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Рабочая программа разработана на основе: 

• примерной программы общеобразовательного учебного предмета «Химия» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации 
основной профессиональной  образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 
«21» июля 2015 г.) и рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) с учетом 
уточнений и дополнений в редакции 2017 года, одобренных  Научно-методическим 
советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ 
«ФИРО» (протокол №3 от 25 мая 2017 г.);  

• требований Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 
общего образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 (в редакции Приказов Минобрнауки 
России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613); 

• Приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 
редакции Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 г. №164, от 31.08.2009 г. №320, 
от 19.10. 2009 г. №427, от 10.11.2011 г. №2643, от 24.01.2012 г. №39, от 31.01.2012 г. 
№69, от 23.06.2015 г. №609 и от 07.06.2017г. №506). 

 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена с получением среднего общего 
образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Химия» предназначена 
для изучения химии в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 
на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебного предмета «Химия», в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом 
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 
• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять 
объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, 
культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 
различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, 
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 
измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 
жизни). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебного предмета «Химия» является основой для реализации 
образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, уточняет содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику докладов, 
виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки специалистов 
среднего звена, осваиваемой специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования (ППССЗ). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ХИМИЯ» 

 
Химия - это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и 

превращениях, значении химических веществ, материалов и процессов в практической 
деятельности человека. 

Содержание общеобразовательного учебного предмета «Химия» направлено на 
усвоение обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение 
умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 
реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные 
интересы и интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном 
приобретении знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными 
проблемами, воспитывается бережное отношения к природе, понимание здорового 
образа жизни, необходимости предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и 
окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, безопасного использования 
химических веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве. 

При структурировании содержания общеобразовательного учебного предмета 
для профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, учитывалась объективная реальность - небольшой 
объем часов, отпущенных на изучение химии и стремление максимально 
соответствовать идеям развивающего обучения. Поэтому теоретические вопросы 
максимально смещены к началу изучения предмета, с тем, чтобы последующий 
фактический материал рассматривался на основе изученных теорий. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию 
таких логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и 
конкретизация, сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др. 

Изучение химии в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в 
зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается в 
содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 
программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических 
занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении специальности СПО естественнонаучного профиля 
профессионального образования 35.02.15 «Кинология» химия изучается на базовом 
уровне ФГОС среднего общего образования. 

В содержании учебного предмета для естественнонаучного профиля 
профессионально значимый компонент не выделен, так как все его содержание 
является профильно ориентированным и носит профессионально значимый характер. 

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются 
демонстрациями, лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное 
место отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать 
у обучающихся специальные предметные умения: работать с веществами, выполнять 
простые химические опыты, учить безопасному и экологически грамотному 
обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на производстве. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 
овладевающих специальностями СПО естественнонаучного профиля 
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профессионального образования, представлен перечень докладов (компьютерной 
презентации). 

В процессе изучения химии важно формировать информационную 
компетентность обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы 
необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах 
массмедиа, Интернете, учебной и специальной литературе с соответствующим 
оформлением и представлением результатов. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета «Химия» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 
образования (ППССЗ). 

 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Учебный предмет «Химия» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 
образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, учебный предмет «Химия» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебного предмета «Химия» - в составе 
общеобразовательных учебных предметов по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 
естественнонаучного профиля профессионального образования. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Освоение содержания учебного предмета «Химия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
• личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 
науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту 
при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 
компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 
• метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа 
и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-
следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 
поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 
научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 
сфере; 
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 использование различных источников для получения химической информации, 
умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 
профессиональной сфере; 
• предметных: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 
символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 
применять методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 
по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 
 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 
 для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 
 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 
- раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 
- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 
веществ от электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об 
их составе и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как 
средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 
вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 
объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний 
о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
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- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки 
нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 
синтетического каучука, ацетатного волокна);  

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 
уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 
пищевых продуктов и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами 
и лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 
химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 
условий протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 
- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 
входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 
научно-популярных статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях 
выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 
человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении 
этих проблем. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 
- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 
химической активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 
заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 
следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 
основе химических знаний. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
естественнонаучный профиль профессионального образования 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Значение химии при освоении специальностей СПО 
естественнонаучного профиля профессионального образования. 

 
1. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

 
1.1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений 

 
Предмет органической химии. Понятие об органическом веществе и 

органической химии. Краткий очерк истории развития органической химии. Витализм 
и его крушение. Особенности строения органических соединений. Круговорот углерода 
в природе. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предпосылки 
создания теории строения. Основные положения теории строения А.М.Бутлерова. 
Химическое строение и свойства органических веществ. Понятие об изомерии. 
Способы отображения строения молекулы (формулы, модели). Значение теории А. М. 
Бутлерова для развития органической химии и химических прогнозов. 

Строение атома углерода. Электронное облако и орбиталь, s- и р-орбитали. 
Электронные и электронно-графические формулы атома углерода в основном и 
возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее классификация по 
способу перекрывания орбиталей (ϭ- и π-связи). Понятие гибридизации. Различные 
типы гибридизации и форма атомных орбиталей, взаимное отталкивание гибридных 
орбиталей и их расположение в пространстве в соответствии с минимумом энергии. 
Геометрия молекул веществ, образованных атомами углерода в различных состояниях 
гибридизации. 

Классификация органических соединений. Классификация органических 
веществ в зависимости от строения углеродной цепи. Понятие функциональной 
группы. Классификация органических веществ по типу функциональной группы. 

Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальные названия. 
Рациональная номенклатура как предшественница номенклатуры IUPAC. 
Номенклатура IUPAC: принципы образования названий, старшинство функциональных 
групп, их обозначение в префиксах и суффиксах названий органических веществ. 

Типы химических связей в органических соединениях и способы их 
разрыва. Классификация ковалентных связей по электроотрицательности связанных 
атомов, способу перекрывания орбиталей, кратности, механизму образования. Связь 
природы химической связи с типом кристаллической решетки вещества и его 
физическими свойствами. Разрыв химической связи как процесс, обратный ее 
образованию. Гомолитический и гетеролитический разрывы связей, их сопоставление с 
обменным и донорно-акцепторным механизмами их образования. Понятие свободного 
радикала, нуклеофильной и электрофильной частицы. 

Классификация реакций в органической химии. Понятие о типах и 
механизмах реакций в органической химии. Субстрат и реагент. Классификация 
реакций по изменению в структуре субстрата (присоединение, отщепление, замещение, 
изомеризация) и типу реагента (радикальные, нуклеофильные, электрофильные). 
Реакции присоединения (АN, АЕ), элиминирования (Е), замещения (SR, SN, SE), 
изомеризации. Разновидности реакций каждого типа: гидрирование и дегидрирование, 
галогенирование и дегалогенирование, гидратация и дегидратация, 
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гидрогалогенирование и дегидрогалогенирование, полимеризация и поликонденсация, 
перегруппировка. Особенности окислительно-восстановительных реакций в 
органической химии. 

Современные представления о химическом строении органических 
веществ. Основные направления развития теории строения А. М. Бутлерова. Изомерия 
органических веществ и ее виды. Структурная изомерия: межклассовая, углеродного 
скелета, положения кратной связи и функциональной группы. Пространственная 
изомерия: геометрическая и оптическая. Понятие асимметрического центра. 
Биологическое значение оптической изомерии. Взаимное влияние атомов в молекулах 
органических веществ. Электронные эффекты атомов и атомных групп в органических 
молекулах. Индукционный эффект, положительный и отрицательный, его особенности. 
Мезомерный эффект (эффект сопряжения), его особенности. 

Демонстрации 
Коллекции органических веществ (в том числе лекарственных препаратов, 

красителей), материалов (природных и синтетических каучуков, пластмасс и волокон) и 
изделий из них (нитей, тканей, отделочных материалов). 

Модели молекул СН4, С2Н4, С2Н2, С6Н6, СН3ОН - шаростержневые и объемные. 
Модели отталкивания гибридных орбиталей с помощью воздушных шаров. 

Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым 
эфиром. 

Опыты, подтверждающие наличие функциональных групп у соединений 
различных классов. 

Лабораторный опыт 
Изготовление моделей молекул - представителей различных классов 

органических соединений. 
Практическое занятие 
Обнаружение углерода и водорода в органическом соединении. Обнаружение 

галогенов (проба Бейльштейна). 
 

