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Назначение фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств создается в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей Программой 
подготовки профессий среднего звена (ППКРС) для проведения входного 
и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. 
ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения 
системы оценки качества освоения ППКРССПО, входит в состав ППКРС. 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, 
нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. 
установления соответствия учебных достижений запланированным 
результатам обучения и требованиям образовательных программ, 
рабочих программ дисциплин. 
 
Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 
оценивания: 
- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 
целям обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 
добиться успеха. 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 
конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, 
образующих содержание теоретической и практической составляющих 
учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в 
ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 
получение объективных и достоверных результатов при проведении 
контроля с различными целями. 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ 

ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1.Структура дисциплины:  
 

№  

раздела  

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины  

1.   Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева.  
 

2.    Тема 2. Химическая связь.  
 

3.   Тема 3. Вещество. 

4.   Тема4.Химические реакции.  
 

5.   Тема5.Неорганическая химия.  
 

6.   Тема 6. Органическая химия.  
 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

  

код 

компетенции  

 Этапы формирования компетенций (темы 

дисциплин)  
  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

ОК-1  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

ОК-2  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

ОК-3  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

ОК-4  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

ОК-5  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

ОК-6  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

ОК-7  +  +  +  +  +  +  +  +  +  
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1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

  

Код и формулировка 

компетенции  

Компонентный состав компетенции  

умеет:  знает:  

ОК-1: понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес.  

- использовать достижения 

современной информатики для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя 

знания в профессиональной 

области, используя для этого 

доступные источники 

информации  

 - значение и место 

информатики   

в своей будущей профессии  

  

ОК-2: 
организовывать 
собственную 
деятельность, 
исходя из цели и 
способов ее  
достижения, 

определенных 

руководителем.  

-умение определять цели, 
составлять планы 
деятельности и определять 
средства, необходимые для их  
реализации;  

-использование различных 
видов познавательной 
деятельности для решения 
информационных задач, 
применение основных методов 
познания  
(наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для 

организации учеб- но-

исследовательской и проектной 

деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных технологий  

 - представления о роли 
информации и 
информационных 
процессов в окружающем 
мире; - использование 
готовых прикладных 
компьютерных  
программ по профилю 

подготовки;  
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ОК-3: анализировать  

рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию  
собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы.  

− умение выбирать грамотное 
поведение при использовании 
разнообразных  

средств информационно- 

коммуникационных технологий 
как в профессиональной 
деятельности, так и в быту;  
- умение определять цели, 
составлять планы 
деятельности и определять 
средства, необходимые для их  
реализации;  

-умение публично представлять 
результаты собственного  
исследования, вести 

дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой  информации 

средствами  информационных 

и коммуникационных 

технологий.  

- владение типовыми 
приемами написания 
программы на  
алгоритмическом языке для 

решения стандартной 

задачи с использованием 

основных конструкций 

языка программирования;  

ОК-4: осуществлять 

поиск  

информации, 

необходимой для  

- умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня  

- понимание основ правовых 
аспектов использования  
компьютерных программ  

 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач.  

собственного 
интеллектуального развития, в 
том числе с использованием 
современных электронных 
образовательных ресурсов;  
- умение определять цели, 
составлять планы 
деятельности и определять 
средства, необходимые для их  
реализации; использование 
различных источников 
информации, в том числе  
электронных  

библиотек, умение критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию,  
получаемую из различных 
источников, в том числе из сети 
Интернет;  
− умение анализировать и 
представлять информацию, 
данную в электронных  
форматах на компьютере в 

и прав доступа к 
глобальным 
информационным 
сервисам;  
− применение на практике 
средств защиты 
информации от 
вредоносных про-  
грамм, соблюдение правил 
личной безопасности и 
этики в работе с 
информацией и средствами 
коммуникаций в  
Интернете.  
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различных видах;  
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ОК-5: использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

- использование различных 
видов познавательной 
деятельности для решения 
информационных задач, 
применение основных методов 
познания  
(наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для 
организации учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности с  
использованием 

информационно- 

коммуникационных технологий;  

использование различных 
источников информации, в 
том числе электронных 
библиотек, умение 
критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию,  
получаемую из различных 
источников, в том числе из 
сети Интернет;  
анализировать и 
представлять информацию, 
данную в электронных 
форматах на  
компьютере в различных 

видах;  

использовать  средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных  и  

организационных задач  

с соблюдением требований 
эргономики, техники  
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических норм,   
информационной  
безопасности.  
  

  

  

  

ОК-6: работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

клиентами.  

выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в команде по 
решению общих задач;  
публично представлять 
результаты собственного 
исследования, вести 
дискуссии, доступно и 
гармонично сочетая 
содержание и формы  
представляемой информации;  

Развитие способности ясно и 
точно излагать свои мысли, 
логически обосновывать свою 
точку зрения, воспринимать и 
анализировать  
мнения собеседников,   

- о необходимости 
сотрудничества в процессе 
совместного выполнения 
задач,   
-уважительного отношения 
к мнению оппонента при 
обсуждении проблем  
естественно-научного  

содержания; готовности  к 

морально-этической 

 оценке 

использования научных  

достижений, чувства 

ответственности  за 

 защиту окружающей 

среды  
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ОК-7: исполнять 
воинскую 
обязанность, в том 
числе  
с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний.  

- использовать приобретенные 
знания для решения 
практических  
задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности 
собственной жизни, 
рационального 
природопользования и охраны 
окружающей среды  
-применять знания при 

решении задач, возникающих в 

последующей 

профессиональной 

деятельности.  

- выбирать грамотное 
поведение при 
использовании  
разнообразных  

средств  информационно- 

коммуникационных 
технологий, как в 
профессиональной  
деятельности, так и в быту;  

− готовность к продолжению 
образования и повышению  
квалификации в  

избранной 
профессиональной 
деятельности на основе 
развития личных 
информационно- 
коммуникационных 

компетенций;  

    

  

1.4. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

№ 
п/п 

контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 
(знать, уметь, 
Практический 
опыт), 
характеризующи
е этапы 
формирования 
компетенций 

Наименование 
оценочных 
средств с 
указанием 
количества 
 

1 Тема 1. 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 

ОК-1  
ОК-2  
ОК-3  
ОК-4  
ОК-5  
ОК-6  
ОК-7  

 

уметь:  
называть 
изученные 
вещества, 
определять 
валентность и 
степень 
окисления 
химических 
элементов, тип 
химической 
связи в 
соединениях, 
заряд иона, 
пространственн
ое строение 

 Тестовые 
задания; -
вопросы для 
обсуждения; 
задачи. 
Контрольные 
вопросы №№ 
1- 10; - Задача 
№ 1 
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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. 

молекул, тип 
кристаллической 
решетки. Уметь 
объяснять: 
зависимость 
свойств 
химического 
элемента и 
образованных 
им веществ от 
положения в 
Периодической 
системе Д.И. 
Менделеева; 
характеризовать
:s-,p-,d-
элементы по их 
положению в 
Периодической 
системе 
Д.И.Менделеева
; 
Знать: 
важнейшие 
химические 
понятия: 
вещество, 
химический 
элемент, атом, 
молекула, 
относительные 
атомная и 
молекулярная 
массы, ион. 
Знать- основные 
законы химии: 
сохранения 
массы веществ,; 
состава 
веществ, 
Периодический 
закон Д.И. 
Менделеева; 
основные 
теории химии: 
химические 
связи, теорию 
электролитическ
ой диссоциации, 
строение 
органических и 
неорганических 
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соединений  
 
 
 
 
 
 
Контрольные 
вопросы №№ 
11- 20; - 
Задача №26. 
Тестовые 
задания; -
вопросы для 
обсуждения; -
задачи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

2 Тема 2.Химическая 
связь.  
Электроотрицательность
. Степень окисления и 
валентность химических 
элементов. Ковалентная 
связь, ее разновидности. 
Ионная связь. Катионы и 
анионы. Металлическая 
связь. Водородная связь. 
Донорно-акцепторная 
связь. 

ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

 

уметь: 

определять 

валентность и 

степень 

окисления 

химических 

элементов, тип 

химической 

связи в 

соединениях, 

заряд иона, 

пространственн

ое строение 

молекул, тип 

кристаллической 

решетки. Уметь 

проводить 

наблюдения, 

планировать и 

выполнять 

эксперименты, 

выдвигать 

гипотезы и 

строить модели, 

применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

разнообразных 

химических 

явлений и 

свойств 

веществ, 

практического 

использования 

химических 

знаний. знать: 

основные 

законы химии: 

сохранения 

массы веществ,; 

состава 

веществ, 
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Периодический 

закон Д.И. 

Менделеева; - 

основные 

теории химии: 

химические 

связи, теорию 

электролитическ

ой диссоциации, 

строение 

органических и 

неорганических 

соединений 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольные 
вопросы №№ 
21- 30; - 
Задача № 52 
Тестовые 
задания; -
вопросы для 
обсуждения; -
задачи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Тема 3. Вещество. 
Качественный и 
количественный состав 
вещества. Вещества 
молекулярного и 
немолекулярного 
строения. Причины 
многообразия веществ: 
изомерия, гомология, 
аллотропия. Явления, 
происходящие при 
растворении веществ: 
разрушение 
кристаллической 
решетки, диффузия, 
электролитическая 
диссоциация, 
гидратация. Чистые 
вещества и смеси, 
истинные растворы. 
Растворение как физико-
химический процесс. 
Массовая доля 
растворенного вещества. 
Диссоциация 
электролитов в водных 
растворах. Сильные и 
слабые электролиты. 
Коллоидные системы, 
золи, гели. 

ОК-1  
ОК-2  
ОК-3  
ОК-4  
ОК-5  
ОК-6  
ОК-7  
 

уметь:- делать 
выводы на 
основе 
эксперименталь
ных данных; 
приводить 
примеры, 
показывающие, 
что наблюдения 
и эксперимент 
являются 
основой для 
выдвижения 
гипотез и 
теорий, 
позволяют 
проверить 
истинность 
теоретических 
выводов. - 
объяснять: 
зависимость 
свойств 
химического 
элемента и 
образованных 
им веществ от 
положения в 
Периодической 
системе Д.И. 
Менделеева;- 
называть: 
изученные 
вещества по 
«тривиальной» 
или 
международной 
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номенклатурам;  
определять: 
валентность и 
степень 
окисления 
химических 
элементов, тип 
химической 
связи в 
соединениях, 
заряд иона, 
пространственн
ое строение 
молекул, тип 
кристаллической 
решетки, 
характер среды 
в водных 
растворах, 
окислитель и 
восстановитель.  
Знать: - 
важнейшие 
химические 
понятия: 
вещество, 
химический 
элемент, атом, 
молекула, 
относительные 
атомная и 
молекулярная 
массы, ион. - 
основные 
законы химии: 
сохранения 
массы веществ,; 
состава 
веществ, 
Периодический 
закон Д.И. 
Менделеева; - 
основные 
теории химии: 
химические 
связи, теорию 
электролитическ
ой диссоциации, 
строение 
органических и 
неорганических 
соединений. 
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классификацию 
и номенклатуру 
неорганических 
и органических 
соединений;  
- природные 
источники 
углеводородов и 
способы их 
переработки;  
-вещества и 
материалы, 
широко 
используемые в 
практике;  
-смысл 
химических 
величин: масса, 
плотность, 
температура, 
энергия частиц 
вещества, 
количество 
теплоты, 
элементарный 
электрический 
заряд, 
кислотность, 
эквивалент, 
моль, объем. 
- приемы 
проведения 
лабораторного 
эксперимента и 
базовыми 
методами 
обработки 
результатов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Тема 4. Химические 

реакции. Классификация 

химических реакций в 

неорганической и 

органической химии. 

Реакции ионного обмена 

в водных растворах. 

Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный 

показатель (рН) 

ОК-1  
ОК-2  
ОК-3  
ОК-4  
ОК-5  
ОК-6  
ОК-7  

 

Уметь- 
проводить 
наблюдения, 
планировать и 
выполнять 
эксперименты, 
выдвигать 
гипотезы и 
строить модели, 
применять 
полученные 
знания для 
объяснения 
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раствора. Окислительно-

восстановительные 

реакции. Электролиз 

растворов и расплавов. 

Вторичные процессы 

электролиза. Скорость 

реакции, ее зависимость 

от различных факторов. 

Закон действующих 

масс. Катализ. 

Обратимость реакций. 

Химическое равновесие 

и способы его смещения. 

Принцип Ле- Шателье. 

разнообразных 
химических 
явлений и 
свойств 
веществ, 
практического 
использования 
химических 
знаний. 
Уметь-
применять 
основные 
законы химии 
при решении 
практических 
задач.  
- использовать 
приобретенные 
знания и умения 
в практической 
деятельности и 
повседневной 
жизни:- для 
понимания 
глобальных 
проблем, 
стоящих перед 
человечеством: 
экологических, 
энергетических 
и сырьевых; 
- объяснения 
химических 
явлений, 
происходящих в 
природе, быту и 
на 
производстве;- 
экологически 
грамотного 
поведения в 
окружающей 
среде;- оценки 
влияния 
химического 
загрязнения 
окружающей 
среды на 
организм 
человека и 
другие живые 
организмы;- 

 
 
Контрольные 
вопросы №№ 
31- 40; - 
Задача № 78. 
Тестовые 
задания; -
вопросы для 
обсуждения; -
задачи 
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безопасной 
работы с 
веществами в 
лаборатории, 
быту и на 
производстве;- 
определения 
возможности 
протекания 
химических пре- 
вращений в 
различных 
условиях и 
оценки их 
последствий; 
Знать:- приемы 
проведения 
лабораторного 
эксперимента и 
базовыми 
методами 
обработки 
результатов.  
- алгоритмы и 
методы 
решения 
стандартных 
заданий из 
различных 
разделов химии. 
Знать:- 
применение 
полученных 
знаний и умений 
для безопасного 
использования 
веществ и 
материалов в 
быту, на 
производстве и 
в сельском 
хозяйстве, для 
решения 
практических 
задач в 
повседневной 
жизни, для 
предупреждения 
явлений, 
наносящих вред 
здоровью 
человека и 
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окружающей 
среде. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольные 
вопросы №№ 
41- 50; - 
Задача № 94. 
 
 
Тестовые 
задания; -
вопросы для 
обсуждения; -
задачи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Тема 5. Неорганическая 

химия. Классификация 

неорганических 

соединений. Химические 

свойства основных 

классов неорганических 

соединений. Металлы. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Общие способы 

получения металлов. 

Неметаллы. 

Окислительно-

восстановительные 

свойства типичных 

неметаллов. Общая 

характеристика 

подгруппы галогенов. 

Понятие о коррозии 

металлов. Способы 

защиты от коррозии. 

