менделеева и строение атома. 
2.1.Открытие Д.И.Менделеевым 

Периодического закона. 
2  2 

2.2.Строение атома. 2 
  

2.3. Характеристика элементов с 

учётом местонахождения в ПСХЭ. 
 2  

Раздел 3. Строение вещества 
3.1.Химические связи. 2 

  
3.2.Состояние веществ.  2 

 2 

Раздел 4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

4.1. Вода как растворитель 2  2 
4.2. Решение экспериментальных 

задач по Т.Э.Д.  

 2  

Раздел 5. Классификация неорганических соединений и их свойства. 
5.1.Кислоты. Основания. 2 

 
2 

5.2.Соли и оксиды.  2 
 

2 

Раздел 6. Химические реакции. 
6.1. Классификация химических 

реакций. 
2   

6.2. Влияние характера среды на 

степени окисления элементов.  
 2  

Раздел 7. Металлы и неметаллы. 

7.1.Металлы и неметаллы. 2  
2 

7.2. Алюминий и его свойства.  2 
 

7.3. Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы» 
 2  

7.4.Решение экспериментальных 

задач по теме «Неметаллы»  
 2  

Раздел 8. Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений. 
8.1. Теория  строения органических 

соединений А.М.Бутлерова  
2  2 

8.2.Качественное определение «С» и 

«Н» в органических веществах. 
 2 2 

Раздел 9.  Углеводороды и их природные источники. 
9.1. Алканы. 2 

 
2 

9.2. Алкены. 2  
2 

9.3. Получение этилена. Изучение 

его свойств. 
 2 

 

9.4. Диены и каучуки.  Алкины. 

Ацетилен. 

2 
 

2 
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9.5. Получение ацетилена.   2 
 

9.6. Арены. 2  2 

Раздел 10. Кислородосодержащие органические соединения. 

10.1.Спирты 2 
 

2 

10.2. Химические свойства спиртов 

и фенолов. 
 2 

 

10.3. Альдегиды. Карбоновые 

кислоты. 

2 
 

2 

10.4. Решение экспериментальных 

задач (спирты, альдегиды). 
 2 

 

10.5. Получение  и свойства 

карбоновых кислот. 
 2 

 

10.6. Ознакомление со свойствами 

мыла и синтетических моющих 

средств. 

 2 
 

10.7. Сложные эфиры и жиры. 

Углеводы. Получение, свойства, 

применение. 

2 
 

2 

10.8. Синтез сложных эфиров. 

Решение экспериментальных задач. 
 2 

 

Раздел 11. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

11.1. Амины. Аминокислоты. 

Получение, свойства, применение. 
2  

2 

11.2. Белки. Химические свойства, 

биологические функции. 
2  

2 

11.3. Изучение свойств белков.  2 
 

11.4. Полимеры. Пластмассы. 

Получение, представители, 

применение. 

2  2 

11.5. Распознавание пластмасс и 

химических волокон. 
 2 2 

Итого 44 34  
Подготовка докладов, рефератов, индивидуального 

проекта с использованием информационных 
технологий, экскурсии и др. 

 39 

Всего 117 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности обучающихся  
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Важнейшие химические 

понятия 

Умение давать определение и оперировать следующими химическими 

понятиями: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 

газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология 

Основные законы химии Формулирование законов сохранения массы веществ и постоянства 

состава веществ. 

Установка причинно-следственной связи между содержанием этих 

законов и написанием химических формул и уравнений. Установка 

эволюционной сущности менделеевской и современной формулировок 

периодического закона Д. И. Менделеева. Объяснение физического 

смысла символики периодической таблицы химических элементов Д. 

И. Менделеева (номеров элемента, периода, группы) и установка 

причинно-следственной связи между строением атома и 

закономерностями изменения свойств элементов и образованных ими 

веществ в периодах и группах. 

Характеристика элементов малых и больших периодов по их 

положению в Периодической системе Д. И. Менделеева 

Основные теории химии Установка зависимости свойств химических веществ от строения 

атомов образующих их химических элементов. Характеристика 

важнейших типов химических связей и относительности этой 

типологии. Объяснение зависимости свойств веществ от их состава и 

строения кристаллических решеток. 

Формулировка основных положений теории электролитической 

диссоциации и характеристика в свете этой теории свойств основных 

классов неорганических соединений. Формулировка основных 

положений теории химического строения органических соединений и 

характеристика в свете этой теории свойств основных классов 

органических соединений. 

Важнейшие вещества и 

материалы 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и применения 

важнейших металлов  и их соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и применения 

важнейших неметаллов  и их соединений. Характеристика состава, 

строения, свойств, получения и применения важнейших классов 

углеводородов (алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов) и их 

наиболее значимых в народнохозяйственном плане представителей. 

Аналогичная характеристика важнейших представителей других 

классов органических соединений: метанола и этанола, сложных 

эфиров, жиров, мыл, альдегидов, карбоновых кислот, моносахаридов 

(глюкозы), дисахаридов (сахарозы), полисахаридов (крахмала и 

целлюлозы), анилина, аминокислот, белков, искусственных и 

синтетических волокон, каучуков, пластмасс. 

Химический язык и 

символика 

Использование в учебной и профессиональной деятельности 

химических терминов и символики. 

Название изученных веществ по тривиальной или международной 

номенклатуре и отражение состава этих соединений с помощью 
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химических формул. 

Отражение химических процессов с помощью уравнений химических 

реакций 

Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. Классификация 

химических реакций по различным признакам: числу и составу 

продуктов и реагентов, тепловому эффекту, направлению, фазе, 

наличию катализатора, изменению степеней окисления элементов, 

образующих вещества. 

Установка признаков общего и различного в типологии реакций для 

неорганической и органической химии. Классификация веществ и 

процессов с точки зрения окисления-восстановления. Составление 

уравнений реакций с помощью метода электронного баланса. 

Объяснение зависимости скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов 

Химический эксперимент Выполнение химического эксперимента в полном соответствии с 

правилами безопасности. 

Наблюдение, фиксация и описание результатов проведенного 

эксперимента 

Химическая информация Проведение самостоятельного поиска химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). Использование 

компьютерных технологий для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах 

Расчеты по химическим 

формулам 

и уравнениям 

Установка зависимости между качественной и количественной 

сторонами химических объектов и процессов. Решение расчетных задач 

по химическим формулам и уравнениям 

Профильное и профес-

сионально значимое 

содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве. 

Определение возможностей протекания химических превращений в 

различных условиях. 

Соблюдение правил экологически грамотного поведения в окру-

жающей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы. Соблюдение правил 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием. Подготовка растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве. 

Критическая оценка достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Химия» 

 

Для реализации рабочей программы учебной дисциплины «Химия имеется учебный 

кабинета № 218 . 

Оборудование учебного кабинета: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Вытяжной шкаф. Раковина-мойка.  

Технические средства: проектор BENQ MX 525, ноутбук Lenovo, телевизор HYUNDAI, 

фотоаппарат CANON, экран.   

Наглядные средства: стенды  

Химическое оборудование: весы; доска для сушки посуды; набор посуды и принадлежностей 

для демонстрационных опытов по химии; набор деталей для монтажа установок, 

иллюстрирующих химические производства; столик подъемный; штатив металлический 

ШЛБ; набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов); набор посуды и 

принадлежностей для ученического эксперимента; набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа»; набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 

мл); набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов; набор пробирок (ПХ-14, 

ПХ-16); нагреватели приборы (электрические 42 В, спиртовки (50 мл); прибор для получения 

газов; штатив лабораторный химический ШЛХ; набор кристаллических решеток; набор для 

моделирования строения неорганических веществ; набор для моделирования строения 

органических веществ. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Для обучающихся (обязательная) 

 
1. Химия. Учебное пособие / Егорова А.С. - Рн/Д:Феникс, 2013. - 559 с. http://znanium.com 

 

Для обучающихся (дополнительная) 

 

1. Неорганическая химия / Василевская Е.И., Сечко О.И., Шевцова Т.Л. - Мн.:РИПО, 2015. - 

248 с. http://znanium.com 

2.Богомолова И.В. Неорганическая химия. СПО, М. ИНФРА-М, 2013 

 
 

Для преподавателя 

Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. 
Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120- ФЗ от 02.07.2013 № 170-
ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 
№ 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 
внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016,  
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об-
разования». 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г.№ 413». 
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 
 Сладков  и др. Химия для профессий и специальностей технического профиля (электронное 
приложение).— М., 2017. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/


 

 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод. пособие. - М., 
2012. 
Габриелян О.С. и др. Химия для профессий и специальностей технического профиля 
(электронное приложение). 

Интернет-ресурсы 

www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

www.hemi.wallst.ru (Образовательный сайт для школьников 
«Химия»).www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников).
www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии). www.enauki.ru (интернет-издание для 
учителей «Естественные науки»). www.1september.ru (методическая газета «Первое 
сентября»). www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»). www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 
www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и химия»)

http://www.pvg.mk.ru/
http://www.hemi.wallst.ru/
http://www.alhimikov.net/
http://www.chem.msu.su/
http://www.enauki.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.hvsh.ru/
http://www.hij.ru/
http://www.chemistry-chemists.com/
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1. Паспорт Фонда оценочных средств. 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины «Химия» по специальности 26.02.03 «Судовождение».  

ФОС включает контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

             

Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Химия» специальность 

26.02.03 «Судовождение». 

 

Семестр Форма промежуточной аттестации 

II семестр Дифференцированный зачет 

 

 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Химия» обучающиеся должны овладеть 

следующие результатами обучения: 

 предметные: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
 

• личностные: 

1. чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; химически грамотное 

поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами; 

2. готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

3. умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

• метапредметные: 

1. использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных операций (постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических 

объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

2. использование различных источников для получения химической информации, умение оценить ее достоверность для 

достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 
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3.Контроль и оценка учебной дисциплины по темам 

 
Элемент учебной дисциплины 

(с указанием раздела, темы) 
Форма контроля 

(практическая работа, устный, 

письменный опрос, тест, 

контрольная работа, викторина) 

Результаты обучения 

Раздел 1.  

1. Общая и неорганическая 

химия. 

Основные понятия законов 

химии. 

1.1.Введение 

 

 

 

Устный опрос 

 

Наблюдение 

Предметные 1,2,6 

 

 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

1.2. Основные законы химии. Тест №1 

 

Наблюдение 

Предметные 1,2,3, 6 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 
1.3.Решение задач по 

основным законам химии. 

Практическая работа №1. 

 

Наблюдение 

Предметные 1- 6 
 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

2. Периодический закон и ПСХЭ  

Д. И. Менделеева и строение 

атома. 

2.1.Открытие Д.И.Менделеевым 

Периодического закона. 

 

 

Тест №2 

 

 

Наблюдение 

 

 

Предметные 1,2,3, 6 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

2.2.Строение атома Письменный опрос Предметные 1,2,4,6 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

2.3. Характеристика элементов 

с учётом местонахождения в 

ПСХЭ. 

Практическая работа №2. 

 
Предметные 1,4,5 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

3. Строение вещества. 

3.1.Химические связи. 

 

Устный опрос 

Предметные 1,4,5 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

3.2.Состояние веществ. Устный опрос Предметные 1,2,3,4 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

4. Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация. 

4.1. Вода как растворитель. 

 

 

Тест №3 

Предметные 1,2,3 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

4.2. Решение 

экспериментальных задач по 

Т.Э.Д. 

Практическая работа №3. 

 
Предметные  

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

 5. Классификация 

неорганических соединений и 

их свойства. 

 

 

Тест №4 

Предметные 1,2,3 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 
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5.1.Кислоты. Основания 

5.2.Соли и оксиды Тест №5 Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

6. Химические реакции. 

6.1. Классификация химических 

реакций. 

 

Письменный опрос 

Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

6.2. Влияние характера среды 

на степени окисления 

элементов. 

Практическая работа №4. 

 
Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

7. Металлы и неметаллы. 

7.1.Металлы и неметаллы 

 

Тест №6 

Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 
7.2. Алюминий и его свойства. Практическая работа №5. Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

7.3. Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Металлы» 

Практическая работа №6. 

 
Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

7.4.Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Неметаллы» 

Практическая работа №7. 

 
Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

Раздел 2.  

8. Основные понятия 

органической химии и теория 

строения органических 

соединений. 

8.1. Теория  строения 

органических соединений 

А.М.Бутлерова 

 

 

 

 

Устный опрос 

Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

8.2.Качественное определение 

«С» и «Н» в органических 

веществах. 

Практическая работа №8. Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

9. Углеводороды и их природные 

источники. 

9.1. Алканы. 

 

 

Тест №7 

Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

9.2. Алкены. Тест №8 Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 
9.3. Получение этилена. 

Изучение его свойств. 

Практическая работа №9 
 

Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

9.4. Диены и каучуки.  Алкины. 

Ацетилен. 

Письменная работа Предметные  

Личностные  

Метапредметные 

9.5. Получение ацетилена.  Практическая работа №10 Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

9.6. Арены Письменная работа Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

10. Кислородосодержащие  Предметные 1,2,3,5,6 
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органические соединения. 

10.1.Спирты. 

 

Тест №9 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

10.2. Химические свойства 

спиртов и фенолов. 

Практическая работа №11. Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

10.3. Альдегиды. Карбоновые 

кислоты. 

Тест №10 Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

10.4. Решение 

экспериментальных задач 

(спирты, альдегиды) 

Практическая работа №12. 

 

Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

10.5. Получение  и свойства 

карбоновых кислот. 

Практическая работа №13. 

 

Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

10.6. Ознакомление со 

свойствами мыла и 

синтетических моющих средств. 

Практическая работа №14. 

 

Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

10.7. Сложные эфиры и жиры. 

Углеводы. Получение, свойства, 

применение. 

Письменная работа Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

10.8. Синтез сложных эфиров. 

Решение экспериментальных 

задач. 

Практическая работа №15. 

 

Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

11. Азотсодержащие 

органические соединения. 

Полимеры. 

11.1. Амины. Аминокислоты. 

Получение, свойства, 

применение. 

 

 

Тест №11 

Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

11.2. Белки. Химические 

свойства, биологические 

функции. 

Устный опрос Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

11.3. Изучение свойств белков. Практическая работа №16. Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

11.4. Полимеры. Пластмассы. 

Получение, представители, 

применение. 

Тест №12 Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 

11.5. Распознавание пластмасс 

и химических волокон. 

Практическая работа №17. 