1.2. Предельные углеводороды 
 

Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Особенности 
строения предельных углеводородов. Алканы как представители предельных 
углеводородов. 

Электронное и пространственное строение молекулы метана и других алканов. 
Гомологический ряд и изомерия парафинов. Нормальное и разветвленное строение 
углеродной цепи. Номенклатура алканов и алкильных заместителей. Физические 
свойства алканов. Алканы в природе. 

Химические свойства алканов. Реакции SR-типа: галогенирование (работы Н. 
Н. Семенова), нитрование по Коновалову. Механизм реакции хлорирования алканов. 
Реакции дегидрирования, горения, каталитического окисления алканов. Крекинг 
алканов, различные виды крекинга, применение в промышленности. Пиролиз и 
конверсия метана, изомеризация алканов. 

Применение и способы получения алканов. Области применения алканов. 
Промышленные способы получения алканов: получение из природных источников, 
крекинг парафинов, получение синтетического бензина, газификация угля, 
гидрирование алканов. Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, 
декарбоксилирование, гидролиз карбида алюминия. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая 
формула. Понятие о напряжении цикла. Изомерия циклоалканов: межклассовая, 
углеродного скелета, геометрическая. Получение и физические свойства циклоалканов. 



11 
 

Химические свойства циклоалканов. Специфика свойств циклоалканов с малым 
размером цикла. Реакции присоединения и радикального замещения. 

Демонстрации 
Модели молекул метана, других алканов, различных конформаций циклогексана. 
Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. 
Плавление парафина и его отношение к воде (растворимость, плотность, 

смачивание). 
Разделение смеси бензин - вода с помощью делительной воронки. 
Горение метана, пропан-бутановой смеси, парафина в условиях избытка и 

недостатка кислорода. 
Взрыв смеси метана с воздухом и хлором. 
Восстановление оксидов тяжелых металлов парафином. 
Отношение циклогексана к бромной воде и раствору перманганата калия. 
Лабораторные опыты 
Изготовление моделей молекул алканов и галогеналканов. 
Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее свойств: отношения к 

воде и жирам. 
Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи. 
Ознакомление со свойствами твердых парафинов: плавлением, растворимостью 

в воде и органических растворителях, химической инертностью (отсутствием 
взаимодействия с бромной водой, растворами перманганата калия, гидроксида натрия и 
серной кислоты). 

Практическое занятие 
Получение метана и изучение его свойств: горения, отношения к бромной воде и 

раствору перманганата калия. 
 

1.3. Этиленовые и диеновые углеводороды 
 

Гомологический ряд алкенов. Электронное и пространственное строение 
молекулы этилена и алкенов. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Изомерия 
этиленовых углеводородов: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной 
связи, геометрическая. Особенности номенклатуры этиленовых углеводородов, 
названия важнейших радикалов. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства алкенов. Электрофильный характер реакций, склонность 
к реакциям присоединения, окисления, полимеризации. Правило Марковникова и его 
электронное обоснование. Реакции галогенирования, гидрогалогенирования, 
гидратации, гидрирования. Механизм АЕ-реакций. Понятие о реакциях полимеризации. 
Горение алкенов. Реакции окисления в мягких и жестких условиях. Реакция Вагнера и 
ее значение для обнаружения непредельных углеводородов, получения гликолей. 

Применение и способы получения алкенов. Использование высокой 
реакционной способности алкенов в химической промышленности. Применение 
этилена и пропилена. Промышленные способы получения алкенов. Реакции 
дегидрирования и крекинга алкенов. Лабораторные способы получения алкенов. 

Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному 
расположению кратных связей в молекуле. Особенности электронного и 
пространственного строения сопряженных диенов. Понятие о π-электронной системе. 
Номенклатура диеновых углеводородов. Особенности химических свойств 
сопряженных диенов как следствие их электронного строения. Реакции 1,4-
присоединения. Полимеризация диенов. Способы получения диеновых углеводородов: 
работы С.В.Лебедева, дегидрирование алканов. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений (на примере 
продуктов полимеризации алкенов, алкадиенов и их галогенпроизводных). 
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Мономер, полимер, реакция полимеризации, степень полимеризации, структурное 
звено. Типы полимерных цепей: линейные, разветвленные, сшитые. Понятие о 
стереорегулярных полимерах. Полимеры термопластичные и термореактивные. 
Представление о пластмассах и эластомерах. Полиэтилен высокого и низкого давления, 
его свойства и применение. Катализаторы Циглера - Натта. Полипропилен, его 
применение и свойства. Галогенсодержащие полимеры: тефлон, поливинилхлорид. 
Каучуки натуральный и синтетические. Сополимеры (бутадиенстирольный каучук). 
Вулканизация каучука, резина и эбонит. 

Демонстрации 
Модели молекул структурных и пространственных изомеров алкенов и 

алкадиенов. Коллекция «Каучук и резина». 
Деполимеризация каучука. Сгущение млечного сока каучуконосов (молочая, 

одуванчиков, фикуса). 
Лабораторные опыты 
Обнаружение непредельных соединений в керосине, скипидаре. 
Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. 
Распознавание образцов алканов и алкенов. 
Практическое занятие 
Получение этилена дегидратацией этилового спирта. Взаимодействие этилена с 

бромной водой, раствором перманганата калия. Сравнение пламени этилена с пламенем 
предельных углеводородов (метана, пропан-бутановой смеси). 

 
1.4.  Ацетиленовые углеводороды 

 
Гомологический ряд алкинов. Электронное и пространственное строение 

ацетилена и других алкинов. Гомологический ряд и общая формула алкинов. 
Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Изомерия межклассовая, углеродного 
скелета, положения кратной связи. 

Химические свойства и применение алкинов. Особенности реакций 
присоединения по тройной углерод-углеродной связи. Реакция Кучерова. Правило 
Марковникова применительно к ацетиленам. Подвижность атома водорода (кислотные 
свойства алкинов). Окисление алкинов. Реакция Зелинского. Применение 
ацетиленовых углеводородов. Поливинилацетат. 

Получение алкинов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным 
методом. 

Демонстрации 
Модели молекулы ацетилена и других алкинов.  
Получение ацетилена из карбида кальция, ознакомление с физическими и 

химическими свойствами ацетилена: растворимостью в воде, горением, 
взаимодействием с бромной водой, раствором перманганата калия, солями меди (I) и 
серебра. 

Лабораторный опыт 
Изготовление моделей молекул алкинов, их изомеров. 
Практическое занятие 
Получение и свойства ацетилена. 
 

1.5.  Ароматические углеводороды 
 

Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. Развитие 
представлений о строении бензола. Современные представления об электронном и 
пространственном строении бензола. Образование ароматической π-системы. Гомологи 
бензола, их номенклатура, общая формула. Номенклатура для дизамещенных 
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производных бензола: орто-, мета-, пара-расположение заместителей. Физические 
свойства аренов. 

Химические свойства аренов. Примеры реакций электрофильного замещения: 
галогенирования, алкилирования (катализаторы Фриделя - Крафтса), нитрования, 
сульфирования. Реакции гидрирования и присоединения хлора к бензолу. Особенности 
химических свойств гомологов бензола. Взаимное влияние атомов на примере 
гомологов аренов. Ориентация в реакциях электрофильного замещения. Ориентанты I и 
II рода. 

Применение и получение аренов. Природные источники ароматических 
углеводородов. Ароматизация алканов и циклоалканов. Алкилирование бензола. 

Демонстрации 
Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. 
Разделение смеси бензол - вода с помощью делительной воронки. 
Растворяющая способность бензола (экстракция органических и неорганических 

веществ бензолом из водного раствора йода, красителей; растворение в бензоле 
веществ, труднорастворимых в воде (серы, бензойной кислоты). 

Горение бензола. 
Отношение бензола к бромной воде, раствору перманганата калия. 
Получение нитробензола. 
Ознакомление с физическими свойствами ароматических углеводородов с 

использованием растворителя «Сольвент». Изготовление и использование простейшего 
прибора для хроматографии. 

Получение бензола декарбоксилированием бензойной кислоты. Получение и 
расслоение эмульсии бензола с водой. Отношение бензола к бромной воде и раствору 
перманганата калия. 

 
1.6. Природные источники углеводородов 

 
Нефть. Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. Топливно-

энергетическое значение нефти. Промышленная переработка нефти. Ректификация 
нефти, основные фракции ее разделения, их использование. Вторичная переработка 
нефтепродуктов. Ректификация мазута при уменьшенном давлении. Крекинг 
нефтепродуктов. Различные виды крекинга, работы В. Г. Шухова. Изомеризация 
алканов. Алкилирование непредельных углеводородов. Риформинг нефтепродуктов. 
Качество автомобильного топлива. Октановое число. 