ОК-1  
ОК-2  
ОК-3  
ОК-4  
ОК-5  
ОК-6  
ОК-7  

 

Уметь:- делать 
выводы на 
основе 
эксперименталь
ных данных; 
приводить 
примеры, 
показывающие, 
что наблюдения 
и эксперимент 
являются 
основой для 
выдвижения 
гипотез и 
теорий, 
позволяют 
проверить 
истинность 
теоретических 
выводов. 
- объяснять: 
зависимость 
свойств 
химического 
элемента и 
образованных 
им веществ от 
положения в 
Периодической 
системе Д.И. 
Менделеева;- 
называть: 
изученные 
вещества по 
«тривиальной» 
или 
международной 
номенклатурам;  
- определять: 
валентность и 
степень 
окисления 
химических 
элементов, тип 
химической 
связи в 
соединениях, 
заряд иона, 
пространственн
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ое строение 
молекул, тип 
кристаллической 
решетки, 
характер среды 
в водных 
растворах, 
окислитель и 
восстановитель, 
- проводить 
наблюдения, 
планировать и 
выполнять 
эксперименты, 
выдвигать 
гипотезы и 
строить модели, 
применять 
полученные 
знания для 
объяснения 
разнообразных 
химических 
явлений и 
свойств 
веществ, 
практического 
использования 
химических 
знаний. 
-применять 
основные 
законы химии 
при решении 
практических 
задач. 
- использовать 
приобретенные 
знания и умения 
в практической 
деятельности и 
повседневной 
жизни:- для 
понимания 
глобальных 
проблем, 
стоящих перед 
человечеством: 
экологических, 
энергетических 
и сырьевых;- 
объяснения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

химических 
явлений, 
происходящих в 
природе, быту и 
на 
производстве;- 
экологически 
грамотного 
поведения в 
окружающей 
среде;- оценки 
влияния 
химического 
загрязнения 
окружающей 
среды на 
организм 
человека и 
другие живые 
организмы;- 
безопасной 
работы с 
веществами в 
лаборатории, 
быту и на 
производстве;- 
определения 
возможности 
протекания 
химических пре- 
вращений в 
различных 
условиях и 
оценки их 
последствий; 
Знать: - 
важнейшие 
химические 
понятия: 
вещество, 
химический 
элемент, атом, 
молекула, 
относительные 
атомная и 
молекулярная 
массы, ион.  
- основные 
законы химии: 
сохранения 
массы веществ,; 
состава 
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веществ, 
Периодический 
закон Д.И. 
Менделеева;  
- основные 
теории химии: 
химические 
связи, теорию 
электролитическ
ой диссоциации, 
строение 
органических и 
неорганических 
соединений.- 
классификацию 
и номенклатуру 
неорганических 
и органических 
соединений;  
- природные 
источники 
углеводородов и 
способы их 
переработки;  
-вещества и 
материалы, 
широко 
используемые в 
практике;  
Знать-смысл 
химических 
величин: масса, 
плотность, 
температура, 
энергия частиц 
вещества, 
количество 
теплоты, 
элементарный 
электрический 
заряд, 
кислотность, 
эквивалент, 
моль, объем. 
знать- приемы 
проведения 
лабораторного 
эксперимента и 
базовыми 
методами 
обработки 
результатов. 
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- алгоритмы и 
методы 
решения 
стандартных 
заданий из 
различных 
разделов химии. 
- применение 
полученных 
знаний и умений 
для безопасного 
использования 
веществ и 
материалов в 
быту, на 
производстве и 
в сельском 
хозяйстве, для 
решения 
практических 
задач в 
повседневной 
жизни, для 
предупреждения 
явлений, 
наносящих вред 
здоровью 
человека и 
окружающей 
среде. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Тема 6. Органическая 

химия. Теория строения 

органических 

соединений. Теория 

Бутлерова. Типы 

химических реакций. 

Классификация и 

номенклатура 

органических 

соединений. Химические 

свойства основных 

классов органических 

соединений 

(предельные, 

непредельные). 

Углеродный скелет. 

Радикалы. 

ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

 

Уметь:- делать 
выводы на 
основе 
эксперименталь
ных данных; 
приводить 
примеры, 
показывающие, 
что наблюдения 
и эксперимент 
являются 
основой для 
выдвижения 
гипотез и 
теорий, 
позволяют 
проверить 
истинность 
теоретических 
выводов. 
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Гомологический ряд, 

гомологи, структурная 

изомерия. Типы 

химических связей в 

молекулах органических 

соединений. Природные 

источники 

углеводородов: нефть и 

природный газ. 

Кислородсодержащие 

соединения: одно- и 

многоатомные спирты, 

фенол, альдегиды, 

одноосновные 

карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры, 

углеводы. 

Азотсодержащие 

соединения: амины, 

аминокислоты, белки. 

Полимеры: 

- объяснять: 
зависимость 
свойств 
химического 
элемента и 
образованных 
им веществ от 
положения в 
Периодической 
системе Д.И. 
Менделеева;- 
называть: 
изученные 
вещества по 
«тривиальной» 
или 
международной 
номенклатурам; 
- определять: 
валентность и 
степень 
окисления 
химических 
элементов, тип 
химической 
связи в 
соединениях, 
заряд иона, 
пространственн
ое строение 
молекул, тип 
кристаллической 
решетки, 
характер среды 
в водных 
растворах, 
окислитель и 
восстановитель.
- проводить 
наблюдения, 
планировать и 
выполнять 
эксперименты, 
выдвигать 
гипотезы и 
строить модели, 
применять 
полученные 
знания для 
объяснения 
разнообразных 
химических 

 
 
 
 
 
Контрольные 
вопросы №№ 
51- 60; - 
Задача № 120 
Тестовые 
задания; -
вопросы для 
обсуждения; -
задачи 
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явлений и 
свойств 
веществ, 
практического 
использования 
химических 
знаний. 
-применять 
основные 
законы химии 
при решении 
практических 
задач. 
- использовать 
приобретенные 
знания и умения 
в практической 
деятельности и 
повседневной 
жизни:- для 
понимания 
глобальных 
проблем, 
стоящих перед 
человечеством: 
экологических, 
энергетических 
и сырьевых;- 
объяснения 
химических 
явлений, 
происходящих в 
природе, быту и 
на 
производстве;- 
экологически 
грамотного 
поведения в 
окружающей 
среде;- оценки 
влияния 
химического 
загрязнения 
окружающей 
среды на 
организм 
человека и 
другие живые 
организмы;- 
безопасной 
работы с 
веществами в 
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лаборатории, 
быту и на 
производстве;- 
определения 
возможности 
протекания 
химических пре- 
вращений в 
различных 
условиях и 
оценки их 
последствий; 
Знать: - 
важнейшие 
химические 
понятия: 
вещество, 
химический 
элемент, атом, 
молекула, 
относительные 
атомная и 
молекулярная 
массы, ион.  
- основные 
законы химии: 
сохранения 
массы веществ,; 
состава 
веществ, 
Периодический 
закон Д.И. 
Менделеева;  
- основные 
теории химии: 
химические 
связи, теорию 
электролитическ
ой диссоциации, 
строение 
органических и 
неорганических 
соединений. 
-классификацию 
и номенклатуру 
неорганических 
и органических 
соединений;  
- природные 
источники 
углеводородов и 
способы их 
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переработки;  
-вещества и 
материалы, 
широко 
используемые в 
практике;  
-смысл 
химических 
величин: масса, 
плотность, 
температура, 
энергия частиц 
вещества, 
количество 
теплоты, 
элементарный 
электрический 
заряд, 
кислотность, 
эквивалент, 
моль, объем. 
- приемы 
проведения 
лабораторного 
эксперимента и 
базовыми 
методами 
обработки 
результатов. 
- алгоритмы и 
методы 
решения 
стандартных 
заданий из 
различных 
разделов химии. 
- применение 
полученных 
знаний и умений 
для безопасного 
использования 
веществ и 
материалов в 
быту, на 
производстве и 
в сельском 
хозяйстве, для 
решения 
практических 
задач в 
повседневной 
жизни, для 
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предупреждения 
явлений, 
наносящих вред 
здоровью 
человека и 
окружающей 
среде. 
, 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
 

 2.1.Структура фонда оценочных средств для текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

№  

п/п  

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины  

код  

контролируемой  
компетенции 

или ее части  

Наименование оценочного средства  

текущий 

контроль  

промежуточная 

аттестация  

1   Строение атома и 
периодический закон 
Д.И. Менделеева.  
 

  -Вопросы для ля  

обсуждения; -
Тестовые 
задания;  
-Задачи -

Лабораторная 

работа   

- Вопросы к 

экзамену  

-Задачи к экзамену  

  

2   Химическая связь.  
 

  -Тестовые 

задания;  

-Задачи  

-вопросы для  

-Вопросы к 

экзамену  

-Задачи к экзамену  

  

   обсуждения; -

Лабораторная 

работа.   

 

3  Вещество.   -Тестовые 

задания;  

-вопросы для  

обсуждения; -

Задачи  

Вопросы к экзамену  

-Задачи к экзамену  

  

4  Химические реакции.  
 

  -Тестовые 

задания;  

-вопросы для  

обсуждения;  

-Задачи  

Лабораторная 

Вопросы к экзамену  

-Задачи к экзамену  
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работа  

5  Неорганическая 
химия.  
 

  -Тестовые 

задания;  

-вопросы для  

обсуждения; -

Задачи -

Лабораторная 

работа  

Вопросы к экзамену  

-Задачи к экзамену  

  

6  Органическая химия.  
 

  -Тестовые 

задания;  

-вопросы для  

обсуждения; -

Задачи -

Лабораторная 

работа   

Вопросы к экзамену  

-Задачи к экзамену  

  

  

2.2.КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО 

 ВИДАМ  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. ПЕРЕЧЕНЬ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
№ 
п/п 

наименование 
оценочного 
средства 

характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, 
устный опрос 

Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

7 Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 
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 Лабораторная 
работа 

Средство для закрепления и 
практического освоения материала 
по определенному разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, 
заданные условием задачи, на 
основе чего надо  выбрать, 
а затем выполнить  действия, в том 
числе арифметические, и дать 
ответ  на вопрос задачи. 

задания по 
задачам  

    

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/
п 

критерии оценивания количе
ство 
балло
в 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументировано отвечает по 
содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания 
на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и 
правильно. 

5 отлично 

2. обучающийся  дает ответ, удовлетворяющий 
тем же требованиям, что и для оценки «5», но 
допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

4 хорошо 

3. ставится, если обучающийся обнаруживает 
знание и понимание основных положений 
данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 

3 удовлетворительн
о 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа 
на соответствующее задание, допускает 
ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются 
такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим 
материалом. 

2 неудовлетворител
ьно 
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 
баллов 

оценка 

1 90-100 % 9-10 5 

2 80-89% 7-8 4 

3 70-79% 5-6 3 

4 менее 50% 0 2 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

Оценка Критерии 

5 -алгоритм решения в общем виде составлен правильно 
-соблюдены все рекомендации по оформлению и решению задания 

4 -задание решено не в общем виде, хотя решение соответствует 
алгоритму, но не соблюдены все требования по оформлению и 
решению задания 

3 - решение задания не доведено до конца, хотя и выбрано правильное 
направление решения, отсутствует оформление решения, есть 
неточности в вычислениях 

2 -отсутствуют формулы и вычисления к решению задания 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

 критерии оценивания Оценка 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 
успешно достигнута; основные понятия выделены; наличие 
схем, графическое выделение особо значимой информации; 
работа выполнена в полном объѐме. 

5 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако 
работа выполнена не в полном объѐме. 

4 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 
задания достигнута не полностью; многочисленные ошибки 
снижают качество выполненной работы. 

3 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания 
не достигнута. 

2 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ критерии оценивания количество оценка/зачет 
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п/п баллов 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ 
актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объѐм, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 
баллов 

 

2 основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан 
объем реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В частности: тема 
освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество 
баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 
слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Раздел 1.Введение 

Задание для входного тестирования 
Первая диагностическая работа проводится в начале учебного года (сентябре) и 
определяет уровень знаний и умений, которого учащийся должен был достичь к 
концу предыдущего года (в школе). 
1 вариант. 

1. Изложить конструкцию периодической системы Д.И.Менделеева.  

2. Дать названия веществам и определить класс неорганических соединений: КОН,. SiO2, 
Fe(OH)3, H2SO4, HgO, CaCO3, HNO3, CaCl2, Na2S, AlPO4  

3. Указать степень окисления атомов и определить молярную массу соединения Fe2(SO4)3  

4. Записать уравнения реакций: Fe(OH)2—>HCl +Zn—>Fe(OH)3 + HCl—> 

5. Дана схема превращений. Составить уравнения реакций. S—>SO2 –> Na2SO3 –>NaCl 

6. Рассчитать массу осадка полученного при взаимодействии 200 грамм 30% раствора 
CoCl2 c NaOH(изб.) 

 2 вариант. 1. Изложить конструкцию периодической системы Д.И.Менделеева.  

2.Дать названия веществам и определить класс неорганических соединений: Ba(OH)2 SO2 
AL(OH)3 H3PO4 HgS K2CO3 HCL AgCL Na2SO3 AL2О3  

3. Указать степень окисления атомов и определить молярную массу соединения AL2(SO4)3  

4.Записать уравнения реакций HCl + AL H3PO4 + NaOH 20 AL(OH)3  

5. Дана схема превращений. Составить уравнения реакций. Р—> Р2О5—> Н 3РО4—> 
Ва3(РО4)2  

6. Рассчитать массу осадка полученного при взаимодействии 200 грамм 30% раствора 
CoCl2 c NaOH(изб.) 

Раздел 2.Общие понятия, законы и теории химии. 

Вопросы для обсуждения: 
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1 Какие частицы называются атомами, молекулами? 

2.Охарактеризовать явление аллотропии. Какие причины его вызывают? 

3.Чем отличается относительная молекулярная масса вещества от молярной массы? 

4. Как устроено атомное ядро? 

5. Что такое изотопы? 

6. Как построена электронная оболочка атома? 

7.Как таблица Менделеева структурируется по горизонтали и вертикали? 

8. Дать определение понятиям « катион» и «анион». 

9.Дать определения понятиям «кристаллическая решетка». 

10.Каков механизм возникновения химической связи? 

11.Чем отличаются дисперсные системы от истинных растворов? 

12.Явления электролитической диссоциации. Чем отличается диссоциация сильных 
электролитов от диссоциации слабых? 

13. Кислоты с точки зрения электролитической диссоциации. 

14.Основания с точки зрения электролитической диссоциации. 

15. Классификация солей. 

16. Классификация оксидов. 

17.Классификация оксидов. 

18.Охарактеризовать процесс электролиза. 

19. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

20. Обратимые и необратимые реакции. Принцип Ле-Шателье. 

 

Задание 1. Тестовая работа 

 

Тема 1. Современные преставления о строении атома 

1. Химия это наука о: 

1) об элементах 
2) о веществах и их превращениях и явлениях сопровождающих эти превращения 

3) о природе 
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4) о веществах 

2. В виде простого вещества кислород содержится в 

1) земной коре  

2)дистиллированной воде 

3) атмосфере  

4) граните  

3.Рядчисел 2,8,5 соответствует распределению электронов по энергетическим 
уровням атома 

1) алюминия  

2) азота  

3) фосфора  

4) хлора 

4. Число протонов в атоме элемента, который находится в четвертом периоде и в 
главной подгруппе V группы периодической системы Д.И.Мендлеева, равно: 

1) 75 

2) 42 

3) 33  

4) 23 

5. Изотопы – это частицы, имеющие одинаковое число: 

1) протонов 

2) нейтронов 

3) нуклонов 

4) электронов 

6. Чему равен заряд ядра атома натрия? 

1) 0 

2) +1 

3) +11 

4) +23 
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7. Чему равен заряд ядра атома азота? 

1) 0 

2) +7 

3) +14 

4) –1 

8. Сколько протонов и электронов содержит нитрит-ион? 

1) 46р, 46е 

2) 23р, 24е  

3) 23р, 23е 

4) 46р, 47е 

9. Число элементов, образующих следующие вещества: легкая вода, тяжелая вода, 
сверхтяжелая вода, пероксид водорода, кислород, озон, – равно: 

1) 6 

2) 5 

3) 3 

4) 2 

10. Четыре электрона на внешнем энергетическом уровне имеет атом 

1)гелия 

2)бериллия 

3) углерода 

4)кислорода 

11. Химический знак элемента, электронная формула атома которого1s22s22p63s23p4 

1) Se 

2)S 

3) Fe 

4) Si 

12. Электронную конфигурацию инертного газа имеет ион 

1) Fe3+ 
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2) Cl- 

3) Cu2+ 

4) Fe2+ 

13. В скольких периодах развивалась химия 

1) 2 

2) 4 

3) 5 

4) 6 

14. Атом – это 

1) мельчайшая частица элемента, сохраняющая все его химические свойства  

2) частица элемента, сохраняющая все его химические свойства 

3) мельчайший элемент, сохраняющий все его химические свойства 

4) частица, сохраняющая все его химические свойства 

15. Простые вещества - это 

1) молекулы, состоящие из атомов одного элемента  

2) молекулы, состоящие из атомов двух элементов 

3) молекулы, состоящие из атомов нескольких элементов 

4) молекулы, состоящие из атомов двух или более элементов 

Тема 2. Химическая связь 

1) Одинаковую степень окисления железо проявляет в соединениях 

1) FeO и FeCO3 

2) Fe (OH) 3 и FeCl2 

3) Fe2O3 и Fe (NO3)2 

4) FeO и FePO4 

2) Веществом с ковалентной полярной связью является 

1) О3 

2) Na Br 

3) NH3 
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4) Mg Cl2 

3) Степень окисления серы в NaHSO3 равна 

1) +6 

2) -2 

3) 0 

4) +4 

4) Неполярная ковалентная связь характерна для каждого из двух веществ: 

1) воды и алмаза 

2) водорода и хлора 

3) меди и азота 

4) брома и метана 

5) Ковалентная полярная связь характерна для вещества 

1) KI 

2) CaO 

3) Na2S 

4) CH4 

6) Азот проявляет степень окисления +3 в каждом из двух соединений: 

1) HNO3иNH3 

2) NH4ClиN2O3 

3) KNO3иN2H4 

4) HNO2 и N2O3 

7) Ковалентная неполярная связь характерна для 

1) I2 

2) NO 

3) CO 

4) SiO2 

8) Степень окисления азота в (NH4)2CO3 равна 

1) -3 
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2) -2 

3) +2 

4) +3 

9) Из перечисленных элементов наиболее электроотрицательным является 

1) азот 

2) кислород 

3) хлор 

4) фтор 

10) Какая химическая связь образуется между атомами элементов с порядковыми 
номерами 9 и 19? 

1) ионная 

2) металлическая 

3) ковалентная полярная 

4) ковалентная неполярная 

11) Химическая связь в молекуле брома Br2 

1) Ионная  

2) Металлическая  

3) Ковалентная неполярная  

4) Ковалентная полярная  

12) Высшую и низшую валентность сера проявляет соответственно в соединениях 

1) SO3 и ZnS 

2) SO2 и H2S 

3) SO3 и SO2 

4) H2S и SO3 

13) Формула вещества с ковалентной неполярной связью 

1)SO3 

2) Br2 

3)H2O 
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4)NaCl 

14) Наименьшую степень окисления хром имеет в соединении  

1) K2CrO4 

2) CrS 

3) CrO3 

4) Cr2(SO4)3 

15) Водородные связи образуются между молекулами 

1) метанола 

2) метана 

3) ацетилена 

4) метилформиата 

Тема 3.Вещество 

1. Изучением качественного и количественного состава вещества занимается 

1) аналитическая химия 

2) физическая химия 

3) органическая химия 

4) неорганическая химия 

2. Задачей качественного анализа является 

1) определение количественного содержания 

2) обнаружение отдельных элементов 

3) анализ отдельных составных частей 

4) обнаружение элементов 

3.химия – это раздел химической науки, в котором изучаются соединения углерода и 
их превращения 

1) аналитическая 

2) физическая  

3) органическая 

4) неорганическая 
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4. Как называется явление, при котором могут существовать несколько веществ, 
имеющих один и тот же состав и одну и туже молекулярную массу, но различное 
строение молекул 

1) гомология 

2) аллотропия 

3) изомерия 

4) изотопы 

5. Что такое диффузия? 

1) взаимное проникновение соприкасающихся тел вдруг друга  

2) процесс растворения электролитов под действием воды 

3) процесс присоединения воды к молекулам, атомам или ионам 

4)процесс растворения электролитов под действием электрического тока 

6. Что такое диссоциация? 

1) взаимное проникновение соприкасающихся тел вдруг друга  

2) процесс растворения электролитов под действием воды 

3) процесс присоединения воды к молекулам, атомам или ионам 

4) процесс присоединения атомов 

7. Что такое гидратация? 

1) взаимное проникновение соприкасающихся тел вдруг друга  

2) процесс растворения электролитов под действием воды 

3) процесс присоединения воды к молекулам, атомам или ионам 

4) процесс растворения электролитов под действием электрического тока 

8. Растворами называют однородные системы, состоящие 

1) из молекул растворителя, между которыми происходит физическое и химической 
взаимодействие. 

2) молекул растворенного вещества, между которыми происходит физическое и 
химической взаимодействие. 

3) из молекул растворителя и молекул растворенного вещества, между которыми 
происходит физическое и химической взаимодействие 

4) молекул растворенного вещества 
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9. Взвеси, в которых мелкие частицы твердого вещества равномерно распределены 
между молекулами другой жидкости, называют… 

1) эмульсиями 

2) суспензиями 

3) коллоидными системами 

4) коллоидными растворами 

10. Электролиты, это проводники какого рода? 

1) первого 

2) второго 

3) третьего 

4) четвертого 

11. Сильные электролиты – это такие электролиты, которые в водных растворах 

1) практически полностью диссоциируют на ионы 

2) не диссоциируют на ионы 

3) частично диссоциируют на ионы 

4) диссоциируют на ионы 

12. Слабые электролиты – это такие электролиты, которые в водных растворах 

1) практически полностью диссоциируют на ионы 

2) практически не диссоциируют на ионы 

3) частично диссоциируют на ион 

4) диссоциируют на ионы 

13. Как называются дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой и жидкой 
дисперсной фазой 

1) суспензии 

2) эмульсии 

3) коллоидные системы 

4) коллоидные растворы 

14. Как называются грубодисперсные системы с твердой дисперсной фазой и 
жидкой дисперсионной средой 
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1) суспензии 

2) эмульсии 

3) коллоидные системы 

4) коллоидные растворы 

15. Тонкодисперсными системами называют? 

1) суспензии 

2) эмульсии 

3) истинные растворы 

4) коллоидные растворы 

Тема 4.Химические реакции 

1. Взаимодействия соляной кислоты с оксидом меди (II) относится к реакциям  

1) разложения  

2) соединения  

3) замещения  

4) обмена  

2. Реакция горения магния является: 

1) реакцией разложения 

2) обратимой 

3) экзотермической 

4) эндотермической 

3. Сумма коэффициентов в уравнении реакции NH3+O2N2+H2O равна: 

1. 7 

2. 8 

3. 15 

4. 17 

4. К реакции замещения относится: 

1) NaOH+HCl=NaCl+H2O 

2) 6HCl+2Al=2AlCl3+3H2 
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3) 2H2+O2=2H2O 

4) 2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O 

5. Признаком данной реакции является: BaCl2+H2SO4=BaSO4+2HCl 

1) выпадение осадка 

2) выделение тепла 

3) изменение цвета 

4) появление резкого запаха 

6. Коэффициент перед окислителем равен: Mg+HBr=MgBr2+H2 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

7. Сумма всех коэффициентов в уравнениях равна: HCl+Al=AlCl3+H2 

1) 13 

2) 12 

3) 11 

4) 10 

8. К реакции разложения относится: 

1) Mg+2HCl=MgCl2+H2 

2) CaCO3=CO2+CaO 

3) Na2O+CO2=Na2CO3 

4) 2HCl+ZnO=ZnCl2+H2O 

9. К окислительно-восстановительной реакции не относится: 

1) NaOH+HCl=NaCl+H2O 

2) 6HCl+2Al=2AlCl3+3H2 

3) 2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O 

4) 2H2+O2=2H2O 

10. Коэффициент перед восстановителем в уравнении реакции Al+CuO Cu+Al2O3 
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1. 1 

2. 8 

3. 3 

4. 6 

11. Во сколько раз увеличится скорость реакции 2Al+3Cl22AlCl3 при увеличении 
концентрации хлора в 2 раза: 

1) в 2 раза 

2) в 6 раз 

3) в 8 раз 

4) в 9 раз 

12. При повышении температуры на 20º скорость реакции выросла в 16 раз. 
Температурный коэффициент реакции равен: 

1) 2 

2) 2,5 

3) 3 

4) 4 

13. Реакция между алюминием и соляной кислотой является: 

1) реакцией обмена 

2) реакцией соединения 

3) реакцией замещения 

4) реакцией разложения 

14. На сколько градусов надо повысить температуру, чтобы скорость реакции 
возросла в 27 раз, если γ=3 

1) на 10º 

2) на 20º 

3) на 27º 

4) на 30º 

15. Как нужно изменить концентрацию вещества А, чтобы при повышении 

концентрации вещества В в 3 раза скорость реакции А (г)+3В(г)2С(г) не изменилась: 
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1) уменьшится в 3 раза 

2) уменьшится в 9 раз 

3) уменьшится в 18 раз 

4) уменьшится в 27 раз 

Задание 2 Задачи 

Задача №1  
Пользуясь периодической системой химических элементов Д.И.Менделеева определите 
относительную атомную массу (Аr) элементов в следующих веществах: CaO, FeO, SiO2, 
Ca3P2, CaSO3, MgSO4, Ca(OH)2, Ca3(PO4)2, Fe(NO3)3, Al(ClO4)3. Рассчитайте 
относительную молекулярную массу (Мr) этих веществ. Вычислите массовые доли (w) 
каждого элемента в веществах. 

 
Задача№2  
Рассчитайте и сравните относительные молекулярные массы а) Н2S и FeO;             b) 
CaCO3 и MgSO4; c) MgCO3 и H3PO4; d) Ca(OH)2 и Fe(OH)3; e) Cu(NO3)2 и Zn(NO2)2. 
Определите, какая молекула тяжелее? (Вставьте знак « > » или « < 
»). Вычислите  массовую долю каждого элемента в данных веществах. 

 
Задача№3 
Выведите формулу соединения, если известна его относительная молекулярная масса и 
элементарный состав: 

1. 30,4% азота и 69,6% кислорода; Mr=46. 
2. 53% алюминия и 77% кислорода; Mr=102. 
3. 36,5% натрия, 25,4% серы и 38,1% кислорода; Mr=126. 
4. 65,7% цинка, 32,3% кислорода и 2,0% водорода; Mr=99. 
5. 25,8% калия, 53% брома и 31,2% кислорода; Mr=151. 

Задача № 4 

Составление электронно-графических формул химических элементов. 

Задача № 5  

 Решение расчетной задачи на определение массовой доли растворенного вещества 

Задача№ 6 

Осуществление цепочки химических превращений, отражающих генетическую связь 
основных классов неорганических соединений: кислот, оснований, солей, оксидов. 

Задача№7 

Составление структурных формул изомеров органических веществ и их номенклатура. 

Задача № 8 
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Составление структурных формул гомологов органических веществ и их номенклатура. 

« 
Задача№9 
 Пользуясь периодической системой химических элементов Д.И.Менделеева, опишите 
местоположение следующих элементов: H, Be, C, O, Ne, Mg, P, Cl, Ar, Al. Укажите 
количество энергетических уровней в атомах элементов, заряд ядра, число протонов, 
число электронов и число нейтронов. Запишите электронные формулы элементов. 
Составьте и запишите электронно-графические формулы элементов. 

 
Задача №10  
Составьте электронные формулы атомов элементов с порядковыми номерами 7, 10, 11, 
15, 18 . Дайте характеристику Mg и Si  по следующему плану: 

1) название, химический знак, относительная атомная масса, порядковый номер; 
2)номер периода, большой или малый, номер группы, главная или побочная подгруппа; 
3) заряд ядра, число электронов вокруг ядра, число протонов, нейтронов в ядре, 
распределение электронов по энергетическим уровням; 
4)металл или неметалл; 
5)формула высшего оксида; 
6)формула летучего водородного соединения. 
 