 

Предметные 1,2,3,5,6 

Личностные 1-3 

Метапредметные 1-2 
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4. Комплект контрольно - оценочных средств 
 

4.1. Задания для текущего контроля 

 
Раздел 1.  

1. Общая и неорганическая химия. Основные понятия законов химии. 

1.1.Введение. 

Устный опрос 

Вопрос: 

1. Что изучает химия? 

 2. Какие явления относятся к физическим, а какие к химическим свойствам веществ. 

Приведите примеры. 

 3. Дайте определение понятиям: «атом», «молекула», «простое вещество», «сложное 

вещество»  

4. Что называется аллотропией? Чем вызвано явление аллотропии?  

5. Что изучает стехиометрия? Что такое стехиометрические коэффициенты и 

стехиометрические индексы? 

6. Что такое «моль»? Как вычислить молярную массу вещества? 

 7. Сформулируйте закон сохранения массы и энергии. 

8. Сформулируйте закон постоянства состава.  

9. Сформулируйте закон кратных отношений. 1 

0. Сформулируйте закон простых объемных отношений. 

 11. Сформулируйте закон Авогадро. Как формулируется следствия из закона 

Авогадро? Какие условия газового состояния называются нормальными? 

 12. Что называется химическим эквивалентом? Каков его смысл и как его определить 

в различных условиях? Сформулируйте закон эквивалентов.  

 

1.2. Основные законы химии. 

Тест №1 

1. Отметьте правильные утверждения: 

а) химический элемент обозначается химическим символом; 

б) химические элементы имеют изотопы; 

в) некоторые химические элементы получены искусственно; 

г) в земной коре наиболее распространен элемент кислород. 

2. Укажите формулы сложных веществ: 

 

3. При каких процессах протекают химические реакции: 

а) фильтрование;б) перегонка нефти;в) гидратация этилена;г) полимеризация этилена. 

 4. Укажите единицу измерения количества вещества: 

а) г; б) кг; в) а.е.м.; г) моль. 

 5. Отметьте правильные утверждения. 

Относительная атомная масса: 

а) показывает, во сколько раз масса атома больше 1/12 части массы изотопа углерода  

б) имеет размерность г/моль; 

в) безразмерная величина; 
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г) приведена в Периодической системе элементов. 

 6. Укажите массу атома углерода: 

а) 12 г; б) 6 г; в)  

 7. Отметьте правильные утверждения. Постоянная Авогадро: 

а) показывает число структурных единиц в 1г вещества; 

б) показывает число структурных единиц в 1 моле вещества; 

в) имеет размерность          г) равна 22,4 л. 

 8. Укажите массы или объемы соединений, в которых содержится 1 моль вещества: 

а) 22,4 л б) 98 г в) 40 г NaOH;г) 26 г  

 9. Укажите формулы аллотропных модификаций элемента кислорода: 

а) О2;б) О3;в) г) N0. 

 10. Укажите молекулу, которая имеет наибольшую массу: 

а)  б) СО; 

 

 Эталон ответов  

 

ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  

10 баллов – «5» (отлично); 
8 баллов – «4» (хорошо); 
5 баллов – «3» (удовлетворительно); 
менее 5 баллов – «2» (неудовлетворительно)  

  

 

1.3.Решение задач по основным законам химии. 
Практическая работа №1.  
 

2. Периодический закон и ПСХЭ  

Д. И. Менделеева и строение атома. 

2.1.Открытие Д.И.Менделеевым Периодического закона. 

Тест №2 

1 вариант 
1. Чем определяется место химического элемента в периодической системе? 

1) количеством электронов на внешнем энергетическом уровне атома 
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2) количеством нейтронов в ядре атома 

3) зарядом ядра атома 

4) массой атома. 

2. Для элементов главных подгрупп число электронов во внешнем слое равно: 

1) числу нейтронов2) номеру периода3) заряду ядра атома4) номеру группы 

3. Какое число электронов содержится в атоме азота: 

1) 5   2) 2       3) 7   4) 14  

4. В атоме натрия распределение электронов по электронным слоям соответствует 

ряду чисел:  

1) 2; 6; 3   2) 2; 8; 2; 1         3) 1; 8; 2               4) 2; 8; 1  

5. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их 

атомных радиусов? 

1) N, B, C          2) N, P, As           3) Na, Mg, K            4) B, Si, N 

6. В каком ряду химические элементы в порядке ослабления их неметаллических 

свойств? 1) Be→ B → C        2) Ga → Al → B         3) S → Cl → Ar           4) Cl → Br → I 

7. В ряду оксидов Na2O → MgO → SO2 свойства изменяются от: 

1) кислотных к амфотерным         2) амфотерных к основным 

3) основных к кислотным             4) кислотных к основным  

8. Высший оксид состава Э2О3 образуют все элементы: 

1) VA группы         2) IIIA группы          3) IV периода       4) II периода 

Ответы: 1.3,2.4,3.3,4.4,5.2,6.4,7.3,8.2. 

Вариант 2 

1. Заряд ядра атома равен числу: 

1) протонов   2) электронов во внешнем электронном слое 

3) нейтронов   4) энергетических уровней 

2. Число протонов в атоме равно: 

1) числу электронов    2) относительной атомной массе 

3) числу нейтронов      4) числу заполненных электронных слоев  

3. В атоме фосфора число электронных слоев равно: 

1) 5       2) 2        3) 3        4) 4 

4. Схема распределения электронов по электронным слоям 2; 8; 7; соответствует атому: 

1) хлора   2) фтора   3) кислорода  4) серы 

5. В каком ряду химические элементы расположены в порядке уменьшения их атомных 

радиусов? 

1) B, N, P    2) O, S, Se         3) Br, Cl, F          4) Cl, S, P  

6. Изменение свойств от металлических к неметаллическим происходит в ряду: 

1) Mg→ Al → Si          2) C → B → Li            3) Ba → Mg → Ca   4) P → Si → Al 

7. В ряду гидроксидов Al(OH)3 → Mg(OH)2 → NaOH свойства гидроксидов изменяются 

от: 

1) основных к кислотным        2) амфотерных к кислотным 
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3) кислотных к амфотерных      4) амфотерных к основным 

8. Элемент образует летучее водородное соединение RH . Формула его высшего оксида: 

1) RO2    2) R2O5    3) RO3    4) R2O7  

Ответы: 1.1,2.1,3.3,4.1,5.3,6.1,7.4,8.4. 

Вариант 3 

1. В состав атомного ядра входят: 

1) электроны и протоны    2) протоны, нейтроны и электроны 

3) нейтроны и электроны   4) нейтроны и протоны 

2. Число электронов в атоме равно: 

1) относительной атомной массе   2) числу протонов 

3) номеру периода                           4) номеру группы  

3. В атоме кальция число электронных слоев равно: 

1) 2      2) 4    3) 20      4) 3 

4. В атоме кремния распределение электронов по электронным слоям соответствует ряду 

чисел: 

1) 2; 8; 2         2) 2; 4         3) 4; 8; 2           4) 2; 8; 4 

5. Радиус атома уменьшается в ряду: 

1) хлор, сера, натрий        2) натрий, сера, хлор 

3) хлор, натрий, сера        4) сера, натрий, хлор 

6. В каком ряду химические элементы в порядке усиления их неметаллических свойств? 

1) Si → S → Cl           2) O → S → Se    3) N → P → As      4) S → P → Si  

7. В ряду гидроксидов Al(OH)3 → H2SiO3 → HClO4 свойства гидроксидов изменяются от: 

1) основных к кислотным           2) амфотерных к кислотным 

3) кислотных к амфотерных        4) амфотерных к основным 

8. Летучее водородное соединение состава ЭН3 образуют все элементы: 

1) VA группы         2) IIIA группы         3) IV периода             4) II периода 

Ответы: 1.4,2.2,3.2,4.4,5.2,6.1,7.2,8.1. 

Вариант 4 

1. Атом состоит из: 

1) положительно заряженного ядра и электронной оболочки 

2) отрицательно заряженного ядра и протонной оболочки 
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3) электронов и нейтронов    4) протонов и нейтронов 

2. Число нейтронов в ядре равно: 

1) порядковому номеру         2) числу электронов 

3) сумме числа протонов и электронов 

4) разности относительной атомной массы и числа протонов в ядре 

3.Число электронов на внешнем энергетическом уровне атома углерода: 

1) 2   2) 3       3) 4         4) 6 

4. Схема распределения электронов по электронным слоям 2; 8; 5; соответствует атому: 

1) хлора        2) фтора           3) фосфора          4) серы 

5. В каком ряду химические элементы расположены в порядке убывания их атомных 

радиусов? 

1) N, B, C        2) N, P, As          3) Na, Mg, K           4) Si,С, N 

6. В каком ряду химические элементы в порядке усиления металлических свойств? 

1) Be → Li → K            2) Mg → Al → Si    3) N → Li → C                  4) Ca→ Mg → Be  

7. В ряду оксидов BeO → CO2 → N2O5 свойства изменяются от: 

1) амфотерных к кислотным          2) основных к кислотным 

3) амфотерных к основным             4) кислотных к основным 

8. Элемент образует летучее водородное соединение RH3 . Формула его высшего оксида: 

1) RO2         2) R2O5           3) RO3               4) R2O7  

Ответы: 1.1,2.4,3.3,4.3,5.4,6.1,7.1,8.2. 

ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  

8 баллов – «5» (отлично); 
6 баллов – «4» (хорошо); 
4 баллов – «3» (удовлетворительно); 
менее 4 баллов – «2» (неудовлетворительно)  

  

 

2.2.Строение атома. 

Письменный опрос 

Проклассифицируйте уравнения реакции по всем шести признакам:  

                                                   Fe2O3 + 2AI = 2Fe + AI2O3 + Q 

Дописать уравнения реакций, расставить коэффициенты, указать тип реакции:  

а) Fe + CI2 =  

б) CuO + H2 =  

в) AI + HCI = 

г) Zn(OH)2 + HCI =  

д) NH3 + O2 = 

е) NH3+ Br2 = N2 + …  

ж) H2SO3 + CI2 + H2O = H2SO4 + … 
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2.3. Характеристика элементов с учётом местонахождения в ПСХЭ. 

Практическая работа №2. 

 

3. Строение вещества. 

3.1.Химические связи. 

Устный опрос 

1. Какая между одинаковыми неметаллами образуется связь?  

2. В каких соединениях имеется ионная связь?  

3. В каких соединениях нет ионной связи?  

4. В молекуле СО имеются только одна связь, какая? 

5. Назовите неполярную молекулу с полярными ковалентными связями? 

6. Полярная ковалентная связь имеется в молекуле (пример) 

7. Водородная связь образуется между молекулами (пример) 

8. Назовите соединение  с полярными ковалентными связями 

9. Металлическая связь имеется в соединении (пример) 

 

 
3.2.Состояние веществ. 

Устный опрос 
Беседа по вопросам: 

1. Почему, изучая жидкости, мы говорим в первую очередь о воде? 

Ответ: Т.к. вода является самой распространенной жидкостью на Земле, покрывает 

2/3 поверхности Земли. 

2. Почему Экзюперри сказал о воде “…Ты сама жизнь”? 

Ответ: Животные, растения и человек на 70-80 % состоят из воды, потеря 15-20% 

массы тела приводит к гибели человека от обезвоживания. 

3. Почему запасы воды неисчерпаемы? 

Ответ: Потому что, постоянно происходит процесс круговорота воды в природе: 

испарение и конденсация. 

4. Как изменяются температуры кипения от сероводорода до теллуроводорода? 

Ответ: Температуры кипения возрастают. 

5. Почему молекулярная масса воды низкая , а температура кипения очень высокая в 

сравнении с другими гидридами главной подгруппы VI группы? 

Ответ: причина в межмолекулярных водородных связях. 

6. Какая плотность льда? 

Ответ: Плотность льда 0,92 г/см3. 

7. Какое биологическое значение имеет низкая плотность льда? 

Ответ: Водоемы не промерзают до самого дна и возможна жизнь в водоемах зимой. 

 

 

4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

4.1. Вода как растворитель. 

Тест №3 

1. Массовая доля нитрата железа (III), полученного растворением 10 г гексагидрата 

нитрата железа (III) в 100 мл воды, составляет 

 A) 7%       B) 8%       C) 6,32%           D) 6,28%         E) 6,45% 

2. Масса (г) 1 моль воды равна 

 A) 27            B) 1,8          C) 36            D) 18           E) 9 

3. Масса 10%-ного раствора гидроксида натрия, которая потребуется для растворения 

гидроксида алюминия массой 7,8 г 

 A) 50 г        B) 10 г            C) 40 г         D) 60 г         E) 20 г 
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4. Для полного осаждения серебра из 170 г 1%-ного раствора AgNO3 потребовалось 

100 мл иодоводородной кислоты. Молярность раствора HI равна 

             A) 1М       B) 0,01М        C) 10М        D) 0,1М         E) 1,1М 

5. Истинный раствор сходен с коллоидным 

 A) Прозрачностью     B) Способностью к осаждению 

 C) Способностью к коагуляции       D) Способностью к рассеиванию света 

 E) Размерами частиц растворенного вещества 

6. Кристаллические вещества, в состав которых входит химически связанная вода 

A) Кристаллогидраты    B) Гидриты         C) Электролиты     D) Сольваты   E) Гидроксиды 

7 Основаниями называются вещества состоящие из: 

            А) двух элементов, один из которых кислород 

 B) атомов металла и одной или нескольких гидроксильных групп 

 C) атомов водорода и кислотного остатка 

 D) двух элементов, один из которых водород  

            E) атомов металла и кислотного остатка 

8. Если смещать 5 г соли и 95 г воды, то получится …. % - ный раствор 

 A) 5   B) 9       C) 12    D) 8        E) 10 

9. Некарбонатную жесткость воды можно устранить 

 A) Адсорбцией   B) Действием соды      C) Отстаиванием 

 D) Фильтрованием      E) Кипячением 

10. Смешали 10 мл 0,1М галогеноводородной кислоты и раствор, содержащий избыток 

нитрата серебра (I). На фильтре собрали 0,188 г осадка. Формула галогеноводорода, 

который был в исходной кислоте 

             A) HBr       B) HI         C) HF        D) HCl                  E) HAt 

11.Перегонкой воды получают 

 A) Жесткую воду        B) Минеральную воду       C) Кристаллогидраты 

 D) Тяжелую воду         E) Дистиллированную воду 

12.К суспензиям относятся смеси: 