Природный и попутный нефтяной газы. Сравнение состава природного и 
попутного газов, их практическое использование. 

Каменный уголь. Основные направления использования каменного угля. 
Коксование каменного угля, важнейшие продукты этого процесса: кокс, 
каменноугольная смола, надсмольная вода. Соединения, выделяемые из 
каменноугольной смолы. Продукты, получаемые из надсмольной воды. 

Экологические аспекты добычи, переработки и использования горючих 
ископаемых. 

Демонстрации 
Коллекция «Природные источники углеводородов». 
Сравнение процессов горения нефти и природного газа. 
Образование нефтяной пленки на поверхности воды. 
Каталитический крекинг парафина (или керосина). 
Лабораторные опыты 
Определение наличия непредельных углеводородов в бензине и керосине.    
Растворимость различных нефтепродуктов (бензина, керосина, дизельного 

топлива, вазелина, парафина) друг в друге. 
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Практическое занятие 
Решение расчетных задач. 
 

1.7. Гидроксильные соединения 
 

Строение и классификация спиртов. Классификация спиртов по типу 
углеводородного радикала, числу гидроксильных групп и типу атома углерода, 
связанного с гидроксильной группой. Электронное и пространственное строение 
гидроксильной группы. Влияние строения спиртов на их физические свойства. 
Межмолекулярная водородная связь. Гомологический ряд предельных одноатомных 
спиртов. Изомерия и номенклатура алканолов, их общая формула. 

Химические свойства алканолов. Реакционная способность предельных 
одноатомных спиртов. Сравнение кислотно-основных свойств органических и 
неорганических соединений, содержащих ОН-группу: кислот, оснований, амфотерных 
соединений (воды, спиртов). Реакции, подтверждающие кислотные свойства спиртов. 
Реакции замещения гидроксильной группы. Межмолекулярная дегидратация спиртов, 
условия образования простых эфиров. Сложные эфиры неорганических и органических 
кислот, реакции этерификации. Окисление и окислительное дегидрирование спиртов. 

Способы получения спиртов. Гидролиз галогеналканов. Гидратация алкенов, 
условия ее проведения. Восстановление карбонильных соединений. 

Отдельные представители алканолов. Метанол, его промышленное получение 
и применение в промышленности. Биологическое действие метанола. Специфические 
способы получения этилового спирта. Физиологическое действие этанола. 

Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и 
трехатомных спиртов. Особенности химических свойств многоатомных спиртов, их 
качественное обнаружение. Отдельные представители: этиленгликоль, глицерин, 
способы их получения, практическое применение. 

Фенол. Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное влияние 
ароматического кольца и гидроксильной группы. 

Химические свойства фенола как функция его химического строения. 
Бромирование фенола (качественная реакция), нитрование (пикриновая кислота, ее 
свойства и применение). Образование окрашенных комплексов с ионом Fe3+. 
Применение фенола. Получение фенола в промышленности. 

Демонстрации 
Модели молекул спиртов и фенолов. 
Растворимость в воде алканолов, этиленгликоля, глицерина, фенола. 
Сравнение скорости взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, 2-метил- 

пропанолом-2, глицерином. 
Получение бромэтана из этанола. 
Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 
Реакция фенола с формальдегидом. 
Качественные реакции на фенол. 
Зависимости растворимости фенола в воде от температуры. 
Взаимодействие фенола с раствором щелочи. 
Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната натрия (барботаж 

выдыхаемого воздуха или действие сильной кислоты). 
Распознавание водных растворов фенола и глицерина. 
Лабораторные опыты 
Ректификация смеси этанол - вода. 
Обнаружение воды в азеотропной смеси воды и этилового спирта. 
Практическое занятие 
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Изучение растворимости спиртов в воде. Окисление спиртов различного 
строения хромовой смесью. Получение диэтилового эфира. Получение глицерата меди. 

 
1.8. Альдегиды и кетоны 

 
Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о карбонильных 

соединениях. Электронное строение карбонильной группы. Изомерия и номенклатура 
альдегидов и кетонов. Физические свойства карбонильных соединений. 

Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакционная способность 
карбонильных соединений. Реакции окисления альдегидов, качественные реакции на 
альдегидную группу. Реакции поликонденсации: образование фенолоформальдегидных 
смол. 

Применение и получение карбонильных соединений. Применение альдегидов 
и кетонов в быту и промышленности. Альдегиды и кетоны в природе (эфирные масла, 
феромоны). Получение карбонильных соединений окислением спиртов, гидратацией 
алкинов, окислением углеводородов. Отдельные представители альдегидов и кетонов, 
специфические способы их получения и свойства. 

Демонстрации 
Шаростержневые и объемные модели молекул альдегидов и кетонов. 
Получение уксусного альдегида, окисление этанола хромовой смесью. 
Качественные реакции на альдегидную группу. 
Лабораторные опыты 
Окисление этанола в этаналь раскаленной медной проволокой. 
Получение фенолоформальдегидного полимера. 
Распознавание раствора ацетона и формалина. 
Практическое занятие 
Изучение восстановительных свойств альдегидов: реакция «серебряного 

зеркала», восстановление гидроксида меди (II). Взаимодействие формальдегида с 
гидросульфитом натрия. 

 
1.9. Карбоновые кислоты и их производные 

 
Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Понятие о карбоновых кислотах и их классификация. Электронное и пространственное 
строение карбоксильной группы. Гомологический ряд предельных одноосновных 
карбоновых кислот, их номенклатура и изомерия. Межмолекулярные водородные связи 
карбоксильных групп, их влияние на физические свойства карбоновых кислот. 

Химические свойства карбоновых кислот. Реакции, иллюстрирующие 
кислотные свойства и их сравнение со свойствами неорганических кислот. Образование 
функциональных производных карбоновых кислот. Реакции этерификации. Ангидриды 
карбоновых кислот, их получение и применение. 

Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители и их 
значение. Общие способы получения: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, 
альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот, их биологическая роль, 
специфические способы получения, свойства и применение муравьиной, уксусной, 
пальмитиновой и стеариновой; акриловой и метакриловой; олеиновой, линолевой и 
линоленовой; щавелевой; бензойной кислот. 

Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая 
изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. 
Обратимость реакции этерификации и факторы, влияющие на смещение равновесия. 
Образование сложных полиэфиров. Полиэтилентерефталат. Лавсан как представитель 
синтетических волокон. Химические свойства и применение сложных эфиров. 
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Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие в 
состав жиров. Зависимость консистенции жиров от их состава. Химические свойства 
жиров: гидролиз, омыление, гидрирование. Биологическая роль жиров, их 
использование в быту и промышленности. 

Соли карбоновых кислот. Мыла. Способы получения солей: взаимодействие 
карбоновых кислот с металлами, основными оксидами, основаниями, солями; 
щелочной гидролиз сложных эфиров. Химические свойства солей карбоновых кислот: 
гидролиз, реакции ионного обмена. Мыла, сущность моющего действия. Отношение 
мыла к жесткой воде. Синтетические моющие средства - СМС (детергенты), их 
преимущества и недостатки. 

Демонстрации 
Знакомство с физическими свойствами важнейших карбоновых кислот. 
Возгонка бензойной кислоты. 
Отношение различных карбоновых кислот к воде. 
Сравнение рН водных растворов уксусной и соляной кислот одинаковой 

молярности. 
Получение приятно пахнущего сложного эфира. 
Отношение сливочного, подсолнечного, машинного масел и маргарина к 

бромной воде и раствору перманганата калия. 
Лабораторные опыты 
Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием, оксидом цинка, 

гидроксидом железа (III), раствором карбоната калия и стеарата калия. 
Ознакомление с образцами сложных эфиров. 
Отношение сложных эфиров к воде и органическим веществам. 
Выведение жирного пятна с помощью сложного эфира. 
Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 
Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде. 
Практические занятия 
Растворимость различных карбоновых кислот в воде. Взаимодействие уксусной 

кислоты с металлами. Получение изоамилового эфира уксусной кислоты. 
Сравнение степени ненасыщенности твердого и жидкого жиров. Омыление 

жира. Получение мыла и изучение его свойств: пенообразования, реакций ионного 
обмена, гидролиза, выделения свободных жирных кислот. 