Задача №11  
Определите  положение элементов в периодической системе по электронным формулам: 
1s22s22p3; 1s22s22p5; 1s22s22p63s1; 1s22s22p63s23p1; 1s22s22p63s23p3.  Назовите 
их. Охарактеризуйте эти элементы по плану: 
1)  название, химический знак, относительная атомная масса, порядковый номер; 
2)  номер периода, большой или малый, номер группы, главная или побочная подгруппа; 
3) заряд ядра, число электронов вокруг ядра, число протонов, нейтронов в ядре, 
распределение электронов по энергетическим уровням; 
4)  металл или неметалл; 
5) формула высшего оксида; 
6) формула летучего водородного соединения 
Задача №12  
Рассчитайте, какую массу хлорида натрия, и какой объем воды надо взять для 
приготовления 50 г 10%-ого раствора. 
Приготовьте этот раствор, выполнив следующую последовательность действий: 
1)привести в равновесия чашки весов; 
2)взвесить рассчитанную массу соли; 
3)мерным цилиндром отмерить рассчитанный объем воды; 
4)в химическом стакане растворить соль в воде, перемешивая раствор стеклянной 
палочкой. 
Рассчитайте массу воды, которую необходимо добавить к первому раствору, чтобы 
получить раствор меньшей концентрации 
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5) (6%-й раствор). Переведите вычисленную массу воды в объем, отмерьте его с помощью 
мерного цилиндра и добавьте к первому раствору. (Сколько граммов раствора №2 
получено?) 
6)Рассчитайте массу твердого вещества, которую следует добавить к раствору №2, чтобы 
получить раствор №3 большей концентрации (8%-й раствор). На весах отмерьте 
необходимую массу вещества, добавьте его в раствор №2 и перемешайте до полного 
растворения. (Сколько граммов раствора №3 получено?) 

 
Задача №13 Рассчитайте сколько граммов соли и миллилитров воды нужно взять для 
приготовления: 

1. 50 г 6%-ого раствора; 
2. 80 г 9%-ого раствора; 
3. 150 г 6%-ого раствора. 

Приготовьте эти растворы. Рассчитайте, как изменится массовая доля вещества в 
растворах, если к каждому из них добавить по 50 мл воды. 

 
Задача №14Рассчитайте сколько граммов соли и миллилитров воды нужно взять для 
приготовления: 100 г 10%-ого и 200 г 20% раствора соли. Смешайте приготовленные 
растворы. Определить массовую долю растворенного вещества в полученном растворе. 
 

Задание 3. Лабораторная работа 

 
Лабораторная работа№1: Выявление кислот и щелочей с помощью индикатора. 

Налейте в две пробирки по несколько капель кислоты и щелочи. В каждую пробирку 
опустите лакмусовую бумажку. Что наблюдаете? Запишите уравнения реакций 
диссоциации кислоты и щелочи. 

 
Лабораторная работа№2: Взаимодействие кислоты с металлами. 

В пробирку аккуратно поместите 1 гранулу цинка. В нее же налейте 2 мл раствора 
серной кислоты. Во вторую пробирку поместите медную стружку (медную проволоку). В нее 
же налейте 2 мл раствора серной кислоты. Для ускорения реакции пробирки подогрейте. 
Запишите наблюдения, составьте уравнения реакций в молекулярной и ионной формах. 

 
Лабораторная работа№3: Взаимодействие кислоты с основным оксидом. 

В пробирку насыпьте немного порошка оксида меди (II) и добавьте серной кислоты. 
Чтобы реакция началась, подогрейте пробирку. Запишите наблюдения, составьте 
уравнение реакции в молекулярной и ионной формах. 

 
Лабораторная работа№4: Взаимодействие кислоты со щелочью. 

В пробирку налейте 2 мл раствора гидроксида натрия и добавьте 2 капли 
фенолфталеина. Что наблюдаете? По каплям добавьте раствор соляной кислоты, 
пробирку слегка встряхните. Запишите наблюдения, составьте уравнение реакции в 
молекулярной и ионной формах. 
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Лабораторная работа№5: Взаимодействие кислоты с солью. 
В пробирку налейте 1-2 мл хлорида бария, затем добавьте 1-2 мл серной кислоты. 

Запишите наблюдения, составьте уравнение реакции в молекулярной и ионной формах.   
 

Лабораторная работа№6: Получение нерастворимого основания. 
В пробирку налейте 1 мл раствора сульфата меди (II). Добавьте 1 мл раствора 

гидроксида натрия. Какие произошли изменения? Запишите наблюдения, составьте 
уравнение реакции в молекулярной и ионной формах. 
 
Лабораторная работа№7Пронаблюдайте изменение окраски индикаторов в растворах 

гидроксида натрия и соляной кислоты. Результаты оформите в виде таблицы. 
 Запишите уравнение диссоциации данных веществ. Охарактеризуйте: а) отношение 
соляной кислоты к цинку; б) отношение гидроксида натрия к соляной кислоте; в) отношение 
соляной кислоты к хлориду бария; г) отношение гидроксида натрия к сульфату меди (II). 
Запишите уравнения проделанных реакций. Сделайте выводы. 
 
 
Лабораторная работа №8 Взаимодействие солей с металлами. 

В голубой раствор сульфата меди (II) опустите 2-3 кусочка цинка, нагрейте жидкость 
до кипения. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции, сделайте вывод. 
Лабораторная работа №9 Взаимодействие солей со щелочами. 

В пробирку налейте 1 мл раствора гидроксида натрия и добавьте несколько капель 
сульфата меди (II). Отметьте цвет выпавшего осадка, какие соли при этом образовались? 
Напишите уравнение реакции, сделайте вывод. 

 
Лабораторная работа №10 Взаимодействие солей с кислотами. 

В пробирку налейте 1 мл серной кислоты и добавьте несколько капель хлорида 
бария. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции, сделайте вывод. 

 
Лабораторная работа №11 Взаимодействие солей между собой. 

В пробирку налейте 1 мл раствора хлорида кальция и добавьте немного карбоната 
натрия. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции, сделайте вывод. 

 
Лабораторная работа №12 Гидролиз солей. 

В 3 отдельные пробирки налейте по 2-3 мл разбавленных растворов следующих 
солей: в первую - раствор карбоната натрия, во вторую - сульфата меди (II), в третью – 
хлорида натрия. В каждую пробирку опустите поочередно универсальную индикаторную 
бумажку. Как изменится окраска индикаторной бумажки в каждой из пробирок? Напишите в 

Индикатор Цвет индикатора в средах  

 Кислой Щелочной 

Лакмус   

Фенолфталеин   

Метилоранж   
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молекулярном и ионном виде уравнения реакций гидролиза солей. В какой пробирке 
гидролиз не происходит? Определите рН растворов. 
 
Лабораторная работа №13 Реакции обмена между растворами электролитов, идущие 
с образованием осадка. 

В пробирку налейте 1 мл раствора карбоната натрия, а затем несколько капель 
хлорида бария. Что наблюдаете? Запишите уравнение реакции в молекулярной и ионной 
форме. 

 
Лабораторная работа №14 Реакции обмена между растворами электролитов, идущие 
с образованием газообразного вещества. 

В пробирку налейте 1 мл раствора карбоната натрия, затем 1 мл раствора соляной 
кислоты. Что наблюдаете? Запишите уравнение реакции в молекулярной и ионной форме. 

 
Лабораторная работа №15  Реакции обмена между растворами электролитов, 
идущие с образованием малодиссоциирующего вещества. 

В пробирку налейте 2 мл раствора гидроксида натрия и добавьте 2 капли 
фенолфталеина. Что наблюдаете? Затем добавьте по каплям раствор соляной кислоты до 
исчезновения окраски. Напишите уравнение реакции в молекулярной и ионной форме. 
Лабораторная работа №16 Зависимость скорости химических реакций от природы 
реагирующих веществ. 

В 2 пробирки налейте по 1 мл соляной кислоты. В первую пробирку опустите гранулу 
цинка, а во вторую кусочек железа. Что наблюдаете? Какая из реакций самая быстрая? 
Запишите уравнение реакции. 
Лабораторная работа №17 Зависимость скорости химических реакций от 
концентрации реагирующих веществ. 

В первую пробирку налейте 5% раствор серной кислоты, а во вторую 2% раствор 
серной кислоты. Опустите в каждую пробирку по грануле цинка. Что наблюдаете? В какой 
пробирке реакция идет быстрее? Запишите уравнение реакции. 
Лабораторная работа №18 Зависимость скорости химических реакций от 
температуры. 

В 2 пробирки налейте по 2 мл соляной кислоты. Поместить в каждую пробирку по 
одной грануле цинка. Первую пробирку нагрейте. Что наблюдаете? Запишите уравнение 
реакции. 
 
Лабораторная работа№19: Качественная реакция на сульфат-ионы SO4

2-. 
Налейте в пробирку раствор сульфата натрия. По каплям добавляйте раствор хлорида 

бария. Запишите наблюдения. Составьте уравнение реакции в молекулярной и ионной 
форме. 

Вывод по опыту №1: какое соединение может служить реактивом на распознавание 
сульфат-ионов? 
Лабораторная работа №20: Качественная реакция на хлорид-ионы Cl-. 

Налейте в пробирку раствор хлорида натрия. По каплям добавляйте раствор нитрата 
серебра. Запишите наблюдения. Составьте уравнение реакции в молекулярной и ионной 
форме. 
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Вывод по опыту №2: какое соединение может служить реактивом на распознавание 
хлорид-ионов? 
Лабораторная работа №21: Качественная реакция на карбонат–ионы CO3

2-. 
Налейте в пробирку раствор карбоната натрия. По каплям добавляйте раствор соляной 

кислоты. Запишите наблюдения. Составьте уравнение реакции в молекулярной и ионной 
форме. 

Вывод по опыту №3: какое соединение может служить реактивом на распознавание 
карбонат-ионов? 
Лабораторная работа №22:Обнаружение катионов железа Fe3+. 
 

Налейте в пробирку раствор хлорида железа (III). По каплям добавляйте 
щелочь. Запишите наблюдения. Составьте уравнение реакции в молекулярной и ионной 
форме. 
 

Задание 4. Рефераты на темы 

1.Гетерогенные реакции в растворах электролитов. Константа растворимости. Условия 
образования и растворения осадков. 

2.Получение суспензий, эмульсий, коллоидных растворов. Молекулярно-кинетические 
свойства коллоидно-дисперсных систем. 

3.Свойства дисперсных систем: строение двойного электрического слоя. 
Электрокинетический потенциал и его зависимость от различных факторов. 

4.Устойчивость дисперсных систем.  

5.Коллоидные ПАВ (поверхностно-активные вещества), биологически важные коллоидные 
ПАВ (мыла, детергенты, желчные кислоты).  

 
Задание 5. Презентация на тему: 

1.Динамическая схема «Строение атома» 

2.Виды химической связи 

3.Зависимость свойств вещества от типа кристаллической  решетки 

4. Коррозия металлов 

5. Динамическая схема « Электролитическая диссоциация» 

6.Составление формул солей 

7.Открытие периодического закона 

8. Валентность 
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Раздел3.Неорганическая химия 

Вопросы для обсуждения: 

1.Оксиды . 
2.Основания  
3.Кислоты  
4.Соли 
5. Характеристика металлов на основании их положения в периодической системе Д.И. 
Менделеева.  
6.Основные отличия от неметаллов, общие физические свойства 
 
7. Характеристика неметаллов на основании их положения в периодической системе 
Менделеева. 

8.Основные физические и химические свойства. Основные физические и химические 
свойства неметаллов. 

9. Галогены. Положение в таблице Менделеева. Основные физические и химические 
свойства 

10. Какие металлы встречаются в природе и в свободном виде и в виде соединений? 

11.Какие металлы в природе встречаются в виде соединений и в самородном состоянии? 
Какие    металлы встречаются в природе и в свободном виде, и в виде соединений? 

12.Какие металлы встречаются в природе только в виде соединений? 

 13.Какие металлы в природе встречаются только в виде соединений? 

14.Какие металлы является самыми распространенными в земной коре? 

15.Какие элементы образуют основные оксиды? 

16.Какие элементы образуют кислотные оксиды? 

17.Какие элементы образуют газообразные соединения с водородом? 

18.Какие элементы образуют амфотерные соединения? 

19.Какие металлы реагируют с водой? 

20.Степени окисления в комплексном соединении 

21.Кислород. Общая характеристика элемента. Аллотропия. Физические и химические 
свойства кислорода и озона. Получение и применение. 
 
22.Щелочные металлы. Общая характеристика элементов. Физические и химические 
свойства. Получение и применение. Свойства, получение и применение важнейших 
соединений щелочных металлов.: гидридов, оксидов, гидроксидов, солей. Получение соды. 
 

http://otvet.expert/kakie-metalli-vstrechayutsya-v-prirode-i-v-svobodnom-vide-i-v-vide-soedineniy-390977
http://otvet.expert/kakie-metalli-vstrechayutsya-v-prirode-tolko-v-vide-soedineniy-402548
http://otvet.expert/kakie-metalli-yavlyaetsya-samimi-rasprostranennimi-v-zemnoy-kore-138120
http://otvet.expert/kakie-elementi-obrazuyut-osnovnie-oksidi-136492
http://otvet.expert/kakie-elementi-obrazuyut-kislotnie-oksidi-135345
http://otvet.expert/kakie-elementi-obrazuyut-gazoobraznie-soedineniya-s-vodorodom-134054
http://otvet.expert/kakie-elementi-obrazuyut-amfoternie-soedineniya-132895
http://otvet.expert/kakie-metalli-reagiruyut-s-vodoy-125780
http://otvet.expert/stepeni-okisleniya-v-kompleksnom-soedinenii-1513148
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 Тестовая работа                         

1. Большинство кислотных оксидов реагирует 

1)только с водой 

2)только с кислотами 

3)со щелочами и кислотами 

4)с водой и щелочами 

2. Формула вещества, обозначенного «Х» в схеме превращений 

  
       

 
    

    2 

1) CuO 

2) Cu(OH)2 

3) Cu2O 

4) CuOH 

3. Элементом «Э» в схеме превращений 

   Э → Э2О5 →H3ЭО4 может быть 

1)сера  

2)кальций 

3)фосфор  

4)хлор 

4. Формулы растворимого основания, соли, кислоты, соответственно 

1) Zn(OH)2, СaCI2, HCI 

2) BaO, Ba(OH)2, H2SO4 

3) Mn2O7, CaO, ZnO 

4) (OH)2, NaNO3, HNO3 

5. Сумма коэффициентов в уравнении реакции, схема которой 

CO + O2 → CO2равна 

1)3 

2)4 

3)5 
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4)6 

6. Количество теплоты, выделяющейся при сгорании 2 г угля (термохимическое 
уравнение реакции С + О2 = СО2 + 393 к Дж), равно     

1) 24 кДж 

2) 32,75 кДж 

3) 65,5 кДж  

4) 393 кДж 

7. Формула вещества, обозначенного «Х» в схеме превращений 

                    С → СО2

    
→     

1) СО  

2) СН4 

3) Н2СО3 

4) С 

8. К несолеобразующим оксидам относится 

1) N2O 

2) NO2 

3) N2O5 

4) P2O3 

9. При полной диссоциации какого вещества образуется равное количество 
отрицательных и положительных ионов? 