 A) воды и углекислого газа        B) воды и подсолнечного масла 

 C) воды и глины           D) воды и сахара            E) воды и бензина 

13. При взаимодействии 4,48 л фтора (н.у.) с водой, получается масса О2 равная 

 A) 1,2 г          B) 2 г         C) 3,2 г       D) 2,4 г         E) 1,6 г 

14. Растворимость хлорида натрия при 20о С равна 36 г на 100 г воды. Массовая 

доля (в %) вещества в насыщенном растворе составляет 

 A) 56,3   B) 36,0    C) 42,0    D) 61,3   E) 26,5 

15. При взаимодействии гидроксида калия и серной кислоты образуеются 

 A) K и H2SO3    B) K2SO4 и H2O   C) K2O и H2SO3 

 D) K2SO4,  и H2O   E) K2S и H2O 

16. В разбавленном растворе 

 A) концентрация всех веществ постоянна 

 B) концентрация вещества велика 

 C) вещество растворяется только при определенных условиях 

 D) концентрация вещества мала 

 E) вещество больше не растворяется при данной температуре 

17. Реакция, в результате которой образуется вода 

 A) Хлорид натрия + нитрат серебра 

 B) Аммиак + соляная кислота 

 C) Сульфид натрия + соляная кислота 

 D) Соляная кислота + гидроксид бария 

18. После полной нейтрализации 365 г раствора хлороводородной кислоты избытком 

едкого натра получено 117 г поваренной соли. Массовая доля (в %) хлороводорода в 

исходной кислоте 

 A) 10%       B) 20%        C) 50%           D) 40%             E) 30% 
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19. Масса (г) кристаллогидрата BaCl2 2H2O, требуемая для приготовления 260 г 4%-

ного раствора BaCl2 

 A) 21          B) 12,2           C) 14,2          D) 10,4      E) 65 

20. Из оксида кремния (IV) количеством вещества 0,5 моль можно получить 10%-ный 

раствор силиката натрия массой: 

 A) 6100 г            B) 660 г         C) 305 г      D) 3050 г               E) 610 г 

21. Гидроксид, имеющий бурую окраску 

 A) Гидроксид алюминия           B) Гидроксид калия 

 C) Гидроксид железа (III)          D) Гидроксид цинка        E) Гидроксид железа (II) 

22. Общая сумма коэффициентов в уравнении взаимодействия алюминия с 

разбавленной щелочью (образуется Na[Al(OH)4]) 

 A) 15     B) 13        C) 14       D) 10             E) 11 

23. При растворении в воде NO2 в присутствии кислорода образовалась кислота, для 

нейтрализации которой потребовалось 3,2 г гидроксида натрия. Объем NO2 в этой 

реакции (н.у.) 

       A) 1276 мл         B) 1768 мл            C) 1692 мл          D) 1736 мл          E) 1792 мл 

24. Истинным раствором является 

            A) раствор молока       B) раствор извести        C) раствор глины 

D) раствор крови          E) раствор сахара 

25. В 100 г 20%-ного раствора гидроксида натрия содержится воды (в граммах) 

A) 10         B) 20         C) 100    D) 80    E) 40 

26. К щелочам относится: 

A) LiOH         B) Be(OH)2        C) Cu(OH)2       D) Al(OH)3         E) Ni(OH)2 

26. В 1 объеме воды растворили 224 объемов хлороводорода (при н.у.). Рассчитайте 

молярность полученного раствора. Объем раствора принять равным объему воды 

A) 1 М             B) 0,1 М        C) 10 М      D) 5 М          E) 6 М 

27.К свойствам воды не относится: 

 

 A) температура кипения равна 100о С        B) бесцветная жидкость 

 C) имеет вкус          D) не имеет запаха 

 E) температура замерзания равна 0о С 

28. Молярная концентрация раствора показывает 

            A) Отношение массы растворителя к массе растворенного вещества. 

B) Число молей растворенного вещества в одном литре раствора. 

C) Отношение количества вещества к массе растворителя. 

D) Отношение массы растворенного вещества к массе растворителя. 

E) Массу растворенного вещества в 1 литре раствора. 

29.Между молекулами воды образуются связи 

             A) Ковалентные полярные       B) Водородные 

 C) Ковалентные неполярные    D) Донорно-акцепторные      E) Ионные 

30. Хлороводород, полученный из 585 г хлорида натрия ( в присутствии H2 SO4 (к) 

при комнатной температуре), растворили в воде массой 1460 г. Массовая доля 

HCl (%) в растворе равна 

           A) 20        B) 25         C) 30      D) 10           E) 15 

31 Масса азотной кислоты, которую нужно растворить в 60 г 5% ее раствора для 

получения 15% раствора 

A) 3,7 г       B) 5,9 г       C) 6,15 г          D) 7,06 г           E) 4 г 

ЭЭттааллоонн  ооттввееттоовв  

 

1D 2D 3C 4D 5A 6A 7B 8A 9B 10A 11E 12C 13C 14 E   15B 16D 17D 18B  19B  20E 21E 

22A 23 E  24E 25A 26B 27C 28B 29B 30E 31D 
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ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  

30-31 балл – «5» (отлично); 
25-26 баллов – «4» (хорошо); 
20-21 балл – «3» (удовлетворительно); 
менее 20 баллов – «2» (неудовлетворительно)  

  

4.2. Решение экспериментальных задач по Т.Э.Д. 
Практическая работа №3. 

 

5. Классификация неорганических соединений и их свойства. 

5.1.Кислоты. Основания. 

Тест №4 
 

Вопрос 
Варианты ответов 

    а б в г 

1 

Константа диссоциации для 

электролита КА 

(КА К+ + А - ) 

определяется по формуле: ККА=… 

[КА]·[К+]·[А-] 
[КА] 

[К+]·[А-] 

[К+]·[А-] 

[КА] 
[КА] 

2 

Степень диссоциации молочной 
кислоты в 0,1 М растворе равна 

3,6%. Чему равна [H+]? 
3,6·10-1 3,6·10-2 3,6·10-3 10 

3 КH2O=[H+]·[OH-] называется 

Константой 
диссоциации 

воды 

Произведением 

диссоциации воды 

Ионным 
произведением 

воды 

Константа автопротолиза 

воды 

4 

Водородный показатель 

рассчитывают по формуле: 

pH=… 

lg[H+] -lg[OH-] -lg[H+] -ln[H+] 

5 
Чему равна [H+] в 0,01 М растворе 

гидроксида калия 
10-12 0,01 10-14 

Т. к. раствор щелочной, в 
нём нет ионов H+, т. е. 

[H+]=0 

6 

Чему равны pH 0,1 М раствора 
соляной кислоты и 1М раствора 
гидроксида калия? 

1;14 7;7 14;0 2;12 

7 
Чему равна [H+] в 1,5 М растворе 

аммиака, если KNH3 = 1,76 ·10-5 
3 ·10-10 2 ·10-2 2 ·10-12 4 ·10-1 

8 

Какие вещества нужно добавить к 
раствору с pH 0, чтобы создать 

слабокислую среду? 
NH3 NaOH HCl CH3COOH 

9 Чему равна [OH-] в растворе с pH 8? 10-8 10-6 6 8 

10 
Как изменится pH раствора соляной 

кислоты при разбавлении в 10 раз? 

Уменьшится в 10 

раз 

Увеличится в 10 

раз 

Увеличится на 

единицу 
Уменьшится на единицу 

11 

В первой колбе [OH-] = 10-6; во 
второй колбе [OH-]=10-4; в третьей 

[OH-]=10-3. Где выше кислотность? 
В первой колбе Во второй колбе В третьей колбе 

Т. к. в растворе 
присутствуют OH--ионы, 

в растворе нет ионов H+. 

12 
Чему равна [H+], если pOH 

раствора равен 3. 
10-3 3 10-11 10-13 

13 

Смешали равные объёмы 0,01 М 
растворов гидроксида натрия и 
азотной кислоты. Определить pH 

раствора 

0 1 14 7 

  

Тесты тема: «Растворы кислот и оснований» 

Тест № 2 

№ Вопрос Варианты ответов 

    а б в г 

1 
Константа диссоциации электролита 

характеризует: 

Зависимость 
диссоциации от 

концентрации 

Состояние 

равновесия 

Способность 
электролита к 

диссоциации 

Скорость 
диссоциации 

электролита 

2 KH2O при 25º С составляет: 8,31 · 10-3 1,8 · 10-16 6,02 · 10-23 1,0 · 10-14 
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3 
Чему равна [H+] в 0,1 М растворе 

гидроксида калия 
0,1 10-13 10-14 

Т. к. раствор 
щелочной, в нём нет 

ионов H+. 

4 

Чему равны pH в 0,01 М растворе 
гидроксида калия и 1,0 М раствора 

соляной кислоты? 
14;1 12;0 2;14 2;1 

5 

В первой колбе [H+]=10-6; во второй 
[H+]=10-8; в третьей [H+]=10-3. Где 

выше щёлочность? 
В первой колбе 

Во второй 

колбе 
В третьей колбе 

Т. к. раствор кислый, 

в нём нет ионов OH- 

6 
Чему равен pH в 0,1 М растворе 

аммиака, если KNH3 = 1,76 ·10-5? 
10 5 11 13 

7 
Какие вещества нужно добавить к 
раствору с pH 7, чтобы повысить 

щёлочность 
Гидроксид аммония 

Хлорид 
аммония 

Гидроксид натрия Ацетат натрия 

8 Чему равна [OH-] в растворе с pH 12 12 2 10-12 10-2 

9 
Как изменится pH раствора гидроксида 

натрия при разбавлении в 100 раз? 
Уменьшится в 100 раз 

Увеличится в 

100 раз 
Увеличится на 2 Уменьшится на 2 

10 
Чему равна концентрация серной 

кислоты в растворе с pH 3? 
10-3 10-11 2 · 10-3 0,5 · 10-3 

11 

Степень диссоциации пропионовой 
кислоты в 0,1 М растворе равна 1,1%. 

Чему равна [H+] в растворе? 
1,1 · 10-1 1,1 · 10-2 1,1 · 10-3 1,1 · 10-4 

12 

Смешали равные объёмы 0,1М растворов 
гидроксида калия и соляной кислоты. 

Определить pH раствора 
0 14 7 1 

13 Чему равна [H+] в растворе с pOH 5? 10-5 5 9 10-9 

  

Ответы на тесты по тема: «Растворы кислот и оснований» 

Тест № 1 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 в 7 в 

2 в 8 а, б 

3 в 9 б 

4 в 10 в 

5 а 11 а 

6 а 12 в 

    13 г 

Тест № 2 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 б, в 7 а, в, г 

2 г 8 г 

3 б 9 г 

4 б 10 г 

5 б 11 в 

6 в 12 в 

    13 г 

ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  

13 баллов – «5» (отлично); 
10 баллов – «4» (хорошо); 
8 баллов – «3» (удовлетворительно); 
Менее 8 баллов – «2» (неудовлетворительно). 
 

5.2.Соли и оксиды. 

Тест №5 

80-100 баллов – «5» (отлично); 
65-79 баллов – «4» (хорошо); 
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55 – 64 балла – «3» (удовлетворительно); 
менее 55 баллов – «2» (неудовлетворительно. 
 

Блок А (базовый уровень). 

1А (5 баллов) В перечне веществ, формулы которых 
А) HNO2; Б) PH3 ; В) SO2 ; Г) Na2SiO3 ; Д) MgO ; Е) N2O5 , 
к оксидам относятся: 

1. АВД; 2) ВДЕ; 3) БГД; 4) АГЕ. 
2А (5 баллов) В перечне веществ, формулы которых 
А) H2O; Б) H2SO4; В) NaOH; Г) Ca3(PO4)2; Д) HCl; Е) H2SO4 . 
к кислотам относятся: 

1. АБД; 2) БГЕ; 3) БДЕ; 4) АГД. 
3А (5 баллов) В перечне веществ, формулы которых 
А) Cu(OH)2; Б) NaOH; В) Fe (OH)2; Г) Ba (OH)2; Д) Fe (OH)3; Е) Ca (OH)2. 
к щелочам относятся: 

1. БГЕ; 2) АВД; 3) БГД; 4) ВДЕ. 
4A (5 баллов) В перечне веществ, формулы которых 
А) K2SO3; Б) H2SO3; В) KMnO4; Г) NaCl ; Д) H2O; Е) H2S; 
к солям относятся: 

1. АБВ; 2) ВГД; 3) ГДЕ; 4) АВГ. 
5A (5 баллов) Ряд формул оснований, расположенных в последовательности 
растворимое – нерастворимое – растворимое: 

1. KOH – Ca(OH)2 – LiOH; 

2. CuOH – Cu(OH)2 – Ba(OH)2; 

3. KOH – Cu(OH)2 – Ba(OH)2; 

4. NaOH – Fe(OH)3 – Mg(OH)2. 
6A (5 баллов) Ряд формул кислот, расположенных в последовательности 
нерастворимая двухосновная – растворимая одноосновная – растворимая трёхосновная: 

1. HNO3 – H2SO3 – HF; 

2. H2SiO3 – HF – H3PO4; 

3. H2SO3 – H2SiO3 – HNO2; 
4. H2S – H3PO4 – HCl. 

7А (5 баллов) Ряд формул солей, расположенных в последовательности 
растворимая – нерастворимая – растворимая: 

1. Na2CO3 – Ba(NO3)2 – KCl; 

2. CuCl2 – CaCO3 – Ca(NO3)2; 
3. K2SO4 – FeCl2 – BaSO4; 

4. Li2S – Al2(SO4)3 – ZnCl2. 
8А (5 баллов) Формулы оксида, основания, кислоты, соли соответственно перечислены в 

группе: 

1. H2O2, NaOH, HCl, NaNO3; 
2. N2O, Cu(OH)2, BaSO4, H2S; 

3. SO2, Ba(OH)2, HNO3, CuSO4; 

4. H2O, K2CO3, KOH, H2CO3 . 
9А (5 баллов) Массовая доля азота в нитрите кальция: 

1. 17%; 2) 8,5%; 3) 21%; 4) 10,5%. 
ДАНО: РЕШЕНИЕ: 
__________ ______________________________________ 
__________ ______________________________________ 

 
10А (5 баллов) Количество вещества, составляющее 171 г сульфата алюминия равно: 
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1. 0,5 моль; 2) 1 моль; 3) 2 моль; 4) 3 моль. 
ДАНО: РЕШЕНИЕ: 
__________ ______________________________________ 
Блок В (повышенный уровень). 