 
1.10. Углеводы 

 
Понятие об углеводах. Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, 

представители каждой группы углеводов. Биологическая роль углеводов, их значение в 
жизни человека и общества. 

Моносахариды. Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Их 
классификация по числу атомов углерода и природе карбонильной группы. Формулы 
Фишера и Хеуорса для изображения молекул моносахаридов. Отнесение 
моносахаридов к D- и L-ряду. Важнейшие представители моноз. 

Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. Таутомерия. Химические 
свойства глюкозы: реакции по альдегидной группе («серебряного зеркала», окисление 
азотной кислотой, гидрирование). Реакции глюкозы как многоатомного спирта: 
взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и 
нагревании. Различные типы брожения (спиртовое, молочнокислое). Глюкоза в 
природе. Биологическая роль и применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 
Сравнение строения молекулы и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в 
природе и ее биологическая роль. 
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Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза как представители альдопентоз. Строение 
молекул. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Способ сочленения циклов. 
Восстанавливающие и невосстанавливающие свойства дисахаридов как следствие 
сочленения цикла. Строение и химические свойства сахарозы. Технологические основы 
производства сахарозы. Лактоза и мальтоза как изомеры сахарозы. 

Полисахариды. Общее строение полисахаридов. Строение молекулы крахмала, 
амилоза и амилопектин. Физические свойства крахмала, его нахождение в природе и 
биологическая роль. Гликоген. Химические свойства крахмала. Строение 
элементарного звена целлюлозы. Влияние строения полимерной цепи на физические и 
химические свойства целлюлозы. Гидролиз целлюлозы, образование сложных эфиров с 
неорганическими и органическими кислотами. Понятие об искусственных волокнах: 
ацетатном шелке, вискозе. Нахождение в природе и биологическая роль целлюлозы. 
Сравнение свойств крахмала и целлюлозы. 

Демонстрации 
Образцы углеводов и изделий из них. 
Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата 

кальция. 
Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой. 
Отношение растворов сахарозы и мальтозы к Cu(OH)2 при нагревании. 
Ознакомление с физическими свойствами крахмала и целлюлозы. 
Набухание целлюлозы и крахмала в воде. 
Получение тринитрата целлюлозы. 
Коллекция волокон. 
Лабораторные опыты 
Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка, 

таблетки). 
Кислотный гидролиз сахарозы. 
Знакомство с образцами полисахаридов. 
Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в меде, хлебе, йогурте, 

маргарине, макаронных изделиях, крупах. 
Практическое занятие 
Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди (II) при различных температурах. Действие аммиачного раствора 
оксида серебра на сахарозу. Обнаружение лактозы в молоке. Действие йода на крахмал. 

 
1.11. Амины, аминокислоты, белки 

 
Классификация и изомерия аминов. Понятие об аминах. Первичные, 

вторичные и третичные амины. Классификация аминов по типу углеводородного 
радикала и числу аминогрупп в молекуле. Гомологические ряды предельных 
алифатических и ароматических аминов, изомерия и номенклатура. 

Химические свойства аминов. Амины как органические основания, их 
сравнение с аммиаком и другими неорганическими основаниями. Сравнение 
химических свойств алифатических и ароматических аминов. Образование амидов. 
Анилиновые красители. Понятие о синтетических волокнах. Полиамиды и 
полиамидные синтетические волокна. 

Применение и получение аминов. Получение аминов. Работы Н. Н. Зинина. 
Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. 

Оптическая изомерия α-аминокислот. Номенклатура аминокислот. Двойственность 
кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Биполярные ионы. Реакции 
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конденсации. Пептидная связь. Синтетические волокна: капрон, энант. Классификация 
волокон. Получение аминокислот, их применение и биологическая функция. 

Белки. Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и 
четвертичная структуры белков. Фибриллярные и глобулярные белки. Химические 
свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. 
Биологические функции белков, их значение. Белки как компонент пищи. Проблема 
белкового голодания и пути ее решения. 

Демонстрации 
Физические свойства метиламина: агрегатное состояние, цвет, запах, отношение 

к воде. Горение метиламина. 
Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. 
Окрашивание тканей анилиновыми красителями. 
Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот. 
Нейтрализация щелочи аминокислотой. 
Нейтрализация кислоты аминокислотой. 
Растворение и осаждение белков. 
Лабораторные опыты 
Изготовление шаростержневых и объемных моделей изомерных аминов. 
Растворение белков в воде и их коагуляция. 
Обнаружение белка в курином яйце и молоке. 
Практические занятия 
Образование солей анилина. Бромирование анилина. Образование солей 

глицина. Получение медной соли глицина. Денатурация белка. Цветные реакции 
белков. 

Идентификация органических соединений. 
 

1.12. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты 
 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. 
Нуклеотиды, их строение, примеры. АТФ и АДФ, их взаимопревращение и роль этого 
процесса в природе. Понятие ДНК и РНК. Строение ДНК, ее первичная и вторичная 
структура. Работы Ф.Крика и Д.Уотсона. Комплементарность азотистых оснований. 
Репликация ДНК. Особенности строения РНК. Типы РНК и их биологические функции. 
Понятие о троичном коде (кодоне). Биосинтез белка в живой клетке. Генная инженерия 
и биотехнология. Трансгенные формы растений и животных. 

Демонстрации 
Модели молекул важнейших гетероциклов. 
Коллекция гетероциклических соединений. 
Действие раствора пиридина на индикатор. 
Взаимодействие пиридина с соляной кислотой. 
Модель молекулы ДНК, демонстрация принципа комплементарности азотистых 

оснований. 
Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и животных. 
Лекарства и препараты, изготовленные методами генной инженерии и 

биотехнологии. 
Лабораторный опыт 
Изготовление объемных и шаростержневых моделей азотистых гетероциклов. 
Практическое занятие 
Пиридин и его свойства. Свойства мочевой кислоты. 
 

1.13. Биологически активные соединения 
 



19 
 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 
природы. Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими 
катализаторами. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств 
ферментов: селективность и эффективность. Зависимость активности ферментов от 
температуры и рН среды. Значение ферментов в биологии и применение в 
промышленности. 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма 
потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витаминов С, группы В и Р) и 
жирорастворимые (на примере витаминов А, D и Е). Авитаминозы, гипервитаминозы и 
гиповитаминозы, их профилактика. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 
выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 
Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные и 
белковые гормоны. Отдельные представители: эстрадиол, тестостерон, инсулин, 
адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. 
Краткие исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Группы 
лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), антипиретики 
(аспирин), анальгетики (анальгин). Механизм действия некоторых лекарственных 
препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа 
химического строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру 
действия. Безопасные способы применения, лекарственные формы. 

Демонстрации 
Сравнение скорости разложения Н2О2 под действием фермента каталазы и 

неорганических катализаторов: KI, FeCl3, MnO2. 
Образцы витаминных препаратов. 
Поливитамины. 
Иллюстрации фотографий животных с различными формами авитаминозов. 
Плакат с изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, 

адреналина. 
Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. 
Белковая природа инсулина (цветная реакция на белки). 
Плакаты или кодограммы с формулами амида сульфаниловой кислоты, 

дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, 
тетрациклина, цефотаксима, аспирина. 

Лабораторные опыты 
Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. 
Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме. 
Практические занятия 
Обнаружение витамина А в подсолнечном масле. Обнаружение витамина С в 

яблочном соке. Определение витамина D в рыбьем жире или курином желтке. 
Действие амилозы слюны на крахмал. Действие дегидрогеназы на метиленовый 

синий. Действие каталазы на пероксид водорода. 
Анализ лекарственных препаратов, производных салициловой кислоты. Анализ 

лекарственных препаратов, производных п-аминофенола. 
 

2. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
 

2.1. Химия - наука о веществах 
 

Состав вещества. Химические элементы. Способы существования химических 
элементов: атомы, простые и сложные вещества. Вещества постоянного и переменного 
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состава. Закон постоянства состава веществ. Вещества молекулярного и немолеку-
лярного строения. Способы отображения молекул: молекулярные и структурные 
формулы; шаростержневые и масштабные пространственные (Стюарта - Бриглеба) 
модели молекул. 

Измерение вещества. Масса атомов и молекул. Атомная единица массы. 
Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества и единицы его 
измерения: моль, ммоль, кмоль. Число Авогадро. Молярная масса. 

Агрегатные состояния вещества. Твердое (кристаллическое и аморфное), 
жидкое и газообразное агрегатные состояния вещества. Закон Авогадро и его 
следствия. Молярный объем веществ в газообразном состоянии. Объединенный 
газовый закон и уравнение Менделеева - Клапейрона. 