1) NH4NO3 

2) CaCl2 

3) K2CO3 

4) Fe2(SO4)3 

10. Сокращенное ионное уравнение Н+ + ОН- = Н2О соответствует взаимодействию 
между веществами 

1) HCl и NaOH 

2) Al(OH)3 и HCl 

3) CH3COOH и NaOH 
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4) Mg(OH)2 и HNO3 

11. В схеме превращений 42
BaSOBaClBa YX   веществами X и Yмогут быть 

соответственно 

1) Cl2 и K2SO4 

2) Cl2 и SO3 

3) HC lи SO2 

4) NaCl и H2SO4 

12. Среди перечисленных веществ: 

А) BaO 

Б) Na2O 

B) P2O5 

Г) CaO 

Д) SO3 

Е) CO2 

к основным оксидам относятся 

1) АВЕ 

2) АБГ 

3) БГД 

4) ВДЕ 

Тема 6.Растворы 

1. К 27 г раствора с массовой долей хлорида меди (II) 10% добавили избыток 
раствора сульфида натрия. Определите массу выпавшего осадка 

1) 2.5  

2) 3.0  

3) 4.7  

4) 1.92  

2. Масса (г) осадка, выпавшего при взаимодействии 16.4г ортофосфата натрия с 
избытком нитрата бария в водном растворе, равна 

1) 60.2 
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2) 90.3 

3) 120.4 

4) 30.1. 

3.Объем (л, н.у.) аммиака, выделившийся при нагревании смеси 5.35 г хлорида 
аммония и избытка гидроксида кальция, равен 

1) 1.12 

2) 3.36 

3) 4.48 

4) 2.24. 

4.  Масса соли, образовавшейся при растворении алюминия в разбавленной серной 
кислоте, содержащей 2.94 г Н2SO4 , равна 

1) 1.71 

2) 5.13 

3) 6.84 

4) 3.42. 

5.Растворы – это:  

1) гетерогенные системы, состоящие из двух компонентов;  

2) гомо- и гетерогенные системы, состоящие только из двух компонентов;  

3) гомогенные системы, состоящие только из одного компонента.  

4) гомогенные (однородные) системы, состоящие из двух и более компонентов, а так же 
продуктов их взаимодействия; 

6.Процесс растворения твердого вещества в жидкости – это:       

1) только физический процесс;  

2) только химический процесс;  

3) химический процесс, всегда сопровождающийся увеличением температуры раствора. 

4)физико-химический процесс, сопровождающийся изменением температуры раствора;  

7.Растворимость – это максимальная масса вещества, которую можно растворить при 
данной температуре в:  

1) 100 г растворителя; 

 2) 1 г раствора;  

3) 100 мл раствора; 
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4) 100 г раствора. 

8.На растворимость твердых низкомолекулярных веществ в жидкости влияет: 

1) давление;  

2) вид химических связей между атомами в молекулах растворителя и растворенного 
вещества; 

 3) плотность твердого вещества. 

4) температура. 

9.На растворимость газов в жидкости влияет: 

1) температура;     

2) природа растворителя и растворяемого вещества;  

3) молярная масса газа. 

4) давление. 

10.Массовая доля, выраженная в процентах, численно равна массе растворенного 
вещества в: 

1) 100 г растворителя;  

2) 100 дм3 раствора;  

3) 1 дм3 растворителя. 

4) 100 г раствора;  

11.Молярная концентрация численно равна химическому количеству растворенного 
вещества (моль) в:  

1) 100 г раствора;          

2) 100 дм3 растворителя;  

3) 1 кг раствора. 

4) 1 дм3 раствора. 

12.В 100 г Н2О растворили 1 моль Na2О. Массовая доля растворенного вещества в 
получившемся растворе равна: 

1) 41,22%; 

2) 49,38%;  

3) 52,45%. 

4) 38,27%. 

13.В 100 г Н2О растворили 50 гH2SO4. Какова процентная концентрация получившегося 
раствора: 

1) 26,5 %;  

 2) 48,4 %;  
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3) 50 %. 

4) 33,3 %.         

14.В 100 г Н2О растворили 50 г кристаллогидрата CuSO45Н2О. Массовая доля сульфата 
меди в получившемся растворе равна:  

1) 33,33%;  

2) 45,33%;  

3) 49,33%. 

4) 21,33%;  

15.В 100 г Н2О растворили 22,4 дм3 газообразного хлороводорода. Массовая доля HCl в 
получившемся растворе равна:             

1) 18,3%;  

2) 31,25%;  

3) 33,42%; 

4) 26,74%. 

16.В двух дм3 раствора содержится 80 г гидроксида натрия. Молярная концентрация 
раствора равна: 

1) 1 моль/дм3;  

2) 2,5 моль/ дм3; 

3) 2,75 моль/ дм3. 

4) 2 моль/ дм3. 

17.В 200 г раствора содержится 9,031023 молекул NH3. Массовая доля NH3 в растворе 
равна: 

 1) 12,75%;  

2) 13,42%;  

3) 15,61%;    

4) 25,5%. 

Тема 7.Обратимые и необратимые реакции 

 

1. Скорость гомогенной химической реакции измеряется в:  

1) моль/с; 2) моль/ лс; 3) мольс/л; 4) моль/ м2с.  

2.  Скорость гетерогенной химической реакции измеряется в: 1) моль/кгс; 2) моль/м2 с; 

3) мольм2/с; 4) моль/мс. 

3. Температурный коэффициент скорости химической реакции показывает, во сколько 
раз увеличивается скорость реакции при: 1) уменьшении температуры на 10°С; 2) 
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повышении температуры на 10°С; 3) уменьшении температуры в 10 раз; 4) 
повышении температуры в 10 раз.  

4. При увеличении концентрации Н2 в 3 раза скорость химической реакции 3Н2 + N2 = 
2NH3 возрастет в: 1) 6 раз; 2) 9 раз;  
3) 18 раз; 4) 27 раз. 

5. При увеличении давления в 2 раза скорость химической реакции 2Н2(г) + О2(г) = 2Н2О 
возрастет в: 1) 2 раза; 2) 4 раза; 3) 6 раз; 4) 8 раз. 

6. Во сколько раз нужно увеличить давление, чтобы скорость химической реакции 3Н2 
+ N2 = 2NH3 возросла в 10000 раз: а) в 10 раз; б) в100 раз; в) в 500 раз; г) в 1000 раз? 

7. Температурный коэффициент скорости химической реакции равен 2. При 
повышении температуры на 300С скорость реакции увеличится в: 1) 2 раза; 2) 6 раз; 
3) 8 раз; 4) 12 раз. 

8. Энергия активации химической реакции зависит от: 1) природы исходных веществ; 
2) присутствия катализатора; 3) концентрации исходных веществ; 4) объема 
реакционного сосуда. 

9. Скорость гомогенной химической реакции, протекающей в водном растворе, зависит 
от: а) концентрации исходных веществ; б) температуры раствора; в) давления над 
раствором; г) наличия катализатора. 

10. Скорость гетерогенной химической реакции, протекающей между твердым 
веществом и жидким раствором, зависит от: 1) площади поверхности твердого 
вещества; 2) концентрации раствора; 3) температуры ; 4) давления над раствором.  

11. Катализаторы – это вещества, которые: 1) ускоряют химическую реакцию, но сами в 
ней не расходуются; 2) ускоряют химическую реакцию и расходуются в результате ее 
протекания; 3) замедляют химическую реакцию и сами в ней не расходуются; 4) 
замедляют химическую реакцию и расходуются при ее протекании. 

12. При протекании большинства необратимых химических реакций их скорость в 
результате расходования исходных веществ: 1) постоянно возрастает; 2) постоянно 
уменьшается;        3) сперва возрастает, а затем уменьшается; 4) сперва 
уменьшается, а затем возрастает. 

13. При 200С химическая реакция протекает за 1 час. За какое время завершится эта 
реакция при 500С, если известно, что температурный коэффициент реакции равен 2: 
1) за 6 мин.;     2) за 7,5 мин.; 3) за 8,5 мин.; 4) за 9,4 мин.? 

14. При 600С химическая реакция протекает за 6 минут. За какое время завершится эта 
же реакция при 200С, если известно, что температурный коэффициент реакции равен 
3:  1) за 7 часов;   2) за 7,8 часа; 3) за 8,1 часа; 4) за 8,4 часа? 

15. При 300С реакция протекает за 16 минут, а при 800С – за 30 секунд. Температурный 
коэффициент реакции равен: а) 2; б) 2,5; в) 3; г) 4. 

 

 Задание 2 Задачи 
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1. В оксиде олова содержится 21,23 % кислорода. Вычислите МЭ и степень окисления 
олова в этом соединении. (Отв. 29,68 г/моль)  

2. При восстановлении 2,4 г оксида двухвалентного металла водородом получено 0,54 г 
воды. Вычислите МЭ металла и его оксида и назовите металл. (Отв. 32 г/моль; 40 г/моль) 

 3. Из кислоты 5,23 г цинка вытесняют столько же Н2, что и 3,2 г кальция. Рассчитайте МЭ 
цинка, используя МЭ кальция. (Отв. 32,69 г/моль) 11  

4. Кислород и водород образуют между собой два соединения. В одном содержится 88,9 % 
кислорода, в другом 94,12 %. Как соотносятся между собой МЭ кислорода в этих 
соединениях? (Отв. 1:2)  

5. Вычислите МЭ ортофосфорной кислоты в реакциях получения гидрофосфата, 
дигидрофосфата и фосфата кальция. 

 6. При взаимодействии 20,83 г галогенида бария с сульфатом натрия получено 23,33 г 
осадка. Вычислите МЭ галогена и назовите его. (Отв. 35,5 г/моль) 

 7. Сколько литров кислорода, измеренного при н.у., расходуется при сгорании 2,4 г 
металла, МЭ которого равна 12 г/моль ? (Отв. 1,12 л) 

 8. При растворении 0,582 г двухвалентного металла в азотной кислоте и последующем 
разложении полученной соли образовалось 0,728 г оксида этого металла. Вычислите МЭ 
металла и назовите его. (Отв. 32 г/моль)  

9. Рассчитайте МЭ металла, зная, что 0,584 г его вытесняют из кислоты 218,3 мл Н2, 
измеренного при 17 оС и 740 мм рт.ст. (Отв. 32,7 г/моль)  

10. Определите массу серной и ортофосфорной кислот, которые по от- дельности вступают 
в реакцию полной нейтрализации с 0,1 моль эквивалента гидроксида бария. (Отв. 4,9 г; 
3,27 г)  

11. Атомная масса трехвалентного металла равна 45. Используя закон эквивалентов, 
рассчитайте МЭ его соединений: гидрида, сульфита, нитрата. (Отв. 16 г/моль, 55 г/моль, 72 
г/моль)  

12. При нагревании 20,06 г металла получено 21,55 г оксида. Вычислите МЭ металла. (Отв. 
107,7 г/моль)  

13. Вычислите массу ортофосфорной кислоты, реагирующей с 20 г гидроксида натрия, 
если в результате образуется дигидрофосфат натрия. (Отв. 49 г) 

 14. Вычислите МЭ сульфата алюминия в реакции с гидроксидом калия, если образуется 
сульфат гидрокс алюминия. (Отв. 171 г/моль)  

15. При взаимодействии 1,4 г металла с кислотой получено 420 мл Н2, измеренного при 20 
oС и давлении 780 мм рт. ст. Вычислите МЭ металла. (Отв. 39 г/моль)  
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16. Вычислите МЭ карбоната магния, если на растворение 8,4 г этой соли было 
израсходовано 33,2 мл 20 %-го раствора HCl ( = 1,1 г/мл). (Отв. 42 г/моль)  

17. Какова масса металла, МЭ которого равна 26 г/моль, вытесняющая из кислоты 1,1 л 
водорода (н.у.). (Отв. 2,55 г) 12  

18. Металл массой 16,8 г взаимодействует с 14,7 г H2SO4. Рассчитайте МЭ металла и 
объем выделившегося Н2 (н.у.). (Отв. 56 г/моль, 3,36 л)  

19. Вычислите МЭ хрома в соединениях Cr2O3, Na3 [Cr(OH)6], K2Cr2O7, CaCrO4, а также 
МЭ указанных соединений.  

20. При взаимодействии 0,376 г трехвалентного металла вытеснили из кислоты 0,469 л 
водорода (н.у.). Вычислите молярный объем эквивалента водорода, если МЭ металла 
равна 8,99 г/моль. Какой это металл? (Отв. 11,2 л)  

21. Вычислите МЭ сульфата гидроксоалюминия в реакции образования гидроксида 
алюминия.  

22. Вычислите МЭ элемента, 0,446 г которого вытеснили из HCl при 21 оС и 100 кПа 184 мл 
водорода. (Отв. 29,6 г/моль) 

 23. Вычислите МЭ серной кислоты, если 98,08 г ее реагируют с 24,32 г Mg.  

24. Вычислите МЭ хлорида никеля, если 1,621 г его реагируют с 1 г NaOH. Какова степень 
окисления никеля в этой соли? (Отв. 64,84 г/моль)  

25. Железо, 6,22 г, реагирует с 91,8 мл 12,5 %-го раствора HCl ( = 1,06 г/мл). Каковы МЭ 
железа и его степень окисления в соли? (Отв. 18,62 г/моль) 

 26. Воздух содержит 21 % кислорода, 78 % азота и 1 % углекислого газа (по объему). 
Вычислите парциальные давления этих газов, приняв давление воздуха 101,3 кПа. (Отв. 
21,27; 79,01 и 1,01 кПа)  

27. В закрытом сосуде емкостью 5,6 л находится при 0 оС смесь, состоящая из 2,2 г оксида 
углерода(IV), 4 г кислорода и 1,2 г метана. Вычислите общее давление газовой смеси и 
парциальные давления каждого из газов. (Отв. 101,28; 20,26; 50,64 и 30,38 кПа)  

28. В баллоне емкостью 56 л содержится смесь, состоящая из 4 моль СН4, 3 моль Н2 и 0,5 
моль СО. Вычислите общее давление смеси газов и их парциальные давления. (Отв. 
303,9; 162,18; 121,56 и 20,26 кПа) 

 29. Определите формулу интерметаллического соединения, образующегося при 
сплавлении меди и железа и содержащего 53,2 % меди.  

30. Вещество состоит из меди и серы. Из 0,667 г этого вещества получено 0,556 г оксида 
меди(II). Вычислите массовый (процентный) состав вещества, найдите его формулу. (Отв. 
Cu= 66,7 %)  
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31. Чему равно n в Cu(NO3)2 nH2O, если после обезвоживания 0,966 кристаллогидрата 
получено 0,75 г Cu(NO3)2. (Отв. 3) 13  

32. Определите массу цинка, содержащего 5 % кислотонерастворимых примесей, 
необходимую для получения 100 л водорода (20 оС и 740 мм рт. ст.) при растворении его в 
кислоте. (Отв. 278,8 г)  

33. Массовый состав медного колчедана (в %): Cu —34,64; Fe —30,42; S —34,94. 
Установите химическую формулу данного вещества.  