11В (15 баллов) Установите соответствие между объектом и содержащимся в нем 
веществом. 
ОБЪЕКТ ВЕЩЕСТВО: 
А) минеральная газиро-                                           1) уксусная кислота; 
ванная вода;                                                               2) оксид кальция; 
Б) гашёная известь;                                                   3) угольная кислота; 
В) мел.                                                                        4) гидроксид кальция; 
                                                                                     5) карбонат кальция. 
12В (15 баллов) Разделите вещества, формулы которых 
ZnSO3, CaS, BaS, SO2, Na2SO4, H2SO4, K2SO3, H2SO3, CuSO4, H2S, SO3, Al2S3, 
на три равные группы. Назовите каждое вещество. 
Группа 1:  

Группа 2: 
Группа 3:  

Укажите признак, по которому вы провели классификацию веществ. 
БЛОК С (повышенный уровень). 
13С (20 баллов) Запишите формулы солей и соответствующих им гидроксидов и оксидов. 

1. Сульфат бария - __________________________; 
гидроксид - ___________, оксид - ____________; 
гидроксид - ___________, оксид - ____________; 

2. нитрит железа (II) - ________________________ ; 
гидроксид - ___________, оксид - _____________; 
гидроксид - ___________, оксид - _____________; 
Итоговое количество баллов 100 максимальное фактическое 
Отметка __________________________ 

 
 
6. Химические реакции. 

6.1. Классификация химических реакций. 

Письменный опрос 

Вариант 1 
1. Дайте определение окислительно – восстановительные реакции и степень окисления.  

2. Будут ли подвергаться гидролизу соли АlCl3,BaSO4? Ответ обосновать. Какова реакция 

среды в растворах этих солей?  

3. Составьте две реакции ионного обмена, соответствующие данному ионному 

уравнению: Al3+ + ОН- = Al(ОН)3 

Привести молекулярные и полные ионные уравнения.  

4.Подберите коэффициент методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель. 

А. FeCl3 + Кl= FeCl2 +l2+КСl  

Б. Mg + N2= Mg3N2 

5. Определите возможные химические реакции для следующих пар веществ: 

А. азотная кислота и хлорид бария; 

Б. хлорид железа (ll) и гидроксид натрия; 

В. Сульфат алюминия и хлорид кальция. 

Составьте для них молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций. 

Вариант 2 
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1. Дайте определение солей, оснований с точки зрения теории электролитической 

диссоциации.  

2. Будут ли подвергаться гидролизу основания Cr(ОН)2, Ba(ОН)2? Ответ обосновать. 

Какова реакция среды в растворах этих оснований?  

3. Составьте две реакции ионного обмена, соответствующие данному ионному 

уравнению: Мg2+ + F- = Мg F2. 

Привести молекулярные и полные ионные уравнения.  4.Подберите коэффициент методом 

электронного баланса. Укажите окислитель и восстановитель. 

А. НСl + CrO3=Сl2 +CrCl3 + Н2О  

Б. Аg+Н2SO4 (кон) =Аg2 SO4+ SO2 +Н2О 

5. Определите возможные химические реакции для следующих пар веществ: 

А. серная кислота и хлорид бария; 

Б. хлорид натрия и гидроксид калия; 

В. Сульфат алюминия и хлорид калия. 

Составьте для них молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций. 

Вариант 3 
1. Дайте определение обратимые и необратимые реакции. 

2. Будут ли подвергаться гидролизу соли NaHCO3, АgСl? Ответ обосновать. Какова 

реакция среды в растворах этих оснований?  

3. Составьте две реакции ионного обмена, соответствующие данному ионному 

уравнению: Са2+ + S2- = СаS 

Привести молекулярные и полные ионные уравнения.  

4.Подберите коэффициент методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель. 

А. Mg + N2= Mg3N2  

Б. Fe2О3+Н2 = Fe + Н2О 

5. Определите возможные химические реакции для следующих пар веществ: 

А. серная кислота и хлорид натрия; 

Б. хлорид серебра и гидроксид калия; 

В. Карбонат натрия и соляная кислота. 

Составьте для них молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций. 

Вариант 4 
1. Дайте определение экзотермические и эндотермические реакции.  

2. Будут ли подвергаться гидролизу соли Na2CO3, АgI? Ответ обосновать. Какова реакция 

среды в растворах этих оснований? 

3. Составьте две реакции ионного обмена, соответствующие данному ионному 

уравнению: Ве2+ + ОН- = Ве(ОН) 
2 

Привести молекулярные и полные ионные уравнения.  

4.Подберите коэффициент методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель. 

А. НСl + CrO3=Сl2 +CrCl3 + Н2О  

Б. Se+Н2О +НNO3 (раз) = Н2SeO4+NO 

5. Определите возможные химические реакции для следующих пар веществ: 

А. серная кислота и нитрат натрия; 

Б. хлорид магния и гидроксид калия; 

В. Карбонат натрия и хлорид бария. 

Составьте для них молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций. 

Вариант 5 
1. Дайте определение электролиты и неэлектролиты.  

2. Будут ли подвергаться гидролизу соли AlCl3, Hg3PO4? Ответ обосновать. Какова 

реакция среды в растворах этих солей?  
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3. Составьте две реакции ионного обмена, соответствующие данному ионному 

уравнению: Си2+ +SO3
 2- = Си SO3 

Привести молекулярные и полные ионные уравнения.  

4.Подберите коэффициент методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель. 

А. Fe + Cl2 = FeCl3  

Б. NH3+О2=NО+Н2О 

5. Определите возможные химические реакции для следующих пар веществ: 

А. соляная кислота и нитрат серебра; 

Б. сульфат меди (ll) и азотная кислота; 

В. хлорид алюминия и бромид натрия. 

Составьте для них молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций. 

Вариант 6 
1. Дайте определение сильные и слабые электролиты.  

2. Будут ли подвергаться гидролизу основания Cr(ОН)2, Ba(ОН)2? Ответ обосновать. 

Какова реакция среды в растворах этих оснований?  

3. Составьте две реакции ионного обмена, соответствующие данному ионному 

уравнению: Мg2+ + F- = Мg F2. 

Привести молекулярные и полные ионные уравнения.  

4.Подберите коэффициент методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель. 

А. СrCl3 + Zn= Сr+ ZnCl2  

Б. Аg+Н2SO4 (кон) =Аg2 SO4+ SO2 +Н2О 

5. Определите возможные химические реакции для следующих пар веществ: 

А. серная кислота и хлорид бария; 

Б. хлорид натрия и гидроксид калия; 

В. Сульфат алюминия и хлорид калия. 

Составьте для них молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций. 

Вариант 7 
1. Дайте определение обратимые реакции и катализатор.  

2. Будут ли подвергаться гидролизу соли NaHCO3, АgСl? Ответ обосновать. Какова 

реакция среды в растворах этих оснований?  

3. Составьте две реакции ионного обмена, соответствующие данному ионному 

уравнению: Са2+ + SО3
2- = СаSО3 

Привести молекулярные и полные ионные уравнения.  

4.Подберите коэффициент методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель. 

А. Mg + О2= MgО  

Б. Аl2О3+Н2 = Аl + Н2О 

5. Определите возможные химические реакции для следующих пар веществ: 

А. серная кислота и хлорид натрия; 

Б. хлорид серебра и гидроксид калия; 

В. Карбонат натрия и соляная кислота. 

Составьте для них молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций. 

Вариант 8 
1. Дайте определение экзотермические и эндотермические реакции.  

2. Будут ли подвергаться гидролизу соли NaНCO3, АgВr? Ответ обосновать. Какова 

реакция среды в растворах этих оснований?  

3. Составьте две реакции ионного обмена, соответствующие данному ионному 

уравнению: Мg2+ + ОН- = Mg(ОН) 
2 

Привести молекулярные и полные ионные уравнения. 
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4.Подберите коэффициент методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель. 

А. НСl + FeO=Сl2 +FeCl3 + Н2О  

Б. Se+Н2О +НNO3 (раз) = Н2SeO4+NO 

5. Определите возможные химические реакции для следующих пар веществ: 

А. серная кислота и нитрат натрия; 

Б. хлорид магния и гидроксид калия; 

В. Карбонат натрия и хлорид бария. 

Составьте для них молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций. 

Вариант 9 
1. Дайте определение химическое равновесие и обратимые реакции.  

2. Будут ли подвергаться гидролизу соли ВеCl2, Мg3PO4? Ответ обосновать. Какова 

реакция среды в растворах этих солей?  

3. Составьте две реакции ионного обмена, соответствующие данному ионному 

уравнению: Са2+ +СO3
 2- = СаСO3 

Привести молекулярные и полные ионные уравнения.  

4.Подберите коэффициент методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель. 

А. Mg + Cl2 = MCl2  

Б. Са+О2=СаО 

5. Определите возможные химические реакции для следующих пар веществ: 

А. соляная кислота и нитрат серебра; 

Б. сульфат меди (ll) и азотная кислота; 

В. хлорид алюминия и бромид натрия. 

Составьте для них молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций. 

Вариант 10 
1. Чем отличается экзотермическая реакция от эндотермической?  

2. Будут ли подвергаться гидролизу основания КОН, Ba(ОН)2? Ответ обосновать. Какова 

реакция среды в растворах этих оснований?  

3. Составьте две реакции ионного обмена, соответствующие данному ионному 

уравнению: Мg2+ + F- = Мg F2. 

Привести молекулярные и полные ионные уравнения.  

4.Подберите коэффициент методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель. 

А. НCl + Zn= Н2+ ZnCl2  

Б. С+Н2SО4= СО2 + SO2 +Н2 

5. Определите возможные химические реакции для следующих пар веществ: 

А. серная кислота и хлорид бария; 

Б. хлорид натрия и гидроксид калия; 

В. Сульфат алюминия и хлорид калия. 

Составьте для них молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций. 

Вариант 11 
1. Дайте определение следующим понятиям: катион, катод.  

2. Укажите простые вещества, имеющие только окислительные свойства: 

1) F2; 2)S; 3)Fe; 4)Аr  

3. Укажите правильно написанное уравнение эндотермической реакции: 

1)2Н2(г) + O2(г)=2 Н2О(ж) + 484кДж 

2) 3O2(г)= 2O3(г) – 284кДж  

4.Подберите коэффициент методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель. 

А. Н2+ N2 =NH3  

Б. SO2+ О2= SO3 
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5. Определите массовую долю воды в гипсе СаSO4*2 Н2О  

                                                                         Вариант 12 
1. Дайте определение экзотермической реакции. Приведите пример подобной реакции. 

2. Вещество, являющееся электролитом: 

1) кислород 2) метан 3)азот 4)хлорид калия.  

3. Составьте ступенчатую диссоциацию для Н2SO3 и NaHCO3  

4.Подберите коэффициент методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель. 

А. Мg + НCl = МgCl2 + Н2  

Б. МnО2+ НCl = МnCl2 + Cl2 +Н2О 

5. Определите возможные химические реакции для следующих пар веществ: 

А. гидроксид меди (II) и серная кислота; 

Б. гидроксид натрия и соляная кислота; 

В. Сульфат алюминия и хлорид калия. 

Составьте для них молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций. 

                                                               Вариант 13 
1. Дайте определение следующим понятиям: анион, анод. 

2. Укажите простые вещества, имеющие только восстановительные свойства: 

1) F2; 2)S; 3)Fe; 4)Аr  

3. Укажите правильно написанное уравнение экзотермической реакции: 

1)2Н2(г) + O2(г)=2 Н2О(ж) + 484кДж 

2) 3O2(г)= 2O3(г) – 284кДж  

4.Подберите коэффициент методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель. 

А. Н2+ О2 =H2О  

Б. NaI+ Cl2= NaCl+ I2 

5. Определите массовую долю воды в медном купоросе СиSO4*5 Н2О 

                                                                   Вариант 14 
1. Дайте определение экзотермической реакции. Приведите пример подобной реакции. 

2. Укажите заряды и напишите формулы следующих анионов: 

1) хлорид 2) нитрат 3)карбонат  

3. Напишите уравнение диссоциации одноосновных кислот: НСl, HClO4 иНNO3  

4.Подберите коэффициент методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель. 

А. СrCl3 + Zn= Сr+ ZnCl2  

Б. Аg+Н2SO4 (кон) =Аg2 SO4+ SO2 +Н2О 

5. Определите возможные химические реакции для следующих пар веществ: 

А. гидроксид меди (II) и серная кислота; 

Б. гидроксид натрия и соляная кислота; 

В. Сульфат алюминия и хлорид калия. 

Составьте для них молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций. 

Вариант 15 
1. Дайте определение следующим понятиям: анион, катод.  

2. Укажите характерные степени окисления в сложных веществах для следующих атомов: 

1) Н; 2)О; 3)Вe; 4)Аl  

3. Среди ниже перечисленных соединений укажите те, которые относятся к сильным 

электролитам: 

а) H2О б) NaСl в) Н2SO4 г)КОН  

4.Подберите коэффициент методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель. 

А. Си + О2 =СиО  

Б. Na+ H2О = NaОН+ Н2 
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5. Определите массовую долю воды в кристаллической соде Na 2CO3*10 Н2О 

Вариант 16 
1. Дайте определение эндотермической реакции. Приведите пример подобной реакции. 

2. Укажите заряды и напишите формулы следующих катионов: 

1) натрия 2) алюминия 3)цинк  

3. Напишите уравнение диссоциации кислых солей: NaНSO3, К2НРO4 и NaНS 

4.Подберите коэффициент методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель. 

А. NH3+О2=NО+Н2О  

Б. Mg + N2= Mg3N2 

5. Определите возможные химические реакции для следующих пар веществ: 

А. гидроксид меди (II) и серная кислота; 

Б. гидроксид натрия и соляная кислота; 

В. Сульфат алюминия и хлорид калия. 

Составьте для них молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций. 
 

 

6.2. Влияние характера среды на степени окисления элементов. 
Практическая работа №4. 

  

  

7.1.Металлы и неметаллы. 

Тест №6 

Часть А (задания с выбором ответа). 

А1. Какой процент то всех химических элементов составляют неметаллы 

1) 10 2) 20 3) 70 4) 85. 

А2. В каких группах периодической системы находятся неметаллы 

1) 1 2) 1-2 3) 4-8 4) 3. 

А3. Число электронов на внешнем слое у неметаллов равно 

1)1 2) 2 3) 3 4) 4-8. 

А4. В каком ряду химические элементы расположены в порядке увеличения 

неметаллических свойств 

1) O, N, F 2) N, C, B 3) N, O, F 4) CI, S, P. 