Смеси веществ. Различия между смесями и химическими соединениями. 
Массовая и объемная доли компонентов смеси. 

Демонстрации 
Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 
Набор моделей атомов и молекул. 
Некоторые вещества количеством в 1 моль. 
Модель молярного объема газов. 
Практические занятия 
Изготовление моделей молекул некоторых органических и неорганических 

веществ. Решение расчетных задач. 
Очистка веществ фильтрованием и дистилляцией. Очистка веществ 

перекристаллизацией. 
 

2.2. Строение атома 
 

Атом - сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные 
и рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз. 

Планетарная модель атома Э. Резерфорда. Строение атома по Н. Бору. 
Современные представления о строении атома. Корпускулярно-волновой дуализм 
частиц микромира. 

Состав атомного ядра. Нуклоны: протоны и нейтроны. Изотопы и нуклиды. 
Устойчивость ядер. 

Электронная оболочка атомов. Понятие об электронной орбитали и 
электронном облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и 
спиновое. Распределение электронов по энергетическим уровням, подуровням и 
орбиталям в соответствии с принципом наименьшей энергии, принципом Паули и 
правилом Гунда. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Валентные возможности атомов химических элементов. 
Электронная классификация химических элементов: s-, p-, d-, f-элементы. 
Демонстрации 
Фотоэффект. 
Модели орбиталей различной формы. 
Лабораторный опыт 
Наблюдение спектров испускания и поглощения соединений химических 

элементов с помощью спектроскопа. 
 

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

 
Открытие периодического закона. Предпосылки: накопление 

фактологического материала, работы предшественников (И. В. Деберейнера, А. 
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Э.Шанкуртуа, Дж.А.Ньюлендса, Л.Ю.Мейера), съезд химиков в Карлсруэ, личностные 
качества Д. И. Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие 
химического элемента. Закономерность Г. Мозли. Современная формулировка 
Периодического закона. Периодическая система и строение атома. Физический смысл 
порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Периодическое изменение 
свойств элементов: радиуса атома; энергии ионизации; электроотрицательности. 
Причины изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и 
периодах, в том числе больших и сверхбольших. Значение Периодического закона и 
Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 
понимания химической картины мира. 

Демонстрации 
Различные варианты таблицы Периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева. 
Образцы простых веществ оксидов и гидроксидов элементов III периода. 
Лабораторный опыт 
Сравнение свойств простых веществ, оксидов и гидроксидов элементов III 

периода. 
Практическое занятие 
Характеристика химического элемента по его положению в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 
 

2.4. Строение вещества 
 

Понятие о химической связи. Типы химических связей: ковалентная, ионная, 
металлическая и водородная. 

Ковалентная химическая связь. Два механизма образования этой связи: 
обменный и донорно-акцепторный. Основные параметры этого типа связи: длина, 
прочность, угол связи или валентный угол. Основные свойства ковалентной связи: 
насыщенность, поляризуемость и прочность. Электроотрицательность и классификация 
ковалентных связей по этому признаку: полярная и неполярная ковалентные связи. 
Полярность связи и полярность молекулы. Способ перекрывания электронных 
орбиталей и классификация ковалентных связей по этому признаку: ϭ- и π-связи. 
Кратность ковалентных связей и классификация их по этому признаку: одинарные, 
двойные, тройные, полуторные. Типы кристаллических решеток у веществ с этим 
типом связи: атомные и молекулярные. Физические свойства веществ с этими кри-
сталлическими решетками. 

Ионная химическая связь. Крайний случай ковалентной полярной связи. Ме-
ханизм образования ионной связи. Ионные кристаллические решетки и свойства 
веществ с такими кристаллами. 

Металлическая химическая связь. Особый тип химической связи, существую-
щий в металлах и сплавах. Ее отличия и сходство с ковалентной и ионной связями. 
Свойства металлической связи. Металлические кристаллические решетки и свойства 
веществ с такими кристаллами. 

Водородная химическая связь. Механизм образования такой связи. Ее 
классификация: межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. 
Молекулярные кристаллические решетки для этого типа связи. Физические свойства 
веществ с водородной связью. Биологическая роль водородных связей в организации 
структур биополимеров. 

Единая природа химических связей: наличие различных типов связей в одном 
веществе, переход одного типа связи в другой и т. п. 
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Комплексообразование. Понятие о комплексных соединениях. 
Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера 
комплексов. Номенклатура комплексных соединений. Их значение. 

Демонстрации 
Модели молекул различной архитектуры. 
Модели из воздушных шаров пространственного расположения sp-, sp2-, sp3- 

гибридных орбиталей. 
Модели кристаллических решеток различного типа. 
Модели молекул ДНК и белка. 
Лабораторные опыты 
Взаимодействие многоатомных спиртов с фелинговой жидкостью. 
Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 
Практическое занятие 
Получение и свойства комплексных соединений. 

 
2.5. Полимеры 

 
Неорганические полимеры. Полимеры - простые вещества с атомной 

кристаллической решеткой: аллотропные видоизменения углерода (алмаз, графит, 
карбин, фуллерен, взаимосвязь гибридизации орбиталей у атомов углерода с 
пространственным строением аллотропных модификаций); селен и теллур цепочечного 
строения. Полимеры - сложные вещества с атомной кристаллической решеткой: кварц, 
кремнезем (диоксидные соединения кремния), корунд (оксид алюминия) и 
алюмосиликаты (полевые шпаты, слюда, каолин). Минералы и горные породы. Сера 
пластическая. Минеральное волокно - асбест. Значение неорганических природных 
полимеров в формировании одной из геологических оболочек Земли - литосферы. 

Органические полимеры. Способы их получения: реакции полимеризации и 
реакции поликонденсации. Структуры полимеров: линейные, разветвленные и 
пространственные. Структурирование полимеров: вулканизация каучуков, дубление 
белков, отверждение поликонденсационных полимеров. 

Классификация полимеров по различным признакам. 
Демонстрации 
Коллекции пластмасс, каучуков, волокон, минералов и горных пород. 
Минеральное волокно - асбест - и изделия из него. 
Модели молекул белков, ДНК, РНК. 
Лабораторные опыты 
Ознакомление с образцами пластмасс, волокон, каучуков, минералов и горных 

пород. 
Проверка пластмасс на электрическую проводимость, горючесть, отношение к 

растворам кислот, щелочей и окислителей. 
Сравнение свойств термореактивных и термопластичных пластмасс. 
Получение нитей из капроновой или лавсановой смолы. 
Обнаружение хлора в поливинилхлориде. 
 

2.6.  Дисперсные системы 
 

Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в 
зависимости от агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а 
также по размеру их частиц. Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. 
Тонкодисперсные системы: коллоидные (золи и гели) и истинные (молекулярные, 
молекулярно-ионные и ионные). Эффект Тиндаля. Коагуляция в коллоидных 
растворах. Синерезис в гелях. 
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Значение дисперсных систем в живой и неживой природе и практической 
жизни человека. Эмульсии и суспензии в строительстве, пищевой и медицинской 
промышленности, косметике. Биологические, медицинские и технологические золи. 
Значение гелей в организации живой материи. Биологические, пищевые, медицинские, 
косметические гели. Синерезис как фактор, определяющий срок годности продукции на 
основе гелей. Свертывание крови как биологический синерезис, его значение. 

Демонстрации 
Виды дисперсных систем и их характерные признаки. 
Прохождение луча света через коллоидные и истинные растворы (эффект 

Тиндаля). 
Лабораторные опыты 
Получение суспензии серы и канифоли. 
Получение эмульсии растительного масла и бензола. 
Получение золя крахмала. Получение золя серы из тиосульфата натрия. 
Практическое занятие 
Получение и свойства коллоидных растворов. 
 

2.7.  Химические реакции 
 

Классификация химических реакций в органической и неорганической 
химии. Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения качественного 
состава веществ: аллотропизация и изомеризация. Реакции, идущие с изменением 
состава веществ: по числу и характеру реагирующих и образующихся веществ 
(разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению степеней окисления 
элементов (окислительно-восстановительные и неокислительно-восстановительные 
реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и 
гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использованию 
катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные, 
молекулярные и ионные). 