34. Какая масса нитрата аммония необходима для получения 3,5 г Al(NO3)3 сплавлением 
Al2O3 с нитратом аммония? (Отв. 3,94 г)  

35. Сколько молей азота находится в 10 л воздуха, если объемное содержание его 
составляет 79 % (н. у.)? (Отв. 0,353 моль)  

36. Найдите химическую формулу оксида меди, в которой на 1 г кислорода приходится 3,97 
г меди.  

37. Какой объем CO2 образуется при взаимодействии 32 г кислорода и 7 л пропана (н.у.)? 
Какой газ останется в избытке? (Отв. 13,44 л)  

38. При разложении нитрита аммония получено 7 л азота, измеренного при 27 оС и 
давлении влажного газа 770 мм рт. ст. Вычислите исходную массу соли (Р паров воды при 
27 оС равно 26,74 мм рт. ст.). (Отв. 22,25 г) 

 39. При кипячении скандия в воде собрано 14,82 л (н.у.) газа. Вычислите массу скандия, 
вступившего в реакцию. (Отв. 19,85 г) 

 40. Какой объем газа (н.у.) можно собрать при обработке 14,18 г гидрида лития избытком 
воды? (Отв. 40 л)  

41. Какая масса хлорида диоксованадия (V) может быть получена при обработке соляной 
кислотой 0,5 кг концентрата, содержащего 90 % оксида ванадия(V)? (Отв. 586 г) 

 42. Вычислите массу разложившегося при нагревании нитрата лантана, если реакция идет 
по схеме: La (NO3)3 La2O3 + NO2 + O2, а в результате образовалось 11,2 л диоксида азота 
(н.у.). (Отв. 54,17 г)  

43. Определите формулу интерметаллического соединения, образующегося при 
сплавлении магния и алюминия и содержащего 62,5 % Al.  

44. Какую массу нитрата аммония нужно взять для получения 1,625 г La(NO3)3 
сплавлением оксида лантана с нитратом аммония? (Отв. 1,2 г) 14 

 45. Гидроксид лантана можно получить разложением фосфида лантана водой. Вычислите 
массу полученного La(OH)3, если в результате реакции выделилось 0,896 л фосфина (н.у.). 
(Отв. 7,6 г)  
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46. Выведите формулу оксида ванадия, зная, что в 2,73 г соединения содержится 1,53 г 
ванадия.  

47. При 32 оС и 102308 Па газ занимает объем 245 л. Вычислите, какой объем займет газ 
при н.у. (Отв. 221,5 л) 

 48. Вычислите молярную массу диоксида углерода, если относительная плотность его по 
водороду равна 22. Во сколько раз этот оксид тяжелее воздуха? (Отв. в 1,5 раза) 

 49. Каков объем при н.у. 1,5 моль N2 и 22 г СО2? (Отв. 33,6 л;11,2 л)  

50. Масса 0,344 л газа при 42 оС и 103 кПа равна 0,866 г. Вычислите молярную массу газа. 
(Отв. 64 г/моль)  

51. Какой объем займет газ при н.у., если при 29 oС и давлении 99 кПа газ занимает объем 
164 мл? (Отв. 144,9 мл)  

52. Какое вещество и в каком количестве останется в избытке, если взаимодействуют по 85 
г газообразных HCl и аммиака? (Отв. 2,67 моль) 

 53. Какая масса концентрата ванадата аммония с массовой долей 25 % нужна для 
получения 9,1 г V2О5, если выход продукта составляет 70 %? Какой объем аммиака (н.у.) 
выделится при этом? (Отв. 66,86 г; 3,2 л)  

54. Сколько литров СО2 (н.у.) выделилось при восстановлении оксида железа(III) оксидом 
углерода(II), если получено 4,48 г Fe? (Отв. 2,69 л)  

55. Сколько негашеной извести можно получить при термическом разложении 1 кг 
известняка, содержащего 87 % CaCO3? (Отв. 487,2 г) 56. Какой объем воздуха (н.у.) 
потребуется для сжигания FeS2, чтобы получить 1 м3 SO2? Объемное содержание 
кислорода в воздухе принять равным 21 %. (Отв. 6,55 м3 ) 

 Задание 3. Лабораторная работа 

 Лабораторная работа№1. Испытание растворов кислот индикаторами. В три пробирки 
налейте растворы соляной, серной и азотной кислот. Затем добавьте к ним по 2-3 капли 
раствора лакмуса. Провести опыт с использованием метилового оранжевого.  

Лабораторная работа№2. Изучение взаимодействия металлов с растворами кислот. В 
две пробирки опустите гранулу цинка и кусочек меди соответственно и прилейте в каждую 
по 2-3 мл раствора соляной кислоты. (Что наблюдаете?) Объясните результат 
наблюдения. Напишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде . 

Лабораторная работа№3. Изучение взаимодействия оксида меди (11) с раствором 
кислоты. На донышко пробирки поместите небольшое количество оксида меди (11). Затем 
прилейте 2 мл раствора серной или соляной кислоты. Закрепите пробирку в держателе и 
нагрейте на пламени спиртовки. (Что наблюдаете?) Напишите уравнения реакций в 
молекулярном и ионном виде. 
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Лабораторная работа№4. Изучение взаимодействия кислот с основаниями. В пробирку 
налейте 2-3 мл раствора щелочи и добавьте несколько капель фенолфталеина. (Что 
наблюдаете?) Затем прилейте в в пробирку раствор кислоты до полного обесцвечивания 
содержимого. Объясните результаты наблюдений. Получите не растворимый гидроксид 
меди (11) реакцией обмена. Для этого в пробирку с 2-3 мл раствора сульфата меди (11) 
прилейте 1-2 мл щелочи. (Что наблюдаете?) К полученному осадку добавьте раствор 
соляной или серной кислоты до полного его растворения. Объясните результаты 
наблюдений, напишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 

Лабораторная работа№5. Изучение взаимодействия кислот с солями В пробирку с 
карбонатом натрия 1-2 мл добавьте такой же объем соляной кислоты (Что наблюдаете?) В 
пробирку с раствором соляной кислоты добавьте несколько капель соляной кислоты 
добавьте несколько капель раствора нитрата серебра. (Что наблюдаете?) Напишите 
уравнения реакций в молекулярном и ионном виде.  

Лабораторная работа№6. Испытание растворов щелочей индикаторами. В три пробирки 
налейте 2-3 мл раствора щелочи, затем добавьте: в первую – несколько капель 
фенолфталеина, во вторую небольшое количество раствора лакмуса, в третью- 
небольшой объем метилового оранжевого. (Что наблюдаете?) 36 

Лабораторная работа№7. Изучение взаимодействия щелочей с солями. В пробирку 
налейте 2-3 мл раствора хлорида аммония, затем добавьте 1-2мл раствора щелочи. 
Содержимое пробирки нагрейте, осторожно понюхайте выделяющийся газ или поднесите 
лакмусовую бумажку. Получите не растворимый гидроксид меди (11) реакцией обмена. 
Напишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде.  

Лабораторная работа№8. Изучение разложения гидроксида меди (11). Пробирку с 
полученным гидроксидом меди (11) закрепите в держателе и нагрейте. (Что наблюдаете?) 
Напишите уравнения реакций в молекулярном виде.  

Лабораторная работа№9. Изучение замещения меди железом. Налейте в пробирку 2-3мл 
сульфата меди (11) и опустите в него стальную скрепку. (Что наблюдаете?) Напишите 
уравнения реакций в молекулярном и ионном виде.  

Лабораторная работа№10 Изучение взаимодействия солей с солями. В каждую из трех 
пробирок с раствором хлорида, фосфата и иодида натрия прилейте несколько капель 
раствора нитрата серебра. (Что наблюдаете?). Напишите уравнения реакций в 
молекулярном и ионном виде. Выполнение заданий 

 Вариант 1. Cu – CuO – CuSO4 – Cu(OH)2 -- CuCl2 -- Cu 

Вариант 2. Fe – FeCl2 – Fe(OH)2 – Fe(OH)3 – Fe2(SO4)3 –FeCl3 –Fe Экспериментально 
осуществить превращения по схеме, записать все наблюдения, составить уравнения 
реакций, сделать соответствующие выводы . 

Задание 4. Реферат на тему 

 1.Алмаз-Графит 
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 2.Благородные газы 

3.Керамика 

4.Кислоты и основания 

5.Красители 

6.Металлы. Свойства металлов 

7.Минеральные удобрения 

8.Необычные свойства обычной воды 

9.Получение и применение кальция и его соединений 

   Задание 5. Презентация  

1.Аномальные свойства воды 

2.Общая характеристика металлов (деловая игра) 

3.Галогены. Тест 

4.Галогены 

5.Кислоты 

 

Раздел 4.Органическая химия 
Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация   и   номенклатура  органических  соединений. 
2. Химические свойства основных классов органических соединений. 
3. Теория строения органических соединений. 
4. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 
5. Гомологический ряд, гомологи, структурная изомерия. 
6. Типы химических связей в молекулах органических соединений. 
7. Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. 
8. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. 
9. Одно- и многоатомные спирты, фенолы. 
10. Альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты. 
11. Сложные эфиры, жиры, углеводы. 
12. Амины, аминокислоты, белки. 
13. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
14. Правила безопасности при работе с едкими, горючими   и токсичными веществами. 
15. Определение характера среды. Индикаторы. 
16. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений. 
17. Химия и здоровье. 
18. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 
19. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 
20. Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. 
21. Химические вещества как строительные и поделочные материалы. 
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22. Производства серной кислоты. 
23. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 

 Тесты по теме «Органическая химия» 

1. Этилен можно получить:  
а) дегидратацией этанола;  

б) дегидрированием этана;  

в) гидрированием этаналя;  

г) гидрированием этина. 

2. Какие из перечисленных углеводородов не относятся к алкенам:  
а) С10Н18; 

б) С2Н4;  

в) С4Н6;  

г) С6Н6 

3. Какие вещества вступают только в реакцию замещения с хлором:        
а) С3Н8;  

б) С2Н4;  

в) бутадиен-1,3;  

г) С2Н2 

4. Какая реакция может быть использована для получения ацетилена:  

а) CaC2 +  H2O ;  

б) Al4C3 + H2O ;  

в) СН4 t ;  

г) С2Н4 + Н2 

5. Какие вещества с хлором вступают в реакцию присоединения:  
а) этилен;  

б) уксусная кислота;  

в) винилхлорид;  

г) этан 

6. Какие алканы имеют структурные изомеры:  
а) этан;  
б) бутан;  

в) пропан;  

г) пентан 
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7. Натуральный каучук образуется в результате реакции:  
а) полимеризации бутадиена-1,3;  

б) поликонденсации изопрена;      

в) полимеризации 2-метилбутадиена-1,3;  

г) полимеризации винилхлорида. 

8. Какие соединения реагируют и с водородом, и с хлором:           
а) C2Н6;  

б) С3Н4;  

в) СН2=СНСl;  

г) СН2=СН-СН=СН2 

9. С какими из предложенных соединений может реагировать этилен:  
а) Н2О;  

б) С2Н4;  

в) HBr;  

г) С2H6  

Задание 2  Задачи 

Задача №1 Соберите две шаростержневые модели молекулы метана. (Для 
построения моделей используйте детали готовых наборов или пластилин с палочками. 
Шарики, имитирующие атомы углерода, готовят обычно из пластилина темной окраски, 
шарики, имитирующие атомы водорода, - из пластилина светлой окраски. Для соединения 
шариков используют палочки.) 

1. Запишите молекулярную и структурную формулу метана. 
2. Из каждой модели уберите один светлый шарик. 
3. Запишите молекулярную и структурную формулу частицы, модель 

которой вы собрали. Назовите частицу. 
4. Соедините между собой модели двух радикалов. 
5. Запишите молекулярную, полную структурную и сокращенную 

структурную формулу вещества, модель молекулы которого вы собрали. Назовите 
вещество. 
 
Задача №2  Используя пластилин разного цвета и палочки, составьте 

шаростержневые и масштабные  модели молекул метана, этана, пропана. 
1. Запишите молекулярные и структурные формулы этих веществ. 
2. Сравните шаростержневые и масштабные модели между собой. Какая 

модель более реально передает строение молекулы? Дайте пояснение. 
 
Задача №3 Используя пластилин разного цвета и палочки, составьте 

шаростержневые постройте модель молекулы этилена. 
1. Изобразите молекулярную и структурную формулу этого вещества в 

тетради. 
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2. Как называют химическую связь, образующуюся между атомами 
углерода в молекуле, модель которой вы составили? 

3. Объясните, являются этан и этилен гомологами или изомерами. 
Задача№4 Из перечня формул, приведенных ниже, выберите формулы веществ, 

относящиеся к гомологическому ряду алканов, алкенов и алкинов: CH4, C2H6, C3H8, C2H4, 
C3H6, C4H8, C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C5H10, C4H10. Составьте разветвленные и 
сокращенные структурные формулы этих соединений,дайте им названия. 

 
Задача №5 Составьте молекулярные формулы алканов, алкенов и алкинов, в 

молекулах которых число атомов углерода равно: 3; 4; 6; 8. Дайте им названия и запишите 
их разветвленные и сокращенные структурные формулы. 

 
Задача№6 Составьте и запишите молекулярные, разветвленные и сокращенные 

структурные формулы первых пяти членов гомологического ряда алканов, алкенов и 
алкинов. Дайте им названия. 

Задача №7 Определите количественный состав пентана, гексена и гептина. 
Запишите все возможные разветвленные цепи (изомеры) пентана, все возможные 
структурные изомеры и изомеры положения двойной (тройной) связи. Дайте им названия. 

Задача№8 Определите, к какому классу углеводородов относятся следующие 
соединения: С6Н14, С5Н10, С7Н12. Назовите их. Запишите все возможные изомеры для этих 
веществ. Дайте название каждому изомеру. 
 

Задача№9 Определите какие из приведенных ниже соединений являются 
изомерами. Составьте структурные формулы этих изомеров. 

1. 2-метилпентан; 2,2-диметилбутан; 2-метилбутан. 
2. 3-метилгексен-1; 2,3-диметилпентен-1; пентен-1; 
3. Пентин-2; 3-метилгексин-1; 2-метилгексин-3. 
4. 2-метилбутан; 2-метилпентен-1; 2,2-диметилпропан. 
5. 2-метилпентен-1; 2,3-диметилбутан; 3-метилпентен-1. 
6.  

Задание 3. Лабораторная работа 

Лабораторная работа№1: Получение и свойства метана. 
 