A5. В каком ряду химические элементы расположены в порядке увеличения 

окислительных свойств 

1) O, S, Se 2) P, N, As 3) C, Si, Ge 4) I, Br, F. 

A6.Содержание кислорода в воздухе составляет 

1)1% 2) 21% 3) 78% 4) 90%. 

А7. Укажите самый легкий газ 

1)гелий 2) кислород 3) водород 4) гелий. 

А8. В твердом состоянии кристаллические решетки галогенов 
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1) молекулярные 2) ионные 3) металлические 4) атомные. 

А9. Укажите число электронных уровней у атома азота 

1)1 2) 2 3) 3 4) 4. 

А10. Укажите число электронов на внешнем уровне атома азота 

1)8 2) 7 3) 5 4) 3. 

А11.Высшая и низшая степени окисления у атома азота соответственно равны 

1) +5 и -5 2) +3 и -3 3) +3 и -5 4) +5 и -3. 

А12. Укажите тип кристаллической решетки алмаза 

1)атомная 2) металлическая 3) молекулярная 4) ионная. 

А13. Укажите газ, который не горит, не поддерживает горение и поэтому применяется при 

тушении пожаров 

1) СН4 2) СО 3) С2Н2 4) СО2 . 

Часть В (задания с кратким ответом). 

В1.Установите соответствие между формулой галогенида серебра и цветом осадка этого 

галогенида. Ответ дайте в виде последовательности цифр, соответствующей буквам по 

алфавиту 

ФОРМУЛА ЦВЕТ ОСАДКА  

А) AgBr                     1) светло-зеленый  

Б) AgI                        2) желтый 

В) AgCI                     3) светло- желтый 

                                   4) зеленый 

                                   5) белый. 

В2.Среди перечисленных веществ укажите нерастворимые в воде вещества 

1) CO2, 2) SiO2, 3) H2SiO3, 4) H2CO3, 5) Na2SiO3, 6) K2SiO3, 7) CaSiO3, 8) CaCO3.  

Ответ дайте в виде последовательности цифр в порядке их возрастания.  

В3. Установите соответствие между ионом в растворе и реактивом, с помощью которого 

можно обнаружить присутствие этого иона. Ответ дайте в виде последовательности цифр, 

соответствующей буквам по алфавиту. 

ИОНЫ РЕАКТИВ 

А) PO4
3-                   1) NaOH 

Б) SO4
2-                   2) HCI 

B) CO3
2-                           3) AgNO3 

Г) NH4
+                  4) BaCI2 
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Д) CI-                    5) NaCI. 

 

 

 

 

Эталон ответов  

 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 

1        +      

2 +     +   +     

3  +  +   +   +  +  

4   +  +      +  + 

В1 3 2 5           

В2 2 3 7 8          

В3 3 4 2 1 3         

  

ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  

16 баллов – «5» (отлично); 
14 баллов – «4» (хорошо); 
12 баллов – «3» (удовлетворительно); 
менее 12баллов – «2» (неудовлетворительно)  

 

1.Какая из перечисленных групп элементов содержит только металлы: 

1)Li, Be, B; 

2)K, Ca, Sr; 

3)H, Li, Na; 

4) Se, Te, Po . 

2. Металлами являются: 

1)все s-элементы; 

2) все p-элементы; 

3) все элементы таблицы Д.И. Менделеева; 

4) все элементы главных подгрупп. 

3.Какое свойство не является общим для всех металлов: 

1)электропроводность; 

2)теплопроводность; 

3)твёрдое агрегатное состояние при стандартных условиях; 

4)металлический блеск. 

4. Исключите «лишний» сплав: 

1)сталь; 

2)булат; 

3)латунь; 

4)титан. 

5. При производстве алюминия из бокситов добавка к ним криолита значительно 

удешевляет процесс, так как он: 
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1)понижает температуру плавления бокситов; 

2)увеличивает электропроводность бокситов; 

3)является катализатором процесса; 

4)защищает электроды от разрушения. 

6. Верны ли следующие суждения о щелочных металлах? 

А. Во всех соединениях они имеют степень окисления +1. 

Б.С галогенами они образуют соединения с ионной связью. 

1)верно только А; 

2)верно только Б; 

3)верны оба суждения; 

4)оба суждения неверны. 

7.Хлорид железа(II) не может быть получен взаимодействием: 

1)раствора хлорида меди(II) с железом; 

2)железа с хлоридом натрия; 

3)железа с соляной кислотой; 

4)хлорида железа(III) с железом. 

 
 

7.2. Алюминий и его свойства. 

Практическая работа №5. 

 

 

7.3. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

Практическая работа №6. 

 

 

 

 

7.4.Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

Практическая работа №7. 

 

 

Раздел 2.  

8. Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений. 

8.1. Теория  строения органических соединений А.М.Бутлерова 

Устный опрос 

Фронтальная беседа. 

1. Что такое органическая химия? 

2. Сколько органических веществ насчитывается на сегодняшний день? 

3. Какие элементы наиболее часто встречаются в составе органических веществ? 

4. Основные отличия органических веществ от неорганических. 

5. Основная мысль теории Витализма. 

6. Можно ли провести резкую грань между органическими и неорганическими 

веществами? Почему? 

 

 

 8.2.Качественное определение «С» и «Н» в органических веществах. 

Практическая работа №8. 

 

 

9. Углеводороды и их природные источники. 
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9.1. Алканы. 

Тест №7 

1.  Алканы – это углеводороды, которые имеют 

 A) одинарную связь      B) двойную связь   C) циклическую цепь   D) тройную связь 

E) ароматическую связь 

 2Плотность алкана по водороду равна 64. Формула алкана 

A) С9Н18    B) С9Н16    C) С9Н20    D) С9Н17    E) С9Н12 

3. Количество вещества циклопропана массой 18,9 г (в моль) 

A) 0,35        B) 0,55      C) 0,65      D) 0,25       E) 0,45 

4. Процесс каталитического окисления парафинов с целью получения одноатомных 

спиртов для синтеза моющих средств 

 A) CH3 – (CH2)4 – CH3 + O2   → CH3 – (CH2)4 – CH2OH + H2O 

B) CH3 – (CH2)11 – CH3 + O2   → CH3 – (CH2)11 – CH2 – OH + H2O 

C) CH3 – (CH2)2 – CH3 + O2   → CH3 – (CH2)2 – CH2OH + H2O 

D) CH3 – (CH2)16 – CH3 + O2   → CH3 – (CH2)16 – COOH + H2O 

E) CH3 – CH2 – CH2 – CH3 + O2  →  2CH3COOH + 2H2O 

5.Объем этана (при н.у.), который образуется при взаимодействии 142 г йодметана с 50 г 

металлическим натрием 

A) 33,6 л    B) 67,2 л       C) 22,4 л    D) 44,8 л      E) 11,2 л 

6.Объем воздуха (20% кислорода), который требуется для сжигания 420 г циклоалкана с 

плотностью по водороду – 21 (при н.у.) 

A) 10,08 м3     B) 5,04 м3        C) 6,04 м3       D) 7,04 м3   E) 9,08 м3 

7.Формула продукта реакции Al4C3 + H2O  →  4Al(OH)3 + ? и сумма коэффициентов в 

уравнении 

A) СН4 и 19      B) СН4 и 20        C) С2Н2 и 20    D) С2Н4 и 15      E) С2Н2 и 19 

 8.Вещества н-декан и пропан по отношению друг к другу являются: 

A) Представителями разных классов    B) Гомологами 

C) Хлорпроизводными      D) Изомерами           E) Изобарами 

9 В схеме превращений 

 

 A) бутан       B) этен        C) этан        D) пропан        E) изобутан 
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 10Объем воздуха (объемная доля кислорода в воздухе 20% н.у.), который требуется для 

сжигания 35 г циклоалкана с плотностью по азоту – 2,5 

A) 450 л        B) 440 л          C) 420 л          D) 430 л              E) 460 л 

11. Массовая доля углерода в нонане 

 A) 54,4%       B) 64,4%        C) 44,4%            D) 84,4%           E) 74,4% 

 12 Гомологами являются 

 A) C2H6; C3H4            B) C3H6; C4H8          C) C3H8; C5H10 

D) CH4; C2H4          E) C2H4; C4H10 

 13. Массовая доля углерода (%) в метане 

 A) 70%       B) 75%         C) 90%       D) 85%           E) 80% 

14. В схеме превращений C 4H10→ X → C 6H14 → C 6H 6вещество Х 

A) Дихлорбутан          B) Гексилен           C) Хлоргексан      D) Бутанол  E) Хлорбутан 

15. Объем кислорода (при н.у.), который потребуется для сжигания 1 м3 природного газа, 

в составе которого 70% метана, 20% этана, 5% пропана, 5% бутана 

 A) 2,675 м3       B) 2,275 м3           C) 1,875 м3         D) 2,475 м3         E) 2,075 м3 

 16Формула циклоалкана, у которого плотность по воздуху 2,414, а массовая доля 

углерода в составе молекулы 0,857, будет 

 A) C6H12       B) C4H8      C) C3H6        D) C5H10       E) C7H14 

17Относительная молекулярная масса насыщенного углеводорода среди приведенных 

углеводородов: C3H4, C4H8, C5H8, C6H14, C7H14 

 A) 56          B) 86   C) 40     D) 98          E) 68 

18. Тип гибридизации в молекуле этана 

 A) s2p         B) sp         C) sp3          D) sp2          E) s2p2 

19 Если выход составляет 50%, то масса циклогексана, получаемого по схеме 

C2H2 → C6H6 → C6H12 из 67,2 л ацетилена 

 A) 21 г         B) 71 г          C) 61 г           D) 42 г        E) 84 г 

20Дана схема C3H8 → C3H6 → C3H7OH. Если выход продуктов составляет в первой 

ступени 80%, а во второй 75%, то масса пропанола, который получают из 132 г пропана 

 A) 118 г       B) 148 г          C) 108 г          D) 128 г          E) 138 г 

 21. Название по международной номенклатуре данного углеводорода 
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A) метил этил изопропилметан            B) 3,4-диметилпентан 

C) 2-этилпентан      D) 2,3-диметилпентан      E) 3,5-диметилпентан 

 22 Гомологами являются 

A) этан и пропадиен       B) этан и декан         C) этан и гексен 

D) этан и пропанол        E) этан и циклопропан 

23Если с практическим выходом 80% получено 22,4 г циклобутана, то масса 1,4-

дибромбутана, который взаимодействует с металлическим натрием 

A) 96 г      B) 102 г          C) 108 г            D) 54 г      E) 216 г 

24. Только  - связи имеются в молекуле: 

 A) пропена    B) анилина       C) ацетальдегида       D) бутадиена     E) этанола 

25. Объем этана (в н.у.), который образуется при взаимодействии 151,5 г хлорметана с 

металлическим натрием 

 A) 33,6 л         B) 5,6 л         C) 44,8 л        D) 22,4 л       E) 11,2 л 

 26 Формула насыщенного углеводорода, который имеет относительную молекулярную 

массу 128 

 A) C5H12          B) C9H20      C) C6H14      D) C7H16        E) C4H10 

27. Углеводород, у которого относительная молекулярная масса 100 

 A) алкан, C7H16  B) алкан, С6Н14    C) алкен, С5Н10      D) алкин, С7Р12  E) алкен, С8Н16 

28. Строение молекулы этана в пространстве: 

 A) Линейное      B) Тетраэдрическое       C) Плоскостное   D) Угловое E) Гексагональное 

 29.Число изомеров алкана, имеющего в состве 14 атомов водорода 

 A) 4    B) 7        C) 3          D) 6         E) 5 

30. Объем углекислого газа (в н.у.), выделившего при горении 0,1 м3 метана 

A) 120 л          B) 100 л            C) 150 л             D) 140 л           E) 130 л 

 Ответы к тесту  

1A 2C3E4B5E7B8B7C10C11D12B 13B14B15A16D 17B18C 19D20C21D 

22B23C24E25A26B27A28B29E30B 

ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  

30 баллов – «5» (отлично); 
28 баллов – «4» (хорошо); 
25 баллов – «3» (удовлетворительно); 
Менее 25 баллов – «2» (неудовлетворительно). 
 
 

9.2. Алкены. 

Тест №8 
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1)Алкены - это ________? углеводороды, содержащие в молекуле, помимо одинарных 

связей, одну двойную связь.  

А) ароматичные. Б) циклические. В) ациклические. Г) предельные;  

2) Какой общей формуле соответствуют Алкены?  

А) СnH2n-6 Б) CnH2n+2 В) CnH2n-2 г) CnH2n;  

3) В какой гибридизации находятся атомы алкенов?  

А) sp2. Б) sp3. В) sp. Г) sp4;  

4) Сколько негибридизованных p- орбиталей находится в молекулах алкенов?  

А) 1. Б) 2. В) 3. Г) 4;  

5) В какие реакции способны вступать Алкены?  

А) замещения. Б) присоединения. В) соединения. Г) обмена;  

6) Алкены растворимы в воде?  

А) да. Б) нет. В) малорастворимые;  

7) Как называется этот алкен, СН3-СН2-СН=СН2?  

А) бутет-2. Б) пропен-1. В) бутан-1. Г) бутен-1;  

8) Является ли, СН4 - алкеном?  

А) нет, это алкан. Б) да. В) нет, это арен. Г) нет, это алкин;  

9) Какая это изомерия - С=С-С-С и С-С=С-С?  

А) межклассовая. Б) по положению двойной связи. В) геометрическая. Г) структурная;  

10) В каком агрегатном состоянии находятся высшие Алкены?  

А) жидкости. Б) газы. В) твердые вещества;  

11) Какой тип химических реакций в алкенах?  

А) нуклеофильные. Б) радикальные. В) электрофильные;  

12) Какой катализатор присутствует в гидрировании алкенов?  

А) железо. Б) хлор. В) бром. Г) палладий;  

13) По какому правилу происходит гидрогалогенирование алкенов?  

А) Вюрца. Б) Марковникова. В) Лебедева. Г) Вагнера;  

14) Как называется это соединение – (…-СН2 –СН2-…)?  

А) полиэтилен. Б) этан. В) этанол. Г) этин;  

15) В молекуле этена валентный угол равен:  

А) 120°. Б)109°28. В)180°. Г)90°;  

16) Какое строение имеет молекула этена?  