Вероятность протекания химических реакций. Внутренняя энергия, 
энтальпия. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. 
Стандартная энтальпия реакций и образования веществ. Закон Г. И. Гесса и его 
следствия. Энтропия. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакций. Скорость гомо- и 
гетерогенной реакции. Энергия активации. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Природа реагирующих ве-
ществ. Температура (закон Вант - Гоффа). Концентрация. Катализаторы и катализ: 
гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими 
катализаторами. Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения 
реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о 
химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического 
равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, 
температура (принцип Ле Шателье). 

Демонстрации 
Превращение красного фосфора в белый; кислорода в озон. 
Модели бутана и изобутана. 
Получение кислорода из пероксида водорода и воды; дегидратация этанола. 
Цепочка превращений Р → Р2О5 → Н3РО4; свойства уксусной кислоты; реакции, 

идущие с образованием осадка, газа и воды; свойства металлов, окисление альдегида в 
кислоту и спирта в альдегид. 
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Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции разложения 
(этанола, калийной селитры, бихромата аммония) и экзотермические на примере 
реакций соединения (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия 
этиленом, гашение извести и др.). 

Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной кислот при разных 
температурах, разных концентрациях соляной кислоты; разложение пероксида 
кислорода с помощью оксида марганца (IV), каталазы сырого мяса и сырого картофеля. 

Взаимодействие цинка различной поверхности (порошка, пыли, гранул) с кисло-
той. 

Модель «кипящего слоя». 
Смещение равновесия в системе: Fe3+ + 3 CNS- ↔ Fe(CNS)3; омыление жиров, 

реакции этерификации. 
Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления. 
Сравнение свойств 0,1 Н растворов серной и сернистой кислот; муравьиной и 

уксусной кислот; гидроксидов лития, натрия и калия. 
Лабораторные опыты 
Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или) перманганата 

калия. 
Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды для органических и 

неорганических кислот. 
Практическое занятие 
Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 
 

2.8. Растворы 
 

Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и растворов. 
Взаимодействие растворителя и растворенного вещества. Растворимость веществ. 
Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества 
(процентная), молярная. 

Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с 
различными типами химических связей. Вклад русских ученых в развитие 
представлений об электролитической диссоциации. Основные положения теории 
электролитической диссоциации. Степень электролитической диссоциации и факторы 
ее зависимости. Сильные и средние электролиты. 

Диссоциация воды. Водородный показатель. Среда водных растворов 
электролитов. Реакции обмена в водных растворах электролитов. 

Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и 
неорганических соединений и его значение в практической деятельности человека. 

Обратимый гидролиз солей. Ступенчатый гидролиз. Практическое применение 
гидролиза. 

Гидролиз органических веществ (белков, жиров, углеводов, полинуклеотидов, 
АТФ) и его биологическое и практическое значение. Омыление жиров. Реакция 
этерификации. 

Демонстрации 
Сравнение электропроводности растворов электролитов. 
Смещение равновесия диссоциации слабых кислот. 
Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. 
Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. 
Гидролиз карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных металлов; нитратов 

свинца (II) или цинка, хлорида аммония. 
Лабораторный опыт 



25 
 

Характер диссоциации различных гидроксидов. 
Практические занятия 
Приготовление растворов различных видов концентрации. 
Гидролиз. Реакции ионного обмена. 
 

2.9. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы 
 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 
Восстановители и окислители. Окисление и восстановление. Важнейшие окислители и 
восстановители. Восстановительные свойства металлов - простых веществ. 
Окислительные и восстановительные свойства неметаллов - простых веществ. 
Восстановительные свойства веществ, образованных элементами в низшей 
(отрицательной) степени окисления. Окислительные свойства веществ, образованных 
элементами в высшей (положительной) степени окисления. Окислительные и 
восстановительные свойства веществ, образованных элементами в промежуточных 
степенях окисления. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций. Реакции 
межатомного и межмолекулярного окисления-восстановления. Реакции 
внутримолекулярного окисления-восстановления. Реакции самоокисления-
самовосстановления (диспропорционирования). 

Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 
Метод электронного баланса. Влияние среды на протекание окислительно-
восстановительных процессов. 

Химические источники тока. Электродные потенциалы. Ряд стандартных 
электродных потенциалов (электрохимический ряд напряжений металлов). 
Гальванические элементы и принципы их работы. Составление гальванических 
элементов. Образование гальванических пар при химических процессах. 
Гальванические элементы, применяемые в жизни: свинцовая аккумуляторная батарея, 
никель-кадмиевые батареи, топливные элементы. 

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Процессы, 
происходящие на катоде и аноде. Уравнения электрохимических процессов. 
Электролиз водных растворов с инертными электродами. Электролиз водных растворов 
с растворимыми электродами. Практическое применение электролиза. 

Демонстрации 
Восстановление дихромата калия цинком. 
Восстановление оксида меди (II) углем и водородом. 
Восстановление дихромата калия этиловым спиртом. 
Окислительные свойства азотной кислоты. 
Окислительные свойства дихромата калия. 
Гальванические элементы и батарейки. 
Электролиз раствора хлорида меди (II). 
Лабораторные опыты 
Взаимодействие металлов с неметаллами, а также с растворами солей и 

растворами кислот. 
Взаимодействие серной и азотной кислот с медью. 
Окислительные свойства перманганата калия в различных средах. 
Практическое занятие 
Окислительно-восстановительные реакции. 
 

2.10. Классификация веществ. Простые вещества 
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Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. 
Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, 
амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. 
Соли средние, кислые, основные и комплексные. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе и особенности 
строения их атомов. Простые вещества - металлы: строение кристаллов и 
металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов и их 
восстановительные свойства: взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, 
серой, азотом, водородом), водой, кислотами, растворами солей, органическими 
веществами (спиртами, галогеналканами, фенолом, кислотами), щелочами. Оксиды и 
гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих соединений от степеней окисления 
металлов. Значение металлов в природе и жизни организмов. 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. 
Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее 
виды: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов 
соединений металлов и его практическое значение. 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе, особенности 
строения их атомов. Электроотрицательность. 

Благородные газы. Электронное строение атомов благородных газов и 
особенности их химических и физических свойств. 

Неметаллы - простые вещества. Их атомное и молекулярное строение их. 
Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: 
взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, 
некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в 
реакциях с фтором, кислородом, сложными веществами - окислителями (азотной и 
серной кислотами и др.). 

Демонстрации 
Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы представителей 

классов. 
Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы представителей 

классов. 
Модели кристаллических решеток металлов. 
Коллекция металлов с разными физическими свойствами. 
Взаимодействие лития, натрия, магния и железа с кислородом; щелочных 

металлов с водой, спиртами, фенолом; цинка с растворами соляной и серной кислот; 
натрия с серой; алюминия с йодом; железа с раствором медного купороса; алюминия с 
раствором едкого натра. 

Оксиды и гидроксиды хрома. 
Коррозия металлов в зависимости от условий. 
Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных покрытий. 
Коллекция руд. 
Электролиз растворов солей. 
Модели кристаллических решеток йода, алмаза, графита. 
Аллотропия фосфора, серы, кислорода. 
Взаимодействие водорода с кислородом; сурьмы с хлором; натрия с йодом; 

хлора с раствором бромида калия; хлорной и сероводородной воды; обесцвечивание 
бромной воды этиленом или ацетиленом. 

Лабораторные опыты 
Ознакомление с образцами представителей классов неорганических веществ. 
Ознакомление с образцами представителей классов органических веществ. 
Ознакомление с коллекцией руд.  
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Получение кислорода и его свойства.  
Получение водорода и его свойства.  
Получение пластической серы, химические свойства серы. 
Взаимодействие металлов с растворами кислот, щелочей и солей.  
Свойства угля: адсорбционные, восстановительные. 
Взаимодействие цинка или алюминия с растворами кислот и щелочей. 
Окрашивание пламени катионами щелочных и щелочноземельных металлов. 
Практические занятия 
Изучение свойств металлов. 
Изучение свойств неметаллов. 

 
2.11. Основные классы неорганических и органических соединений 

 
Водородные соединения неметаллов. Получение аммиака и хлороводорода 

синтезом и косвенно. Физические свойства. Отношение к воде: кислотно-основные 
свойства. 

Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. Несолеобразующие и 
солеобразующие оксиды. Кислотные оксиды, их свойства. Основные оксиды, их 
свойства. Амфотерные оксиды, их свойства. Зависимость свойств оксидов металлов от 
степени окисления. Ангидриды карбоновых кислот как аналоги кислотных оксидов. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории 
электролитической диссоциации. Кислоты в свете протолитической теории. 
Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: 
взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, основными и 
амфотерными оксидами и гидроксидами, солями, образование сложных эфиров. 
Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете теории 
электролитической диссоциации. Основания в свете протолитической теории. 
Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства 
щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и 
аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные 
основания в свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов 
переходных металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. 