В лабораториях метан получаю нагреванием смеси ацетата натрия с натронной 
известью (NaOH+Ca(OH)2) 
1. В сухую пробирку, снабженную пробкой с газоотводной трубкой, поместите смесь из 
обезвоженного ацетата натрия и натронной извести (высота слоя 4-6 мм). Соберите 
прибор, как показано на рисунке (Рисунок 1). Укрепите пробирку в зажиме штатива 
горизонтально и нагрейте смесь в пламени горелки. Напишите уравнение реакции, 
происходящей между ацетатом натрия и гидроксидом натрия. 
2. Подожгите выделяющийся газообразный метан у конца газоотводной трубки. Метан 
горит голубоватым пламенем. Напишите уравнение реакции горения метана. 
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3.Нагревая реакционную смесь, пропустите выделяющийся метан поочередно в пробирки с 
раствором перманганата калия и бромной воды. Запишите наблюдения. Почему метан не 
обесцвечивает раствор перманганата калия и бромную воду? 
 
Лабораторная работа№2: Получение и свойства этилена. 
 
Соберите прибор, как показано на рисунке (Рисунок 2). 
1.В пробирку №1 налейте заранее приготовленной смеси из 1 части этилового спирта и 3-х 
частей концентрированной серной кислоты. На дно пробирки поместите немного битого 
стекла для равномерного кипения при нагревании. Смесь нагрейте, следя за тем, чтобы 
жидкость не выбросило из пробирки, и выделяющийся этилен пропустите через бромную 
воду и раствор KMnO4  до их обесцвечивания. 
2.Подожгите выделяющийся этилен у конца газоотводной трубки. Напишите уравнения 
обесцвечивания этиленом бромной воды и раствора KMnO4, горения этилена. 
 
Лабораторная работа №3: Получение этина и его свойства. 
 
Соберите прибор как показано на рисунке (Рисунок 3). 
1.Поместите вначале в пробирку стеклянную трубку, затем налейте ¼ пробирки воды. На 
стеклянную трубочку положите кусочек карбида кальция СаС2. Закройте пробирку пробкой 
с газоотводной трубкой, имеющей оттянутый конец. Наклоните пробирку, чтобы вода 
смочила кусочек карбида кальция. Наблюдайте происходящую реакцию. Подожгите 
выделяющийся газ. Напишите уравнения реакции получения и горения ацетилена. 
2.Пропустите полученный ацетилен через бромную воду и раствор KMnO4 до их 
обесцвечивания. Объясните наблюдаемые явления. Напишите уравнения реакций 
взаимодействия ацетилена с бромом, обесцвечивания раствора KMnO4. 
Лабораторная работа№4 Из приведенного перечня реакций, выберите реакции 
характерные для предельных и непредельных углеводородов; составить соответствующие 
уравнения с указанием условий проведения реакций: 

Нитрование. 
Полимеризация. 
Гидратация. 
Хлорирование. 
Гидрирование. 

Объясните, почему происходит обесцвечивание бромной воды и перманганата калия при 
пропускании этилена и ацетилена. Напишите уравнения реакций. 
 
Лабораторная работа№5: Получение уксусной кислоты. 

Соберите прибор как показано на рисунке (Рисунок 1). В пробирку  насыпьте 0,5 
гр  ацетата натрия (на кончике чайной ложки) и прилейте 5-6 капель концентрированной 
кислоты, чтобы она только смочила соль. Пробирку закройте пробкой с газоотводной 
трубкой, свободный конец которой опустите в пустую пробирку, находящуюся в стакане с 
водой. Нагрейте смесь до тех пор, пока в пробирке – приемнике - соберется немного 
уксусной кислоты, обратите внимание на запах. Полученную кислоту сохраните для 
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следующего опыта. Напишите уравнения реакций взаимодействия ацетата натрия с серной 
кислотой. 

 
Лабораторная работа№6: Свойства уксусной кислоты. 

Полученную кислоту разбавьте в 2 раза и разделите на 4 пробирки. В одну из них 
добавьте раствор Na2CO3, в другую порошок магния, в третью CuO, в четвертую 2-3 капли 
синего лакмуса.  В чистую пробирку налейте 2-3 капли гидроксида натрия, добавьте 1 
каплю фенолфталеина и приливайте по каплям уксусную кислоту до обесцвечивания 
раствора. Напишите уравнения реакций взаимодействия уксусной кислоты с Mg, CuO, 
Na2CO3, NaOH. Составьте схему диссоциации уксусной кислоты. К каким электролитам 
относится уксусная кислота? 
 
Лабораторная работа№7: С помощью характерной реакции распознайте, в какой из трех 
пробирок находится раствор уксусной кислоты. Экспериментально подтвердить сходство 
органических и неорганических кислот, запишите уравнения проделанных реакций. 
 
Лабораторная работа№8: Качественная реакция на многоатомные спирты. 
 

В пробирку налейте 2-3 капли раствора сульфата меди (II), 4-5 капель раствора 
гидроксида натрия. Наблюдайте образование голубого осадка гидроксида меди (II). 
Составьте уравнение реакции. 

К полученному осадку прилейте 1 мл раствора глицерина. Обратите внимание на 
исчезновение осадка и цвет образовавшегося раствора. Напишите уравнение реакции 
взаимодействия глицерина с гидроксидом меди (II). 

 
Лабораторная работа№9: Окисление водного раствора формальдегида гидроксидом 
меди (II). 

В пробирку налейте 2-3 капли раствора сульфата меди (II), 4-5 капель раствора 
гидроксида натрия. К выпавшему осадку гидроксида меди (II) прибавьте 3-4 капли 
формалина, взболтайте и нагрейте смесь. Наблюдайте образование желтого осадка 
гидроксида меди (I), переходящего в красный оксид меди (I) Cu2O. Напишите уравнения 
реакций. 

 
Лабораторная работа№10: Качественная реакция на карбоновые кислоты. 

В пробирку налейте 1 мл уксусной кислоты и добавьте  2-3 капли синего лакмуса. 
Запишите наблюдения. Составьте схему диссоциации уксусной кислоты. 

 
Лабораторная работа№11: Доказательство многоатомности глюкозы. 

К 6-8 каплям раствора глюкозы добавьте 5-8 капель щелочи и 2-3 капли раствора 
сульфата меди (II). Встряхните содержимое пробирки до растворения образовавшегося 
осадка и получения раствора синего цвета. Напишите уравнения реакций. Сделайте 
вывод, какие функциональные группы есть в молекуле глюкозы. 

 
Лабораторная работа№12: Обнаружение альдегидной группы в глюкозе. 
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Полученный в опыте №4 синий раствор нагрейте до кипения. Наблюдайте переход 
синей окраски в зеленую, а затем появление желтого, кирпично-красного осадка. Напишите 
уравнение реакции. 
Лабораторная работа№13: Качественная реакция на крахмал. 

Насыпьте в пробирку 0,5 г крахмала, перемешайте с ¼ пробирки холодной воды и 
хорошо взболтайте. Приготовленную смесь перемешайте в пробирке с горячей водой, все 
время помешивая. Дайте смеси остыть. В пробирку с небольшим количеством 
крахмального клейстера прибавьте 1 каплю йодной воды. Запишите наблюдения. 

 
Лабораторная работа№14: С помощью характерных реакций распознайте, в какой из 
пробирок находятся водные растворы: уксусной кислоты, глицерина, глюкозы. Опишите 
алгоритм распознавания веществ, запишите соответствующие уравнения реакций, 
сделайте вывод о качественных реакциях на функциональные  группы различных 
органических веществ. 
      
Лабораторная работа№15: Используя одну и ту же реакцию, но разные условия ее 
протекания, распознайте, в какой из двух пробирок находится раствор глицерина, а в какой 
раствор формалина.  Докажите опытным путем, что картофель и белый хлеб содержат 
крахмал. Выберите необходимые реактивы для проведения опытов, запишите уравнения 
проведенных реакций, сделайте вывод о качественных реакциях на 
функциональные  группы различных органических веществ. 
 
Лабораторная работа№16: Свертывание белков при нагревании. 
Налейте в пробирку 1 мл раствора яичного белка и нагрейте в пламени горелки до кипения. 
Обратите внимание на образование хлопьев в пробирке. Попробуйте растворить 
выпавший белок, добавляя воду в пробирку. Растворяется ли он? Обратима или 
необратима данная реакция?   
 
Лабораторная работа№17: Биуретовая реакция. 
Внесите в пробирку 1 мл свежеприготовленного раствора белка, добавьте 5-6 капель 
раствора гидроксида натрия и 5-6 капель раствора сульфата меди (II). Наблюдайте 
появление фиолетовой окраски раствора. На преобладание каких группировок указывает 
эта окраска? 
 
Лабораторная работа№18: Ксантопротеиновая реакция. 
Внесите в пробирку 1 мл раствора яичного белка и 2 капли HNO3 (конц.). Нагрейте 
содержимое пробирки до кипения и прокипятите 1-2 минуты. Наблюдайте появление 
желтой окраски раствора. Охладите смесь и осторожно добавьте несколько капель 
концентрированного раствора аммиака. Запишите наблюдения. 
 
Лабораторная работа№19: Обнаружение белков в продуктах питания. 
Белки входят в состав многих продуктов питания: молока, пшеничной муки, мяса и т.д. 
Выберите из этого списка любой продукт и, пользуясь описанием опытов (см. выше), 
докажите, что в них  действительно есть белки. Запишите ход эксперимента, свои 
наблюдения и вывод. 
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Каково значение различных видов химических связей в формировании структур белковых 
молекул? Какие изменения происходят с белком при нагревании и воздействии солями 
тяжелых металлов? Меняется ли его первичная структура? Проделать опыты. Записать 
результаты и вывод. 
Лабораторная работа№20: Экспериментально подтвердите наличие белка в пшеничной 
муке. Запишите ход эксперимента, наблюдения и вывод о том под влиянием каких 
факторов может происходить процесс денатурации белка? 
 
Лабораторная работа№21: Исследование растворимости полимерных соединений.  

Поместите в пробирки по кусочку каждого образца.  В каждую пробирку прилейте по 
1 – 2 мл воды и выдержите 30 минут. Эксперимент повторите с ацетоном. По истечении 
указанного времени проверьте состояние образцов. Сделайте вывод о растворимости 
полимерных соединений в воде и ацетоне. 

 
Лабораторная работа№22: Отношение полимерных соединений к нагреванию и 
горению. 

В фарфоровую чашку поместите поочередно по кусочку образца и нагревайте на 
электроплитке. Через несколько минут прикоснитесь к образцам стеклянной палочкой. 
Отметьте скорость размягчения образцов и характер этого размягчения в зависимости от 
степени нагревания. Кусочки этих же пластмасс закрепите в проволоке и вносите в пламя 
спиртовки. Обратите внимание на характер горения. 

 
Лабораторная работа№23: Отношение полимерных соединений к щелочам и 
кислотам. 
В три пробирки поместите по кусочку образца и приливайте 1 – 2 мл концентрированной 
серной кислоты. Содержимое пробирок осторожно встряхните. Через несколько минут 
определите их растворимость в кислоте. 
Опыт повторите с теми же образцами, заменив кислоту на 20 %-й раствор гидроксида 
натрия. Сделайте вывод о действии щелочей на исследуемые образцы. 
 
Задание 4. Рефераты на темы 

1. Бутадиеновые каучуки. 

2.Волокна 

3.Фенолформальдегидные смолы. 

Задание 5. Презентация на тему: 

1.Номенклатура органических веществ. 

2.Фенолы 

3.Диеновые углеводороды. Каучук. 

4.Нефть. Добыча, транспортировка, экология. 

5.Ароматические углеводороды 

6.Сложные эфиры 
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7.Углеводы 

8.Аминокислоты 

9.Белки 

10.Нуклеиновые кислоты. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИИ 
 
Структура задания на экзамен: 
1. Два теоретических вопроса. 
2. Одно практическое задание. 
 
Теоретические вопросы к экзамену: 
  

1. Периодический закон и периодическая система  химических элементов Д.И. 
Менделеева  в  свете теории строения атомов.  

2. Электронное строение атомов элементов. Особенности размещения электронов по 
орбиталям в атомах малых и больших периодов. 

3. Неметаллы- простые вещества, физические, химические свойства и применение. 
4. Общая характеристика металлов, физические и химические свойства. 
5. Коррозия металлов и меры предохранения от нее 
6. Металлы и их сплавы. 
7. .Классификация металлов, физические и химические свойства. 
8. Железо, его соединения и применения. 
9. Неорганические и органические основания, их свойства и классификация. 
10. Классификация солей, свойства, получение, применение. Отдельные представители 

солей. 
11. Классификация оксидов, виды, свойства и получение. 
12. Неорганические  и органические кислоты, их строение и свойства. 
13. Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 
14. Классификация химических реакций, типы реакций. 
15. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие, условия его смещения. 
16. Скорость химических реакций. Условия влияющие на скорость реакций. 
17. Виды химической связи в неорганических и органических соединениях. 
18. Типы кристаллических решеток. 
19. Дисперсные системы и их применение 
20. Инертные газы. 
21. Изомерия органических соединений и ее виды. 
22.  Предельные углеводороды, их строение и свойства. Основные направления 

промышленной переработки  
23. Этиленовые углеводороды, их строение , свойства, получение и применение. 
24. Непредельные углеводороды - Алкены. Этилен  и его гомологи. 
25. Циклопарафины, строение, свойства и применение. 
26. Диеновые углеводороды, их свойства и применение. 
27. Нефть, ее состав и свойства, нефтепродукты и их применение. Переработка нефти. 
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28. Бензол как представитель ароматических углеводородов, его строение, получение, 
свойства и применение. 

29. Фенол, строение, свойства и применение. 
30. Каучук, строение и свойства. Натуральный и синтетический каучуки. 
31. Термопластичные полимеры, строение, свойства, представители и применение. 
32. Предельные одноатомные спирты, их строение, свойства. Получение и применение 

этилового спирта.  
33. Многоатомные спирты. 
34. Альдегиды, их строение и свойства. Получение и применение формальдегида  и 

ацетальдегида. 
35. Предельные одноосновные карбоновые кислоты, их строение, свойства, 

применение уксусной  и муравьиной кислот. 
36. Сложные эфиры. 
37. Жиры, их строение и свойства, способы технической переработки. 
38. Глюкоза и ее строение, свойства, применение, биологическая роль. 
39. Сахароза, строение, свойства, применение. 
40. Крахмал и целлюлоза, сравнение их строения и свойств, области применения. 
41. Амины. Сравнительная характеристика свойств предельных и ароматических 

аминов и их применение. 
42. Аминокислоты, их строение, свойства, биологическая роль и применение. 
43. Белки, их состав и свойства 
44. Нуклеиновые кислоты 

 

 
Практические задания к экзамену: 
 
Практическая работа№ 1. Влияние природы реагирующих веществ. 

Налейте  в три пробирки по 2 мл раствора соляной кислоты. Положите в первый 
стакан кусочек магния, во второй стакан  - гранулу цинка, в третий – кусочек железа. 
Наблюдайте скорость трех реакций.  Какая из реакций самая быстрая и почему? 
 Практическая работа№ 2. Влияние концентрации  реагирующих веществ. 