А) линейное. Б) плоское. В) пирамидальное. Г) тетраэдрическое;  

17) Бутен можно получить крекингом:  

а) пропана. Б) октана. В) гептана. Г) октена;  

18) Для получение алкенов не применяют крекинг:  

А) термический. Б) восстановительный. В) каталитический;  

19) Реакция присоединения водорода называется?  

А) гидрирование. Б) галогенированием. В) дегидрированием. Г) гидрогалогенированием;  
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20) Сумма коэффициентов в реакции горения бутена равна:  

А) 21. Б) 15. В) 22. Г) 23;  

Ответы:  

1-В     2-г      3-а      4-а      5-б     6-б       7-г         8-а          9-б          10-в  

11-в    12-г    13-б    14-а    15-а    16-б    17-б     18-б    19-а    20-б; 

     ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  

20 баллов – «5» (отлично); 
18 баллов – «4» (хорошо); 
16 баллов – «3» (удовлетворительно); 
Менее 16 баллов – «2» (неудовлетворительно). 
                                                                                                                                                           

                                     

 

9.3. Получение этилена. Изучение его свойств. 

Практическая работа №9 

 

 

9.4. Диены и каучуки.  Алкины. Ацетилен. 
Письменная работа 

 Назвать вещества по систематической номенклатуре. Какие из данных веществ являются 
изомерами? 

а) CH₃—C ≡ C—CH₂—CH₃;   б) СH ≡ C—CH—CH₃;     
                                                                    І 

                                                                   СН₃                                 СН₃ 

                                                                                                            І 

в) СН₃— СН—С ≡ С—СН—СН₃                                    г) СН ≡ С—С—СН₂ — СН₃ 

               І                     І                                                                      І 

               СН₃               С₂Н₅                                                                              СН₃ 

Составить формулы веществ: 
 а) пропин, б) бутин-2, в) 2,2-диметилгексин-3, г) 3,4-диэтилгексин-1                       
 

9.5. Получение ацетилена.  

Практическая работа №10 

 

9.6. Арены. 
Письменная работа 

Пример 1. Углеводород, плотность паров которого по водороду равна 15, содержит 80 % 
углерода. Найдите его молекулярную формулу. 
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Ответ: C2H6 
 
Пример 2. Из 7,8 г бензола получено 8,61 г нитробензола. Определите выход продукта реакции. 
 

 
Ответ: 70% 
 
Пример 3. Технический карбид кальция массой 20 г обработали избытком воды. Какой объем 
ацетилена получили, если массовая доля примесей техническом карбиде составляла 20 %. 
 

 
Ответ: 5,6 л 
 

 

  

10. Кислородосодержащие органические соединения. 

10.1.Спирты. 

Тест №9 

Вариант 1. 

1. В состав молекулы спирта входит функциональная группа  

а) – CHO; б) – COOH; в) - NH2; г) - OH .  



 

 54 

2. Уберите «лишнее» вещество. 

а) C3H7OH; б) C2H5OH; в) CH3COH; г) CH3OH. 

3. Спирт, структурная формула которого CH3-CH2-CH- CH2-OH 

 ׀

CH3 

называется: 

а) 2-метилпропанол; б) пентанол-1; 

в) 2-метилбутанол-1; г) метилбутанол-1; 

4. С увеличением относительной молекулярной массы растворимость спиртов 

а) ухудшается; б) не изменяется; в) улучшается; г) изменяется. 

5.С2Н5ОNа можно получить взаимодействием этанола с:  

а) NaН; б) NaI; в) Na; г) NaОH. 

6. Реакция этерификации это реакция взаимодействия между: 

а) спиртом и кислотой; б) альдегидом и кислородом; 

в) двумя одинаковыми спиртами; г) спиртом и основанием. 

7. Этанол НЕ реагирует с  

а) водой; б) гидроксидом меди (II); в) оксидом меди (II); г) кислородом. 

8. При нагревании выше 140 оC в присутствии Н2SO4 из этанола получается: 

а) метан; б) этиленгликоль; в) этилен; г) ацетилен. 

9. Водородные связи НЕ устанавливаются между молекулами: 

а) метанола; б) пропанола; в) воды; г) водорода. 

 

10. При дегидратации изопропилового спирта образуется: 

а) этилен; б) ацетилен; в) пропилен; в) пропин. 

11.Сырьем для многих химических производств является: 

а) метанол; б) этанол; в) пропанол; в) бутанол. 

12 .Укажите пару, в которой оба вещества содержат функциональную группу -OH  

а) ацетальдегид, фенол; б) метанол, фенол; в) пропанол, бензол; 

г) формальдегид, этанол. 

Вариант 2. 

1. В состав молекулы спирта входит функциональная группа  
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а) – CHO; б) - OH ; в) - NH2; г) – COOH .  

2. Вещество CH3 – CH – CH2OH называется: 

| 

CH3  

а) 2 – метилпропанол – 1; 

б) изобутанол; 

в) бутанол – 1;  

г) 2,2 – диметилэтанол.  

3. Классифицируйте вещество CH3-CH2-CH- CH3  

 ׀

OH 

а) одноатомный вторичный предельный спирт; 

б) двуатомный первичный предельный спирт; 

в) одноатомный первичный непредельный спирт; 

г) одноатомный вторичный непредельный спирт. 

 

4. Спирты, содержащие в молекуле до 15 углеродных атомов являются: 

а) твердыми; б) все жидкостями; в) жидкостями и твердыми веществами; 

г) в основном жидкостями.  

5. Какой вид изомерии НЕ характерен для спиртов: 

а) изомерия углеродного скелета; б) изомерия положения гидроксогруппы  

в) межклассовая изомерия; г) изомерия положения связей. 

6. Перевод С2Н4 → С2Н5ОН осуществляется реакцией: 

а) горения; б) гидратации; в) дегидратации; г) гидрирования. 

7.Какое соединение образуется при взаимодействии этилового спирта и бутановой 

кислоты: 

а) С2Н5СООС2Н5; б) СН3СООСН3; в) С3Н7СОС2Н5 г) С3Н7СООС2Н5. 

8.Продуктами реакции в реакции горения являются: 

а) углекислый газ и вода; б) простой эфир; в) сложный эфир; г) соль. 

9. Из спирта нельзя получить  

а) сложный эфир; б) простой эфир; в) алкен; г) галоген. 
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10. В молекуле СН3ОNа имеются следующие виды химической связи: 

а) только ковалентная; б) ковалентная полярная и ковалентная неполярная; 

в) только ионная; г) ковалентная полярная и ионная. 

11. Каким веществом метанол окисляется в формальдегид: 

а) водородом; б) натрием; в) оксидом меди (II); г) пероксидом водорода. 

12. Этиловый спирт НЕ используется: 

а) в медицине; б) в косметической промышленности;  

в) пищевой промышленности; г) в сельском хозяйстве. 

Ответы к тесту  

1 вариант: 1г  2в   3в    4а   5в   6а   7б    8в    9г    10г    11в   12г 

2 вариант:1б   2а  3а   4б  5г  6б   7г  8а   9г  10г  11в  12г 

ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  

12 -11 баллов – «5» 

8 - 7 баллов – «3» 

10 - 9 баллов – «4» 

6 и менее баллов – «2» 

 

10.2. Химические свойства спиртов и фенолов. 

Практическая работа №11. 

 

 

 

10.3. Альдегиды. Карбоновые кислоты. 

Тест №10 

Часть А 

А1. Функциональная группа карбоновых кислот называется 

1) карбонильной   2) гидроксильной    3) карбоксильной    4) сложноэфирной 

А2. Реагирует с аммиачным раствором оксида серебра, давая реакцию «серебряного 

зеркала», следующая кислота 

1) метановая   2) этановая    3) пальмитиновая   4) олеиновая 

А3. Обесцвечивает бромную воду следующая кислота 

1) пальмитиновая   2) олеиновая    3) стеариновая    4) уксусная 

А4. Укажите формулу непредельной кислоты 

1) С15Н31СООН    2) СН3СООН    3) HCOOH    4) С11Н31СООН 

А5. С увеличением числа атомов углерода в молекулах предельных одноосновных 

кислот их растворимость в воде 
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1) уменьшается    2) увеличивается    3) увеличивается незначительно   4) не 

изменяется 

А6. Укажите формулу кислоты, являющейся альдегидокислотой  

1) С11Н31СООН    2) HCOOH    3) СН3СООН    4) С15Н31СООН 

А7. Уксусная кислота не реагирует со следующим металлом 

1) Zn    2) Mg    3) Cu    4) Са 

А8. Уксусная кислота не взаимодействует с 

1) NаНСО3    2) Na2SiO3   3) NaOH    4) СО2 

А9. Напишите уравнение реакции оксида магния с уксусной кислотой. Ответ дайте в 

виде суммы коэффициентов в уравнении реакции  

1) 5   2) 7   3) 6       4) 4 

А10. В ходе реакции этерификации карбоновые кислоты реагируют 

1) с металлами      2) с основаниями    3) со спиртами    4) с кислотами 

А11. Олеиновая кислота не взаимодействует с раствором 

1) брома     2) ацетата натрия      3) гидроксида натрия       4) перманганата калия 

А12. Определите вещество Х в следующей схеме превращений:  

метанол → Х → уксусная кислота  

1) этилформиат       2) этаналь        3) метаналь    4) метилацетат 

А13. Избыток муравьиной кислоты прореагировал с 200 г 6,1 %-наго раствора 

силиката натрия. Определите массу образовавшегося осадка.  

1) 7,8 г      2) 8,3 г          3) 15,6 г           4) 16,8 г 

А14. В ходе реакции 46 г уксусной кислоты с 46 г этанола в присутствии 

концентрированной и серной и кислоты образовалось 54 г этилацетата. Определите 

выход реакции этерификации.  

1) 0,84      2) 0,82          3) 0,80          4) 0,78 

А15. Смесь гидрокарбоната натрия и карбоната натрия полностью прореагировала с 

300 г 14%-ного раствора уксусной кислоты. При этом выделилось 11,2 л (н.у.) газа. 

Определите массовую долю карбоната натрия в исходной смеси.  

1) 0,44        2) 0,46           3) 0,54       4) 0,56 

Часть В 

B1. Установите соответствие между названием класса кислородсодержащих 

органических соединений и формулой функциональной группы, характерной для 

соединений этого класса. Ответ дайте в виде последовательности цифр, 

соответствующих буквам по алфавиту. 

Класс соединений 
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А) альдегиды     Б) кетоны    В) сложные эфиры   Г) кислоты    Д) простые эфиры 

Формула группы 

1) -О-           2) >С=О          3) -СОО-          4) –ОН          5) –СООН             6) -СНО 

В2. Установите соответствие между названием карбоновой кислоты и ее формулой. 

Ответ дайте в виде последовательности цифр, соответствующих буквам по алфавиту. 

Название кислоты 

А) пальмитиновая        В) олеиновая         В) муравьиная   Г) линолевая     Д) 

стеариновая 

Формула кислоты 

1) НСООН   2) С17Н35СООН   3) СН3СООН   4) С17Н33СООН  5) С15Н31СООН 

6) С17Н31СООН 

В3. Установите соответствие между названием карбоновой кислоты и названием ее 

кислотного остатка. Ответ дайте в виде последовательности цифр, соответствующих 

буквам по алфавиту. 

Название кислоты 

А) пальмитиновая  В) олеиновая  В) муравьиная  Г) уксусная  Д) стеариновая 

Кислотный остаток 

1) ацетат   2) формиат    3) пальмитат    4) стеарат      5) олеат 

В4. Для нейтрализации смеси муравьиной и уксусной кислот требуется 100 г раствора 

гидроксида натрия с массовой долей 0,12. Определите массовую долю (в процентах) 

уксусной кислоты в исходной смеси, если такое же количество этой смеси образует с 

избытком аммиачного раствора оксида серебра 43,2 г осадка. Ответ дайте в виде 

целого числа без указания единиц измерения. 

В5. Для нейтрализации смеси муравьиной и уксусной кислот требуется 200 г раствора 

гидроксида натрия с массовой долей 0,08, при этом образуется 30,0 г смеси солей. 

Определите массовую долю (в процентах) муравьиной кислоты в исходной смеси. 

Ответ дайте в виде целого числа без указания единиц измерения.  

Ответы на тест по химии Карбоновые кислоты 

часть А 

А1-3 

А2-1 

А3-2 

А4-4 

А5-1 

А6-2 

А7-3 

А8-4 

А9-1 

А10-3 

А11-2 

А12-4 

А13-1 
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А14-3 

А15-2 

часть B 

В1-62351 

В2-54162 

В3-35214 

В4-39 

В5-43 

ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  

30 баллов – «5» (отлично); 
28 баллов – «4» (хорошо); 
25 баллов – «3» (удовлетворительно); 
Менее 25 баллов – «2» (неудовлетворительно). 
10.4. Решение экспериментальных задач (спирты, альдегиды). 

Практическая работа №12. 

 

 

 

10.5. Получение  и свойства карбоновых кислот. 

Практическая работа №13. 

 

 

10.6. Ознакомление со свойствами мыла и синтетических моющих средств. 

Практическая работа №14. 

 

 

10.7. Сложные эфиры и жиры. Углеводы. Получение, свойства, применение. 

Письменная работа 

Соотнесите названия и формулы: 

Тривиальное название: Систематическое название: Формула: 

1. уксусная а) пропеновая I) СН2 = СН – СООН 

2. муравьиная б) гексановая II) НООС - СООН 

3. масляная в) этановая III) CН3 – СН2 - СН2 - СН2 -СН2 -СН3 

4. акриловая г) этандиовая IV) СН3- СН2 – СН2 -СООН 

5. щавелевая д) метановая V) СН3 - СООН 

6. капроновая е) бутановая VI) НСООН 

Объясните, какая карбоновая кислота может вступать в реакцию «серебряного зеркала». 

Ответ подтвердите, написав уравнение реакции. 

 Навеску предельной одноосновной кислоты массой 0,37 г растворили в воде. На полную 

нейтрализацию кислоты израсходовали 4,8 мл раствора гидроксида натрия с массовой 

долей NaOH 4% (плотность 1, 04 г/мл). Выведите формулу кислоты. 
 

 

10.8. Синтез сложных эфиров. Решение экспериментальных задач. 

Практическая работа №15. 

 

11. Азотсодержащие органические соединения. 

Полимеры. 

11.1. Амины. Аминокислоты. Получение, свойства, применение. 