Соли. Классификация и химические свойства солей. Особенности свойств солей 
органических и неорганических кислот. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических 
соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и 
органической химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), 
неметалла (серы и кремния), переходного элемента (цинка). Генетические ряды и 
генетическая связь в органической химии. Единство мира веществ. 

Демонстрации 
Коллекции кислотных, основных и амфотерных оксидов, демонстрация их 

свойств. 
Взаимодействие концентрированных азотной и серной кислот, а также 

разбавленной азотной кислоты с медью. 
Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. 
Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом 

фосфора (V)), амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). 
Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для 

метиламина. 
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Взаимодействие аминокислот с кислотами и щелочами. Осуществление 
переходов: 

Са → СаО → Са3(РО4)2 → Са(ОН)2 
Р → Р2О5 →Н3РО4 
Си → CuO → CuSO4 → Cu(OH)2 →CuO →Си 
C2H5OH → C2H4 → С2Н4Вr2 
Лабораторные опыты 
Получение и свойства углекислого газа. 
Свойства соляной, серной (разбавленной) и уксусной кислот. 
Взаимодействие гидроксида натрия с солями (сульфатом меди (II) и хлоридом 

аммония). 
Разложение гидроксида меди. 
Получение и амфотерные свойства гидроксида алюминия.  
Получение жесткой воды и изучение ее свойств.  
Устранение временной и постоянной жесткости. 
Практические занятия 
Получение хлороводорода и соляной кислоты, их свойства. 
Получение аммиака, его свойства. 
Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 
 

2.12. Химия элементов 
 

s-Элементы 
Водород. Двойственное положение водорода в периодической системе. Изотопы 

водорода. Тяжелая вода. Окислительные и восстановительные свойства водорода, его 
получение и применение. Роль водорода в живой и неживой природе. 

Вода. Роль воды как средообразующего вещества клетки. Экологические 
аспекты водопользования. 

Элементы IА-группы. Щелочные металлы. Общая характеристика щелочных 
металлов на основании положения в Периодической системе элементов Д. И. 
Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства 
щелочных металлов. Катионы щелочных металлов как важнейшая химическая форма 
их существования, регулятивная роль катионов калия и натрия в живой клетке. 
Природные соединения натрия и калия, их значение. 

Элементы ПА-группы. Общая характеристика щелочноземельных металлов и 
магния на основании положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева 
и строения атомов. Кальций, его получение, физические и химические свойства. 
Важнейшие соединения кальция, их значение и применение. Кальций в природе, его 
биологическая роль. 

р-Элементы 
Алюминий. Характеристика алюминия на основании положения в 

Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строения атома. Получение, 
физические и химические свойства алюминия. Важнейшие соединения алюминия, их 
свойства, значение и применение. Природные соединения алюминия. 

Углерод и кремний. Общая характеристика на основании их положения в 
Периодической системе Д. И. Менделеева и строения атома. Простые вещества, 
образованные этими элементами. Оксиды и гидроксиды углерода и кремния. 
Важнейшие соли угольной и кремниевой кислот. Силикатная промышленность. 

Галогены. Общая характеристика галогенов на основании их положения в 
Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Галогены - 
простые вещества: строение молекул, химические свойства, получение и применение. 
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Важнейшие соединения галогенов, их свойства, значение и применение. Галогены в 
природе. Биологическая роль галогенов. 

Халькогены. Общая характеристика халькогенов на основании их положения в 
Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Халькогены - 
простые вещества. Аллотропия. Строение молекул аллотропных модификаций и их 
свойства. Получение и применение кислорода и серы. Халькогены в природе, их 
биологическая роль. 

Элементы VА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на 
основании их положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и 
строения атомов. Строение молекулы азота и аллотропных модификаций фосфора, их 
физические и химические свойства. Водородные соединения элементов VА-группы. 
Оксиды азота и фосфора, соответствующие им кислоты. Соли этих кислот. Свойства 
кислородных соединений азота и фосфора, их значение и применение. Азот и фосфор в 
природе, их биологическая роль. 

Элементы IVА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на 
основании их положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и 
строения атомов. Углерод и его аллотропия. Свойства аллотропных модификаций 
углерода, их значение и применение. Оксиды и гидроксиды углерода и кремния, их 
химические свойства. Соли угольной и кремниевых кислот, их значение и применение. 
Природообразующая роль углерода для живой и кремния для неживой природы. 

d-Элементы 
Особенности строения атомов d-элементов (IB-VIIIB-групп). Медь, цинк, хром, 

железо, марганец как простые вещества, их физические и химические свойства. 
Нахождение этих металлов в природе, их получение и значение. Соединения d-
элементов с различными степенями окисления. Характер оксидов и гидроксидов этих 
элементов в зависимости от степени окисления металла. 

Демонстрации 
Коллекции простых веществ, образованных элементами различных электронных 

семейств. 
Коллекции минералов и горных пород. 
Получение аллотропных модификаций кислорода, серы, фосфора. 
Химические свойства водорода, кислорода, серы, фосфора, галогенов, углерода. 
Оксиды серы, азота, углерода, железа, марганца, меди с различными степенями 

окисления, их свойства. 
Гидроксиды серы, хрома, марганца, железа, меди, алюминия и цинка, их полу-

чение и химические свойства. 
Лабораторные опыты 
Изучение свойств простых веществ и соединений s-элементов. 
Изучение свойств простых веществ и соединений р-элементов. 
Изучение свойств простых веществ и соединений d-элементов. 
Практическое занятие 
Получение гидроксидов алюминия и цинка; исследование их свойств. Получение 

и исследование свойств оксидов серы, углерода, фосфора. 
 

2.13. Химия в жизни общества 
 

Химия и производство. Химическая промышленность и химические 
технологии. Сырье для химической промышленности. Вода в химической 
промышленности. Энергия для химического производства. Научные принципы 
химического производства. Защита окружающей среды и охрана труда при химическом 
производстве. Основные стадии химического производства. Сравнение производства 
аммиака и метанола. 
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Химия в сельском хозяйстве. Химизация сельского хозяйства и ее 
направления. Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс. Удобрения и их 
классификация. Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия 
применения пестицидов и борьба с ними. Химизация животноводства. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана 
гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. 
Охрана атмосферы от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от 
химического загрязнения. Биотехнология и генная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и 
чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной 
гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировки упаковок пищевых и гигиенических 
продуктов и умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека.     

Демонстрации 
Модели производства серной кислоты и аммиака. 
Коллекция удобрений и пестицидов. 
Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 
Практическое занятие 
Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. Ознакомление с 

образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 
 

Темы докладов (компьютерной презентации) 
 

• Биотехнология и генная инженерия - технологии XXI века. 
• Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в 

Российской Федерации. 
• Современные методы обеззараживания воды. 
• Аллотропия металлов. 
• Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 
• «Периодическому закону будущее не грозит разрушением...» 
• Синтез 114-го элемента - триумф российских физиков-ядерщиков. 
• Изотопы водорода. 
• Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 
• Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 
• Плазма - четвертое состояние вещества. 
• Аморфные вещества в природе, технике, быту. 
• Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Количественные 

характеристики загрязнения окружающей среды. 
• Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV). 
• Защита озонового экрана от химического загрязнения. 
• Грубодисперсные системы, их классификация и использование в 

профессиональной деятельности. 
• Косметические гели. 
• Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 
• Минералы и горные породы как основа литосферы. 
• Растворы вокруг нас. Типы растворов. 
• Вода как реагент и среда для химического процесса. 
• Жизнь и деятельность С. Аррениуса. 
• Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации. 
• Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 
• Серная кислота - «хлеб химической промышленности». 
• Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля. 
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• Оксиды и соли как строительные материалы. 
• История гипса. 
• Поваренная соль как химическое сырье. 
• Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 
• Реакции горения на производстве и в быту. 
• Виртуальное моделирование химических процессов. 
• Электролиз растворов электролитов. 
• Электролиз расплавов электролитов. 
• Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, 

гальваностегия. 
• История получения и производства алюминия. 
• Электролитическое получение и рафинирование меди. 
• Жизнь и деятельность Г. Дэви. 
• Роль металлов в истории человеческой цивилизации. История отечественной 

черной металлургии. Современное металлургическое производство. 
• История отечественной цветной металлургии. Роль металлов и сплавов в научно-