В две пробирки, наклонив их, опустите по грануле цинка, осторожно прилейте 
растворы серной кислоты: в первую пробирку раствор кислоты 1:5, во вторую – 1:10. В 
какой из них реакция идет быстрее? 

 
Практическая работа№ 3. Влияние площади соприкосновения реагирующих веществ. 

В одну пробирку насыпьте  немного порошка железа, в другую – положите железную 
скрепку и в обе пробирки прилить по 2 мл разбавленной соляной кислоты (1:2). В какой из 
пробирок  реакция идет быстрее? Почему? 
Практическая работа№ 4. Влияние температуры. 

В де пробирки поместите немного черного порошка оксида меди (II), прилейте в обе 
пробирки раствор серной кислоты. Одну из пробирок нагрейте. В какой из 
пробирок  реакция идет быстрее? Почему? 
Практическая работа№  5. Влияние катализатора. 
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В две пробирки налейте по 2 мл пероксида водорода Н2О2, в одну из пробирок 
добавьте несколько кристалликов оксида марганца (IV) MnO2. В какой из пробирок  реакция 
идет быстрее? Почему? 
Практическая работа№ 6. Определите опытным путем состав растворов, находящихся 
без этикеток: серная кислота, хлорид натрия, сульфат натрия. 
Практическая работа№ 7..Используя необходимые реактивы и оборудование, выполните 
следующие превращения: 

Fe → FeSO4 → Fe (OH)2 → Fe(NO3)2 

 

Практическая работа№ 8 Осуществить ряд превращений: 

 CaC2 → С2Н2 → С2Н4 → С2Н5OH 

↓↓───────→ СН3CОН 

Практическая работа№ 9. СН3CОН→ СН3CООН→ CH2CICOOH→ CH2 NH2─ СООН 

3. С→ СН4→ CH3CI→ C3H8 → С3Н7Br 

4. С2Н4 → С2Н6 → С2Н5CI → С2Н5OH→СН3CОО С2Н5 

Практическая работа№ 10. Осуществить следующие превращения: 

1.СН4→ С2Н2 → CH2 NH2─ СООН. 

2. СН4→ С2Н2 → С6Н6 → С6Н5NO3 →С6Н5NH2 

Практическая работа№ 11. Напишите структурные формулы всех алкенов состава С8Н16, 
образующихся при каталитическом дегидрировании 2,2,4-триметилпентена, и назовите их 
по систематической номенклатуре. 
 
Практическая работа№ 12 Напишите структурную формулу алкена состава С6Н12, 
имеющего один четвертичный атом углерода, и назовите его по систематической 
номенклатуре. 
 
Практическая работа№ 13 К 1 мл воды прибавьте 2-3 капли глицерина. Взболтайте. 
Обратите внимание на растворимость глицерина в воде. Раствор сохраните для 
следующего опыта. 
Задание: Запишите наблюдения, объясните растворимость глицерина с точки зрения 
строения молекулы этого вещества. 

 
Практическая работа№ 14. В трех пробирках имеются растворы фенола, этилового 
спирта, глицерина. При помощи характерных реакций распознайте каждое вещество. 
Напишите уравнения соответствующих реакций. 
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Практическая работа№ 15. С каким из перечисленных веществ будут взаимодействовать 
спирты и с какими – фенолы: гидроксид натрия, уксусная кислота, металлический натрий? 
Ответ подтвердите уравнениями реакций. 
 
Практическая работа№ 16.Почему мутнеет водный раствор фенолята натрия при 
пропускании через него оксида углерода (IV)? Объясните это явление. Приведите 
уравнение реакции. 

 
Практическая работа№ 17.Приведите уравнения характерных реакций на фенол, 
глицерин и альдегид. Укажите условия протекания реакций. 
 
Практическая работа№ 18. В четырех пробирках находятся: глицерин, формальдегид, 
муравьиная и уксусная кислоты. Распознайте данные вещества, приведите уравнения 
соответствующих реакций. 
 
Практическая работа№ 19.Как можно доказать присутствие муравьиной кислоты в 
уксусной кислоте? 
 
Практическая работа№ 20 Предложите химический способ очистки этанола от примеси 
уксусной кислоты. Приведите уравнение реакции. 
 
Практическая работа№ 21. Как можно отличить этиловый спирт от глицерина? Ответ 
подтвердите уравнением реакции. 
 
Практическая работа№ 22. Что такое мыла? Как они получаются? Что такое 
синтетические моющие средства? Какие ценные продукты они заменяют? 

2. Укажите жидкое мыло: 
       1) С17H35COONa;                     4) CH3COOK; 

2) С17H35COOK;                        5) С17H35COOH;   
3) CH3COONa;                          6) CH3COOH. 
 

Практическая работа№ 23. В пробирку внесите 5-6 капель крахмального клейстера и одну 
каплю спиртового раствора иода. Что при этом наблюдается? 
 
Практическая работа№ 24 В пробирку налейте 1-1,5 мл раствора белка, прилейте 2-3 мл 
этанола. Что наблюдается? Проверьте, растворяется ли осадок в воде. Какой вид 
свертывания белка наблюдается? 
 Запишите в виде схемы ход эксперимента и соответствующие наблюдения. Ответьте на 
вопросы, поставленные в тексте. 

 
Практическая работа№ 25 В семи пронумерованных пробирках находятся растворы 
следующих веществ: AlCl3, Na2CO3, H2SO4, K2SO4, BaCl2, NaOH и лакмуса. Используя в 
качестве реактивов только эти растворы, определите, под каким номером находится 
каждое из названных веществ. Предложите план анализа и напишите уравнения 
проводимых реакций. 
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Практическая работа№ 26 В пробирках № 1 и № 2 содержатся по одному из следующих 
веществ: глюкоза, сахароза, карбамид (мочевина), ацетат натрия, щавелевая кислота. 
Определите содержимое каждой пробирки с помощью следующих реактивов: 
H2SO4 (конц.), NaOH (2 М), CuSO4 (1 М), фенолфталеин, метиловый оранжевый. Напишите 
уравнения соответствующих реакций. Сделайте вывод. 
 
Практическая работа№ 27 В четырех пронумерованных пробирках находятся: соль 
карбоновой кислоты, фенол, углевод, амид карбоновой кислоты. Определите содержимое 
каждой пробирки, выбрав для анализа подходящие реактивы. Напишите уравнения 
соответствующих реакций. Сделайте вывод. 
 
Практическая работа№ 28  В пронумерованных пробирках, плотно закрытых пробками, 
содержится по одному ароматическому соединению. Одно из них – углеводород, другое – 
фенол, третье – альдегид. Определите, к какой группе соединений относится каждый 
пронумерованный образец, используя подходящие реактивы. Запишите уравнения 
соответствующих реакций. Сделайте вывод. 

Баллы 

 

Оценка  

 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» 

 

Оценка «отлично» выставляется  обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое нестандартное 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию общих 

и профессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 

 

Оценка «хорошо» выставляется  обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, а 

также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРИУП. 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 

испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний обучающихся.  
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей 

– в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, 

или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 

экзамена). Присутствие посторонних лиц входе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя   проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжение мпо кафедре (структурному 

подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

всопровождении ассистентов-сопровождающих. 

51 – 74 «удовлетвор

ительно» 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется    

обучающемуся , если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает сложности при 

выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется  

обучающемуся , который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, допускает 

серьезные ошибки, не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится  обучающимся , которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 
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- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или непозднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки непозднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме  экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 
для 

промежуточной 
аттестации 

последняя неделя 

 
 

на лекционных 
/практических и 

др.занятиях,  

ведущий преподаватель 

консультации последняя неделя  на групповой 
консультации 

ведущий преподаватель 

промежуточная 
аттестация 

в период сессии  устно с 
практическими 
заданиями 

ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

формирование На аттестации  ведущий 
преподаватель, 
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оценки комиссия 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГИНХ 

а)  Основная литература 

1 Голованова О.А. 

http://www.knigafund.r

u 

Общая химия: учебное 

пособие 

Издательство 

Омского 

государственно

го 

университета 

им 

Достоевского, 

2014.-164 с. 

300 в соответствии с 

гражданско - 

правовым договором 

№01 от 23 сентября 

2014г. 

2 Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г.. 

 

Химия:  

Учебник для СПО 

Москва,  

Издательский 

центр 

«Академия» 

2011.-335 с.  

50 

3 Реутов О.А., Курц 

А.Л., Бутин К.П. 

http://biblioclub.ru 

Органическая химия. В 

4-х частях, Ч. 1: 

Учебник для ВУЗов 

М: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012.- 

568 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

4 Резяпкин В.И., Химия: полный курс Минск: Тетра 11000 в соответствии 

http://biblioclub.ru/
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Лакоба С.Е., Бурдь 

В.Н. http://biblioclub.ru 

подготовки к 

тестированию и 

экзамену:  

учебное пособие 

Системс, 

2013.-560 с.  

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

5 Габриелян О.С. Химия для профессий 
и специальностей 
технического профиля 
для образовательных 
учреждний НПО и 
СПО. 

Москва: 

издательство 

Академия,2014. 

10 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Болтромеюк В.В. 

http://biblioclub.ru 

Органическая химия. 

Пособие для 

подготовки к 

централизованному 

тестированию 

Минск: Тетра 

Системс, 

2013.- 255 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

2 Болтромеюк В.В. 

http://biblioclub.ru 

Неорганическая химия. 

Пособие для 

подготовки к 

централизованному 

тестированию 

Минск: Тетра 

Системс, 

2013.- 287 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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3 Болтромеюк В.В. 

http://biblioclub.ru 

Тематические тесты и 

задачи по химии: 

готовимся к 

централизованному 

тестированию 

Минск: Тетра 

Системс, 

2012.- 300 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

4 Габриелян О.С. Химия: практикум для 
профессий и 
специальностей 
технического профиля 
для образовательных 
учреждений НПО и 
СПО. 

Москва: 

издательство 

Академия,2014. 

10 

5 Иванов В.Г., 

Горленко В.А., 

Гева О.Н. 

Органическая химия. 

Учебное пособие. 

-М.:Дрофа, 

2010 

30 

6 Габриелян О.С., 

Остроумов О.Г., 

Краскова В.Г. 

Теория и методика 

обучения химии 

-М.:Дрофа, 

2012 

1 

7 Габриелян О.С. 

 

Химия в тестах, 

задачах и упражнениях 

-М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2012 

50 

Б) Периодические издания 

 

1. Химия и жизнь – XXIвек. Научно-популярный журнал. М.: Наука Пресс, 2013. № 4-
8http://biblioclub.ru 

2. Химия в интересах устойчивого развития. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2013. 
Т.21, № 5-6   http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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В) Справочно-библиографическая литература 

 

1. Новый справочник химика и технолога. Общие сведения о веществах. Физические 

свойства важнейших веществ.- СПб: «Мир и Семья», 2006. – 1464 с. 

2. Кипер Р.А. Свойства веществ: Справочник. – Хабаровск, 2009. – 387 с.  

Д) научная литература 

Монографии 

1. Аналитическая химия: Физические и физико-химические методы анализа. - М.: 
Химия, 2001.- 497 с. 

2. Брагинский О.Б. Мировая нефтехимическая промышленность. - М.: Наука, 2003. - 
279 с. 
 

 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. Химия и жизнь: научно-популярный журнал. Электронная версия научно-популярного 

журнала. Архив содержаний номеров. Доступ к полной версии журнала через регистрацию. 

Оформление подписки. http://www.hij.ru/ 

2. Alhimik. Полезные советы, эффектные опыты, химические новости, виртуальный 

репетитор, консультации, казусы и ляпсусы, история химии. http://www.alhimik.ru 

3. C-BOOKS. Литература по химии. http://c-books.narod.ru 

4. Курс органической химии за 10-й класс. Постановка опытов. Классы органических 

соединений, тестирование. Биографии знаменитых ученых. http://formula44.narod.ru 

5. Механизмы органических реакций. Основные типы механизмов химических реакций. 

http://www.tl.ru , http://www.tl.ru/~gimnl3/docs/ximia/him2.htm 

6. Органическая химия. Электронный учебник для средней школы 10-11 кл. 

http://cnit.ssau.ru/organics/ 

7. Периодическая система химических элементов. История открытия элементов и 

происхождение их названий, описание физических и химических свойств. 

http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vyhledav/variarity/rusko2.html 

8. Расчетные задачи по химии. Сборник расчетных задач по неорганической и 

органической химии для работы на школьном спецкурсе. Список литературы. 

http://lyceuml.ssu.runnet.ru/~vdovina/sod.html 

http://chemistry-chemists.com/chemister/Analitika/petryhin2001.djvu
http://chemistry-chemists.com/chemister/Analitika/petryhin2001.djvu
http://chemistry-chemists.com/chemister/Promyshlennost/neftechimia-v-mire.djvu
http://www.hij.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://c-books.narod.ru/
http://formula44.narod.ru/
http://www.tl.ru/~gimnl3/docs/ximia/him2.htm
http://cnit.ssau.ru/organics/
http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vyhledav/variarity/rusko2.html
http://lyceuml.ssu.runnet.ru/~vdovina/sod.html
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9. Химия для всех. Электронный справочник за полный курс химии. 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html 

10. Школьная химия — справочник. Справочник и учебник по химии. Главная особенность 

— химкалькулятор, который упрощает решение задач по химии. 

http://www.schoolchemistry.by.ru 

11. Репетитор по химии. Интерактивный курс подготовки к централизованному 

тестированию и ЕГЭ по химии. Для зарегистрированных пользователей: тесты, 

теоретический разбор решений. В свободном доступе: пробные тесты, литература, 

некоторые химические программы. Методические рекомендации для подготовки к ЦТ и 

ЕГЭ по химии. http://chemistry.nm.ru/ 

12. Мир химии. Некоторые направления химической науки: общая характеристика. Опыты, 

таблицы. Великие химики: годы жизни. http://www.chemistry.narod.ru/ 

13. Габриелян О.С. Химия 9 класс, ООО Дрофа 2010, 210с 

14. Габриелян О.С. ,Лысова Г.Г. химия 11 класс профильный, ООО Дрофа, 2010 360с 

15.http://kak.znate.ru/docs/index-15912.html 

16. http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/poznavatelnaya-viktorina-otgaday-himicheskiy-
element 

 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html
http://www.schoolchemistry.by.ru/
http://chemistry.nm.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkak.znate.ru%2Fdocs%2Findex-15912.html
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fbiologiya%2Flibrary%2Fpoznavatelnaya-viktorina-otgaday-himicheskiy-element
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fbiologiya%2Flibrary%2Fpoznavatelnaya-viktorina-otgaday-himicheskiy-element