Тест №11 

1 вариант 

1. Не входит в состав белков: 

А) Водород В) Ртуть С) Кислород Д) Азот Е) Сера 
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2. Относительная молекулярная масса глицина: 

А) 75 В) 65 С) 88 Д) 95 Е) 59 

3. Глицин образует пептидную связь в реакции с: 

А) Гидроксидом натрия В) Серной кислотой С) Аланином 

Д) Хлороводородом Е) Гидроксидом меди (II) 

4. Вторичная структура белка имеет прочную форму благодаря: 

А) Водородным связямВ) Сложноэфирным связямС) Пептидным связям 

Д) Сульфидным мостикамЕ) Солевым мостикам 

5. Ксантопротеиновой реакцией называют взаимодействие белков с концентрированной: 

А) НСl B) H2SO4 C) H2S Д) HI E) HNO3 

6. Органические вещества с общей формулой R – CH – COOH относятся к: 

↓ 

NH2 

А) Альдегидам. В) Карбоновым кислотам. С) Аминокислотам.Д) Эфирам. Е) Аминам. 

7. Три аминокислоты, последовательно соединяясь, образуют число пептидных связей, 

равное: 

А) 2 В) 1 С) 4 Д) 3 Е) 0 

8. Аминокислота образует сложный эфир в реакции с: 

А) кислотой В) ангидридом С) альдегидом Д) спиртом Е) основанием 

9. Аминокислоту можно получить при гидролизе: 

А) Фенилацетата В) Этилформиата С) ЭтилбензоатаД) Хлорида натрия Е) Глицилглицина 

10. Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции, схема которого 

Н2N – CН2 – СООН + NaOH → 

А) 1 В) 2 С) 3 Д) 4 Е) 5 

11. К классу аминов относится вещество: 

А) (СН3)2NO2 B) CH3 – CO – NH2 C) CH3 – COONH4Д) С3Н7NH2E) C6H5NO2 

12. Осуществима реакция: 

А) NH3 + NaCl → 

B) C2H5 – NH2 + HCl →  

C) C2H5 – NH2 + СН3СОН → 

Д) C2H5 – NH2 + NaOH →  

Е) CH3 – NH2 + Н2 → 

13. Промышленный способ получения анилина: 

А) Синтез Вюрца В) Синтез Зелинского С) Реакция Зинина 

Д) Реакция Кучерова Е) Синтез Лебедева 

14. Дана схема 

С2Н2 → С6Н6 → С6Н5NO2 → C6H5NH2 → [C6H5NH3]Cl 

Для получения 18,6 г анилина потребуется нитробензол массой: 

А) 24,6 г В) 22,7 г С) 25,2 г Д) 29,5 г Е) 20,5 г 

15. Анилин не используется для получения: 

А) Лекарств В) Красителей С) Полиэтилена 

Д) Взрывчатых веществ Е) Антиокислителей 

 2 вариант 

1. К классу аминокислот относится вещество: 

А) NH2 – CH2 – CH2 – NH2 

B) CH2NH2 – COOH 

C) C6H5NO2 

Д) (CH3)2 – NH 

Е) CH3 – (СН2)2 – СООН 

2. Массовая доля углерода в молекуле глицина: 

А) 24 % В) 32 % С) 40 % Д) 56 % Е) 65 % 

3. Аминокислоты не взаимодействуют с: 
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А) Спиртами В) Щелочами С) ЦиклоалканамиД) Аминокислотами Е) Кислотами 

4. Биполярный ион аминокислоты образуется при: 

А) взаимодействии со щелочамиВ) взаимодействии со спиртами 

С) взаимодействии с кислотамиД) внутренней нейтрализации 

Е) взаимодействии с галогеноводородами 

5. Аминокислоты – амфотерные соединения, так как: 

А) Содержат амино – и карбоксильные группы В) Реагируют с водой. 

С) Образуют сложные эфиры Д) Содержат карбоксильные группы. 

Е) Относятся к азотсодержащим органическим соединениям. 

6. В состав белков обязательно входит элемент: 

А) кремний В) хлор С) бром Д) углерод Е) йод 

7. Первый белок, строение которого было полностью расшифровано: 

А) лизин В) казеин С) альбумин Д) инсулин Е) гемоглобин 

8. Ближайший гомолог глицина называется: 

А) Тирозин В) Треонин С) Цистоин Д) Аланин Е) Гуанин 

9. Первичная структура белка формируется за счет связей: 

А) Ионных В) Пептидных С) Сложноэфирных Д) Гликозидных Е) Водородных 

10. Эффект биуретовой реакции на белки – окрашивание: 

А) красное В) синее С) фиолетовое Д) желтое Е) малиновое 

11. К классу аминов относится вещество: 

А) СН3 – СО – NH2 В) СН3 – СООNH4 С) С3Н7NH2 

Д) (СН3)2NО2 Е) С6Н5NО2 

12.Бесцветная маслянистая жидкость с характерным запахом, плохо растворимая в воде, 

хорошо растворимая в органических растворителях – это: 

А) (СН3)3N             В) СН3NH2           С) С2Н5NH2    Д) (С2Н5)2NH       Е) С6Н5NН2 

13. Открыл реакцию С6Н5NO2 + 6Н → 

А) Н.Н.Зинин В) А.М.Бутлеров С) М.В.Ломоносов 

Д) М.Бертло Е) Н.Н.Семенов 

14. Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции, схеме которого С6Н5NH2 + Br2 → 

А) 3 В) 5 С) 6 Д) 4 Е) 8 

15. Дана схема 

С2Н2 → С6Н6 → С6Н5NO2 → С6Н5NН2 → [C6H5NH3]Cl 

Для получения 18,6 г анилина потребуется нитробензол массой: 

А) 20,5 г В) 25,2 г С) 24,6 г Д) 22,7 г Е) 29,5 г 

3 вариант 

1. Функциональная группа первичных аминов: 

А) > NH B) > N C) - NO3 Д) - NН2 Е) - NO2 

2. Относительная молекулярная масса этиламина С2Н5NН2: 

А) 31 В) 45 С) 46 Д) 48 Е) 54 

3. Реакция Зинина: 

А) С2Н2 + НОН → СН3 – СОН             В) С6Н5NO2 + 6H → С6Н5NH2 + 2H2O 

C) СН2 = СН2 + Н2 → СН3 – СН3         Д) n СН2 = СН2 → (- СН2 – СН2 -) n 

Е) Cl – CH2 – COOH + NH3 → NH2 – CH2 – COOH + HCl 

4. Бромная вода служит реактивом для определения: 

А) гексана В) бензола С) метана Д) анилина Е) глицерина 

5. Дана схема 

С2Н2 → С6Н6 → С6Н5NO2 → C6H5NH2 → [C6H5NH3]Cl 

Для получения 18,6 г анилина потребуется нитробензол массой: 

А) 20,5 г В) 22,7 г С) 25,2 г Д) 29,5 г Е) 24,6 г 

6. В состав аминокислот обязательно входит элемент: 

А) Cl В) Fe C) Na Д) Р Е) С 

7. Используя только глицин и цистеин можно получить различных дипептидов: 
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А) 2 В) 5 С) 3 Д) 4 Е) 1 

8. Аминоуксусная кислота в водном растворе может реагировать с: 

А) Нитратом железа (II) 

В) Бензиловым спиртом 

С) Аммиачным раствором оксида серебра 

Д) Хлоридом бария 

Е) Этиловым спиртом 

9. Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции, схема которого 

Н2N – CH2 – COOH + HCl → А) 1 В) 2 С) 3 Д) 4 Е) 5 

10. Амфотерность аминокислот подтверждается взаимодействием с: 

А) NaOH и HCl В) NaOH и СаСО3 С) СН3СООН и С2Н5ОН 

Д) СН3ОН и NaOH Е) HCl и НBr 

11. К химическим полимерам не относится: 

А) Капрон В) Лавсан С) Полиэтилен Д) Полистирол Е) Белки 

12. . Скручивание полипептидной цепи за счет водородных связей между О H 

| | 

- C - N – 

группами в α – спирали, это: 

А) первичная структура белка 

В) все вышеуказанные структуры белка 

С) третичная структура белка 

Д) вторичная структура белка 

Е) четвертичная структура белка 

13. При нагревании белков в растворах кислот и щелочей происходит: 

А) Образование четвертичной структуры В) Гидролиз С) Растворение Д) Цветная реакция 

на белки Е) Образование пептидных связей 

14. Число пептидных связей в составе тетрапептида: 

А) 4 В) 3 С) 2 Д) 1 Е) 5 

15. Ксантопротеиновой реакцией называют взаимодействие белков с концентрированной: 

А) НСl B) HNO3 C) H2S Д) HI E) H2SO4 

4 вариант 

1. Мономеры белков: 

А) Аминокислоты В) Оксикислоты С) Бескислородные кислоты 

Д) Минеральные кислоты Е) Карбоновые кислоты 

2. Вторичная структура белковой молекулы напоминает: 

А) Разветвление В) Спираль С) Тетраэдр Д) Нить Е) Глобулу 

3. Пептидная связь представляет собой группу атомов: 

А) - СО – NH - В) - ОН С) - СО –Н Д) - О – СО - Е) - NH2 

4. Денатурация белка приводит к разрушению: 

А) только вторичной структуры   В) водородных связей    С) пептидных связей 

Д) вторичной и третичной структур    Е) только первичной структуры 

5. Биуретовая реакция на белки – доказательство наличия в составе молекул: 

А) бензольного ядра В) пептидных связей С) серы 

Д) водородных связей Е) сложноэфирных связей 

6. Органические вещества с общей формулой R – CH – COOH относятся к: 

↓ 

NH2 

А) Альдегидам. В) Карбоновым кислотам. С) Аминам.  Д) Эфирам. Е) Аминокислотам. 

7. Неверное суждение об аминокислотах: 

А) Входят в состав белков            В) Состоят только из углерода и водорода 

С) Амфотерные  Д) Имеют сладковатый вкус          Е) Твердые вещества 

8. Если взять две молекулы аминокислоты, то образуется: 
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А) гаксапептид В) пентапептид С) тетрапептид  Д) трипептид Е) дипептид 

9. Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции, схема которого 

Н2N – CH2 – COOH + HCl → А) 1 В) 2 С) 3 Д) 4 Е) 5 

10. Относительная молекулярная масса глицина: 

А) 95 В) 65 С) 88 Д) 75 Е) 59 

11. Только аминокислотам свойственно образование: 

А) кислот В) оснований С) солей  Д) пептидов Е) эфиров 

12. Аминокислота образует сложный эфир в реакции с: 

А) спиртом В) ангидридом С) альдегидом  Д) кислотой Е) основанием 

13. Формула амина: 

А) С6Н5N2Cl B) С6Н5NH2 C) С6Н5ОН Д) С6Н4(NО2)(СН3) Е) С6Н5NО2 

14. Объем кислорода (при н.у.), который потребуется для горения 5,6 л амина и 

плотностью по водороду 15,5: 

А) 14,4 л В) 12,6 л С) 11,2 л 

Д) 16,8 л Е) 22,4 л 

15. Анилин не используется для получения: 

А) Полиэтилена В) Красителей С) Лекарств  Д) Взрывчатых веществ Е) Антиокислителей 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

1 – В          1 - В        1 - Д            1 - А 

2 – А         2 - В         2 - В             2 - В 

3 – С         3 - С          3- В             3 - А 

4 – А         4 - Д          4 - Д            4 - Д 

5 – Е         5 - А           5 - Е            5 - В 

6 – С         6 - Д           6 - Е            6 - Е 

7 – А         7 - Д           7 - А             7 - В 

8 – Д          8 - Д          8 - Е             8 - Е 

9 – Е           9 - В          9 - С             9 - Д 

10 – Д        10 - С        10 - А           10 - Д 

11 – Д        11 - С        11 - Е            11 - Д 

12 – В        12 - Е         12 - Д           12 - А 

13 – С         13 - А        13 - В           13 - В 

14 – А         14 - Е        14 – В           14 - В 

15 - С           15 - С       15 - В            15 - А 
ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  

15 баллов – «5» (отлично); 
13 баллов – «4» (хорошо); 
10 баллов – «3» (удовлетворительно); 
Менее 10 баллов – «2» (неудовлетворительно). 
 
11.2. Белки. Химические свойства, биологические функции. 

Устный опрос 

1.Белки, их строение 

2.Структуры белка 

3.Свойства белков 

4.Функции белков 
 

11.3. Изучение свойств белков. 

Практическая работа №16. 

 

11.4. Полимеры. Пластмассы. Получение, представители, применение. 

Тест №12 

1. Полимеры это: 
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А) высокомолекулярные соединения;         В) неорганические вещества 

Б) органические вещества;                           Г) простые вещества 

 2. К биополимерам не относится: 

А) крахмал В) асбест Б) гликоген Г) белки 

3. Мономером белков является: 

А) ДНК В) нуклеиновая кислота  Б) РНК Г) рибоза 

4. Целлюлоза входит в состав: 

А) растительной клетки В) бактериальной клетки  Б) животной клетки Г) клетки гриба 

5. Гликоген содержится в клетках: 

А) костей В) желудкаБ) печени Г) сердца 

6. В клубнях картофеля содержится: 

А) гликоген В) сахарозаБ) крахмал Г) глюкоза 

7. Хитин не содержится : 

А) в панцире членистоногих В) в раковине моллюсков  Б) в грибах Г) в древесине 

8. К искусственным полимерам относится: 

А) целлюлоза В) гликоген Б) пластмасса Г) гемоглобин 

9. Какое вещество использовалось в Др. Египте для бальзамирования: 

А) стиракс В) хитин Б) каучук Г) формалин 

10. «Драконова кровь» выделяется: 

А) малайской пальмой В) одуванчиком  Б) бутылочным деревом Г) медузой 

11. Вещество, выделяемое железами жука: 

А) целлюлоза В) лактоза Б) метилакрилат Г) каучук 

12. К растительным волокнам не относится: 

А) хлопок В) джут Б) лен Г) асбест 

13. натуральный шелк вырабатывают: 

А) бабочки В) жуки Б) гусеницы Г) личинки жука 

14. Войлок делают из: 

А) шерсти В) вискозы  Б) хлопка Г) льна 

15. Шелк не используют для изготовления: 

А) бархата В) атласа  Б) капрона Г) газа 

16. К искусственному волокну не относится: 

А) капрон В) вискоза  Б) лен Г) найлон 

17. К синтетическим волокнам не относится: 

А) капрон В) ацетатБ) лавсан Г) энант 

18. К неорганическим полимерам не относится: 

А) асбест В) сера пластическаяБ) алмаз Г) полиэтилен 

19. Графит – это аллотропное видоизменение: 

А) серы В) фосфора Б) углерода Г) кремния 

20. Горный хрусталь состоит из: 

А) оксида серы В) оксида кремния  Б) оксида углерода Г) оксида фосфора 

21. «Горный лен» - это: 

А) асбест В) алмаз  Б) графит Г) фуллерен 

22. Несгораемыми свойствами обладает: 

А) шелк В) асбест  Б) шерсть Г) лен 

Ответы  

1.А         5.Б          9.Г             13.А            17.Г           21.В 

2.В         6.Б          10.А           14.А            18.Б           22.В 

3.В         7.Г          11.А           15.Г             19.Г 

4.А         8.Б          12.Г            16.Г             20.Г 

 

Всего: 22 балла 

Критерии оценивания: 
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22-21 балл – «5» 

19-20 балов – «4» 

12-18 баллов – «3» 

Меньше 12 баллов – «2» 
 

 

11.5. Распознавание пластмасс и химических волокон. 

Практическая работа №17. 
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4.2 Задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Химия» проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования. Тест содержит 2 

варианта с 3 формами заданий: часть А-14 открытых заданий, часть Б-6 заданий, 

устанавливающих соответствие, часть С-3  закрытые, решение задач. 
 

Ответ обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. 

 
Критерии оценок: 

«5» - 0-5 ошибок. 

«4» - 6-9 ошибок. 

«3» - 10-13 ошибок. 

«2» - более 14 ошибок.
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1 вариант 

Инструкция для обучающихся 

Тест состоит из частей А, В и С. На его выполнение отводится 80 минут. Задания 

рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, 

перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть А 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 

А1. Вещества, имеющие формулы СН3 – О – СН3 и СН3 – СН2 – ОН, являются 

1) гомологами; 2) изомерами;  3) полимерами; 4) пептидами. 

А2. Углеводород, в молекуле которого атомы углерода имеют sp3 гибридизацию 

1) бутен-1; 2) бутан; 3) бутадиен-1,2; 4) бутин-1. 

А3. Продуктом гидратации этилена является: 

 1) спирт; 2кислота;  3) альдегид; 4) алкан. 

А4. Только в одну стадию может протекать гидрирование этого углеводорода: 

1) бутадиен-1,3; 2) бутен-1; 3) бензол; 4) бутин-2. 

А5. Количество атомов водорода в циклогексане: 

1) 12; 2) 8; 3) 10; 4) 14. 

А6. Реакция среды в водном растворе глицина:  

1) нейтральная; 2) кислая; 3) соленая; 4) щелочная. 

А7. В промышленности ароматические углеводороды получают из… 1) природного 

газа; 2) нефти; 3) остатков горных пород; 4) торфа. 

А8. Уксусная кислота не вступает во взаимодействие с веществом 

1) оксид кальция 2) метанол 3) медь  4) пищевая сода 

А9. Ацетилен принадлежит к гомологическому ряду: 

1) алканов; 2) алкинов; 3) аренов; 4) алкенов 

А10. Полипропилен получают из вещества, формула которого 

1) СН2 = СН2; 2) СН  СН; 3) СН3 – СН2 – СН3; 4) СН2 = СН – СН3. 

А11. К ядовитым веществам относится: 

1) метанол; 2) этанол; 3) пропанол; 4) бутанол. 

А12. При сгорании 3 моль метана по термохимическому уравнению 

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + 880 кДж выделилось: 

1) 293,3 кДж; 2) 1760 кДж; 3) 2640 кДж; 4) 880 кДж. 

А 13. Фенол нельзя использовать для получения 

1) красителей 2) капрона 3) пищевых добавок 4) взрывчатых веществ 

А 14. Формалин – это водный раствор 

1) уксусного альдегида2) уксусной кислоты 3) муравьиного альдегида 4) этилового 

спирта 

Часть В 

Ответом к заданиям этой части( В1-В5) является последовательность цифр или число, 

которые следует записать в бланк ответов №1 справа от номера соответствующего 

задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру и запятую в записи десятичной 

дроби пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке 

образцами. 

1.Объем газа, который выделится при гидролизе 6,4 г карбида кальция, равен 

_________ л  

2.Установите соответствие между названием вещества и числом -связей в его 

молекуле. 

Название вещества Число -связей в молекуле 

1) этан                           а) ноль 

2) бутадиен-1,3             б) одна 

3) пропен-1                    в) две 

4) ацетилен                   г) три     д) четыре 
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3.Установить соответствие:   

вещество                    нахождение в природе 

1) Глюкоза               а) в соке сахарной свеклы 

2) Крахмал               б) в зерне 

3) Сахароза             в) в виноградном сахаре 

4) Целлюлоза          г) в древесине 

4.Число изомерных циклоалканов состава С5Н10 равно: 

5.Установите соответствие между реагентами и типом реакции. 

Реагенты                           Тип реакции 

1) С2Н4+ О2 ->                а) замещение 

2) СН4 ->                        б) окисление 

3) СН3СООН + КОН -> в) присоединение 

4) СН4+ Cl2 ->                г) обмена 

                                       д) разложение 

6.Установите соответствие между названием вещества и его формулой. 

Название вещества               Формула 

1) этан                                  а) СН3-СН3 

2) метанол                           б) СН3-ОН 

3) пропановая кислота        в) СН=СН 

4) ацетилен                          г) СН3-СН2-СОН 

                                              д) СН3-СН2-СООН 

Часть С 

1.При сгорании углеводорода выделилось 0,22 г углекислого газа и 0,09 г паров воды. 

Плотность этого вещества по воздуху равна 1,45. Определите молекулярную формулу 

углеводорода. 

2.Запишите реакции, соответствующие схеме: 

карбид кальцияацетиленбензолхлорбензолтолуол2,4,6-трибромтолуол. 

3.Какой объем оксида углерода (IV ) (н.у.) выделится при взаимодействии раствора, 

содержащего 2,3 г муравьиной кислоты с избытком карбоната кальция. 
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Ответы и решения. (1 вар) 

 

А1 

А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 

2 2 1 2 1 1 2 3 2 4 1 3 3 3 

              

В1 В2 В3 В4 В5 В6   С1 С2 С3    

2,24л авбв вбаг 4 бдга абдв   С 3Н6  1,12    

Содержание верного ответа задания С 1 и указания по его оцениванию 

1. Определена масса (количество) углерода: х=0,22*12/44=0,06 (г). 

2. Определена масса (количество) водорода: у=0,09*2/18=0,01 (г). 

3. Определено простейшее соотношение: х: у=0,06/12: 0,01/1=1:2 

4. Определена Мr(CхНу)= 1,45*29 = 42. 

5. Определена формула вещества: 42/14= 3 – С3Н6 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 5 

Правильно записаны 4 элемента ответа 4 

Правильно записаны 3 элемента ответа 3 

Правильно записано 2 элемента ответа 2 

Правильно записан 1 элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Содержание верного ответа задания С 2 и указания по его оцениванию 

Приведены уравнения реакций, соответствующие схеме: 

1. СаС2 +2H2O = C2H2 +Ca(OH)2 

2. 3C2H2 = C6H6 

3. C6H6 + Cl2 = C6H5Cl + HCl 

4. C6H5Cl + CH3Cl + Zn = C6H5CH3 + ZnCl2 

5. C6H5CH3 + 3Br2 = C6H2Br3CH3 + 3HBr 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 5 

Правильно записаны 4 уравнения реакций 4 

Правильно записаны 3 уравнения реакций 3 

Правильно записаны 2 уравнения реакций 2 

Правильно записано 1 уравнение реакции 1 

Все элементы ответа записаны неверно 

 

 

0 

 

 

 

Содержание верного ответа задания С 3. 3 

Элементы ответа 

Правильно записано уравнение химической реакции 

CaCO3 + 2HCOOH = (HCOO)2Ca + H 2O 1 

найдено количество вещества углекислого газа х=2,3*22,4:46 х=0,05моль 1 

найден объем газа V= 0,05*22,4=1,12 (л) 1 
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2вариант 

Инструкция для обучающихся 

Тест состоит из частей А, В и С. На его выполнение отводится 80 минут. Задания 

рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, 

перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть А 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 

А1. Изомером 2-метилбутена-1 является 

1) бутен-1; 2) 2-метилпентен-1;  3) пентан; 4) пентен -1. 

А2. В молекуле пропена гибридизация орбиталей атомов углерода: 

1) sp2; 2) sp3; 3) sp; 4) sp3 и sp. 

А3. Продуктом присоединения хлороводорода к этену является:  

 1) 2-хлорпропан; 2) 1-хлорэтан;  3) 2,2-дихлорпропан; 4) 1,1-дихлорэтан. 

А4. С каждым из веществ: бромоводород, водород, вода – будет взаимодействовать: 

1) пропан; 2) этен; 3) этан; 4) фенол. 

А5. К соединениям, имеющим общую формулу СnH2n, относится 

1) бензол; 2) гексен; 3) гексан; 4) гексин. 

А6. К какому классу принадлежат белки:  

1) сложные эфиры; 2) полинуклеотиды;  3) простые эфиры; 4) полиамиды. 

А7. Промышленным способом получения углеводородов является:  

 1) гидрирование; 2) изомеризация; 3) гидролиз; 4) крекинг. 

А8. Реакцию «серебряного зеркала» дает: 

1) фенол; 2) муравьиная кислота  3) глицерин; 4) бензол 

А9. Пропаналь принадлежит к гомологическому ряду: 

1) фенолы; 2) сахариды; 3) амины; 4) альдегиды 

А10. Полимер состава (СН2СН2)n получен из: 

1) этилена; 2) этана; 3) бутана; 4) этина. 

А11. К наркотическим веществам относится: 

1) этанол; 2) пропанол; 3) метанол; 4) бутанол. 

А12. В результате реакции, термохимическое уравнение которой 

С2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O + 1374 кДж, 

выделилось 687 кДж теплоты. Количество вещества этанола равно 

1) 0,5 моль; 2) 1 моль; 3) 1,5 моль; 4) 2 моль. 

А13. Глицерин нельзя использовать для получения 

1) взрывчатых веществ 2) этилового спирта 3) лекарств  4) кремов и мазей в 

парфюмерии 

А14. Подсолнечное, льняное, хлопковое масла относятся к классу: 

1) углеводы 2) белки 3) жиры  4) фенолы 

Часть В 

Ответом к заданиям этой части( В1-В5) является последовательность цифр или число, 

которые следует записать в бланк ответов №1 справа от номера соответствующего 

задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру и запятую в записи десятичной 

дроби пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке 

образцами. 

1. Масса циклогексана, полученная в результате взаимодействия 7,8г бензола с 

водородом равна _______г (запишите число с точностью до десятых). 

2. Установите соответствие между названием вещества и классом соединений. 

Название вещества    Класс органических соединений 

1) пропин              а) альдегиды 

2) этаналь            б) алкины 

3) толуол                  в) карбоновые кислоты 
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4) ацетилен              г) арены 

                                  д) алкены 

3. Уксусная кислота вступает в реакцию с: 

А) соляной кислотой 

Б) гидроксидом натрия 

В) азотной кислотой 

Г) оксидом кальция 

Д) карбонатом натрия 

Е) хлоридом меди (II) 

Запишите перечень букв в алфавитном порядке без пробелов______________. 

4. Число изомерных алкенов состава С4Н8 равно: 

_____________________ (запишите целое число). 

5. Установите соответствие между реагентами и типом реакции. 

 

Реагенты Тип реакции 

1) С2Н4+ Н2О                    а) галогенирование 

2) С2Н2+ Н2                                             б) гидратация 

3) 2СН3Сl + Zn                 в) гидрирование 

4) С2Н4+ Cl2                      г) гидрогалогенирование 

                                         д) синтез Вюрца. 

6. Установить соответствие между функциональной группой и классом вещества: 

функциональная группа класс вещества 

1) – COOH                        а) спирты 

2) – OH                             б) фенолы 

3) – NH2                                                         в) кетоны 

4) – COH                           г) карбоновые кислоты 

5) - C=O                            д) альдегиды 

                                          е) амины 

Часть С 

1. При сгорании углеводорода массой 11,4 г выделилось 35,2 г углекислого газа и 

16,2 г паров воды. Плотность этого вещества по водороду равна 56. Определите 

молекулярную формулу вещества. 

 

2. Запишите реакции, соответствующие схеме: 

этанолэтилен1,2-дихлорэтанэтинбензолхлорбензол. 

 

3. Какой объем водорода (н.у.) выделится при взаимодействии 0,1 моль этанола с 

избытком металлического натрия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы и решения. (2вар) 
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А1 

А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 

4 1 2 2 2 2 4 2 4 1 1 1 2 3 

              

В1 В2 В3 В4 В5 В6  С1 С2 С3     

8,4 багб БГД 3 бвда гаедв  С8Н16  1,12     

 

Содержание верного ответа задания С 1 и указания по его оцениванию 

 

 

6. Определена масса (количество) углерода: х=35,2*12/44=9,6 (г). 

7. Определена масса (количество) водорода: у=16,2*2/18=1,8 (г). 

8. Определено простейшее соотношение: х: у =9,6/12: 1,8/1=0,8:1,8 =1:2 

9. Определена Мr(CхНу)= 56*2 = 112. 

10. Определена формула вещества: 112/14= 8 – С8Н16 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 5 

Правильно записаны 4 элемента ответа 4 

Правильно записаны 3 элемента ответа 3 

Правильно записано 2 элемента ответа 2 

Правильно записан 1 элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Содержание верного ответа задания С 2 и указания по его оцениванию 
 

Баллы 

 

Приведены уравнения реакций, соответствующие схеме: 

1. С2Н5ОН = C2H4 + H2O 

2. C2H4 + Cl2 = C2H4Cl2 

3. C2H4Cl2 + 2NaOH = C2H2 + 2NaCl + 2Н2О 

4. 3C2H2 = C6H6 

5. C6H6 + Сl2 = C6H5Сl + НСl 

 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 5 

Правильно записаны 4 уравнения реакций 4 

Правильно записаны 3 уравнения реакций 3 

Правильно записаны 2 уравнения реакций 2 

Правильно записано 1 уравнение реакции 1 

Все элементы ответа записаны неверно 

Содержание верного ответа задания С 3. 3 

Правильно записано уравнение химической реакции 

2C 2H 5OH +2Na =2C 2H 5ONa + H2 1 

Найдено количество вещества водорода х = 0,1*1:2 =0,05 моль 1 

Найден объем газа водорода V(H2 ) =0,05*22,4=1,12 (л) 1 

0 
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