техническом прогрессе. 
• Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 
• Инертные или благородные газы. 
• Рождающие соли - галогены. 
• История шведской спички. 
• История возникновения и развития органической химии. 
• Жизнь и деятельность А. М. Бутлерова. 
• Витализм и его крах. 
• Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической 

химии. 
• Современные представления о теории химического строения. 
• Экологические аспекты использования углеводородного сырья. 
• Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию 

углеводородного сырья. 
• История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в Российской 

Федерации. 
• Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия. 
• Углеводородное топливо, его виды и назначение. 
• Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы. 
• Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе. 
• Сварочное производство и роль химии углеводородов в нем. 
• Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного 

сотрудничества 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета «Химия» 
в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППССЗ) по специальностям СПО естественнонаучного 
профиля профессионального образования максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет - 261 час, из них обязательная аудиторная нагрузка 
обучающихся, включая практические занятия, - 174 часа, внеаудиторная 
самостоятельная работа студентов 87 часов. 
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Тематический план 
 

естественнонаучный профиль профессионального образования 
 

Вид учебной работы Количество часов 
Аудиторные занятия. Содержание обучения 
Введение 1 
1. Органическая химия 91 
1.1. Предмет органической химии. Теория строения 
органических соединений 

11 

1.2. Предельные углеводороды 8 
1.3. Этиленовые и диеновые углеводороды 8 
1.4. Ацетиленовые углеводороды 6 
1.5. Ароматические углеводороды 4 
1.6. Природные источники углеводородов 4 
1.7. Гидроксильные соединения 8 
1.8. Альдегиды и кетоны 6 
1.9. Карбоновые кислоты и их производные 10 
1.10. Углеводы 6 
1.11. Амины, аминокислоты, белки 8 
1.12. Азотсодержащие гетероциклические соединения. 
Нуклеиновые кислоты 

4 

1.13. Биологически активные соединения 8 
2. Общая и неорганическая химия 82 
2.1. Химия - наука о веществах 6 
2.2. Строение атома 4 
2.3. Периодический закон и Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева 

6 

2.4. Строение вещества 6 
2.5. Полимеры 2 
2.6. Дисперсные системы 4 
2.7. Химические реакции 6 
2.8. Растворы 8 
2.9.Окислительно-восстановительные реакции. 
Электрохимические процессы 

6 

2.10. Классификация веществ. Простые вещества 10 
2.11. Основные классы неорганических и органических 
соединений 

10 

2.12. Химия элементов 10 
2.13. Химия в жизни общества 4 
Итого 174 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Подготовка докладов, компьютерной презентации, 
характеристика химического элемента по его положению 
в ПСХЭ Д.И. Менделеева, составление уравнений 
химических реакций по цепочке превращений, 
составление уравнений окислительно-
восстановительных реакций методом электронного 
баланса, составление схем генетических связей между 
классами неорганических и органических соединений, 
выполнение упражнений и решение задач, составление 

87 
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кроссворда.  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 261 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 
Важнейшие химические 
понятия 

Умение давать определение и оперировать 
следующими химическими понятиями: вещество, 
химический элемент, атом, молекула, относительные 
атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем газообразных веществ, вещества 
молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление 
и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие, 
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 
гомология 

Основные законы химии Формулирование законов сохранения массы веществ и 
постоянства состава веществ. 
Установка причинно-следственной связи между 
содержанием этих законов и написанием химических 
формул и уравнений.  
Установка эволюционной сущности менделеевской и 
современной формулировок периодического закона Д. 
И. Менделеева.  
Объяснение физического смысла символики 
периодической таблицы химических элементов Д. И. 
Менделеева (номеров элемента, периода, группы) и 
установка причинно-следственной связи между 
строением атома и закономерностями изменения 
свойств элементов и образованных ими веществ в 
периодах и группах. 
Характеристика элементов малых и больших периодов 
по их положению в Периодической системе Д. И. 
Менделеева 

Основные теории химии Установка зависимости свойств химических веществ от 
строения атомов образующих их химических 
элементов.  
Характеристика важнейших типов химических связей и 
относительности этой типологии. 
Объяснение зависимости свойств веществ от их состава 
и строения кристаллических решеток. 
Формулировка основных положений теории 
электролитической диссоциации и характеристика в 
свете этой теории свойств основных классов 
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неорганических соединений. 
Формулировка основных положений теории 
химического строения органических соединений и 
характеристика в свете этой теории свойств основных 
классов органических соединений 

Важнейшие вещества и 
материалы 

Характеристика состава, строения, свойств, получения 
и применения важнейших металлов (IА и II А групп, 
алюминия, железа, некоторых d-элементов) и их 
соединений. 
Характеристика состава, строения, свойств, получения 
и применения важнейших неметаллов (VIII А, VIIА, 
VIА групп, а также азота и фосфора, углерода и 
кремния, водорода) и их соединений.  
Характеристика состава, строения, свойств, получения 
и применения важнейших классов углеводородов 
(алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов) и их 
наиболее значимых в народнохозяйственном плане 
представителей. 
Аналогичная характеристика важнейших 
представителей других классов органических 
соединений: метанола и этанола, сложных эфиров, 
жиров, мыл, альдегидов (формальдегидов и 
ацетальдегида), кетонов (ацетона), карбоновых кислот 
(уксусной кислоты, представителей других классов 
кислот), моносахаридов (глюкозы), дисахаридов 
(сахарозы), полисахаридов (крахмала и целлюлозы), 
анилина, аминокислот, белков, искусственных и 
синтетических волокон, каучуков, пластмасс 

Химический язык и 
символика 

Использование в учебной и профессиональной 
деятельности химических терминов и символики. 
Название изученных веществ по тривиальной или 
международной номенклатуре и отражение состава 
этих соединений с помощью химических формул. 
Отражение химических процессов с помощью 
уравнений химических реакций 

Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. 
Классификация химических реакций по различным 
признакам: числу и составу продуктов и реагентов, 
тепловому эффекту, направлению, фазе, наличию 
катализатора, изменению степеней окисления 
элементов, образующих вещества. 
Установка признаков общего и различного в типологии 
реакций для неорганической и органической химии. 
Классификация веществ и процессов с точки зрения 
окисления-восстановления. Составление уравнений 
реакций с помощью метода электронного баланса. 
Объяснение зависимости скорости химической реакции 
и положения химического равновесия от различных 
факторов 

Химический эксперимент Выполнение химического эксперимента в полном 
соответствии с правилами безопасности. 
Наблюдение, фиксация и описание результатов 
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проведенного эксперимента 
Химическая информация Проведение самостоятельного поиска химической 

информации с использованием различных источников 
(научно-популярных изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета).  
Использование компьютерных технологий для 
обработки и передачи химической информации и ее 
представления в различных формах 

Расчеты по химическим 
формулам и уравнениям 

Установка зависимости между качественной и 
количественной сторонами химических объектов и 
процессов. 
Решение расчетных задач по химическим формулам и 
уравнениям 

Профильное и 
профессионально значимое 
содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в 
природе, быту и на производстве. 
Определение возможностей протекания химических 
превращений в различных условиях. 
Соблюдение правил экологически грамотного 
поведения в окружающей среде. 
Оценка влияния химического загрязнения окружающей 
среды на организм человека и другие живые 
организмы. 
Соблюдение правил безопасного обращения с 
горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием.  
Подготовка растворов заданной концентрации в быту и 
на производстве. 
Критическая оценка достоверности химической 
информации, поступающей из разных источников 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 
 

Для освоения программы учебного предмета «Химия» профессиональная 
образовательная организация, реализующая образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, имеет учебный кабинет химии с лабораторией и лаборантской комнатой, 
в котором обеспечен свободный доступ в сеть Интернет во время учебного занятия и в 
период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и оснащено типовым 
оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 
учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 
уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию 
по химии, создавать презентации, видеоматериалы и т. п. 

В состав учебно-методического и материально-технического оснащения 
кабинета химии входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки 

демонстрационного и ученического эксперимента; 
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• печатные и экранно-звуковые средства обучения; 
• средства новых информационных технологий; 
• реактивы; 
• перечни основной и дополнительной учебной литературы; 
• вспомогательное оборудование и инструкции; 
• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты 
(УМК), рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования. 

Библиотечный фонд дополнен химической энциклопедией, справочниками, 
книгами для чтения по химии. 

В процессе освоения программы учебного предмета «Химия» студенты имеют  
доступ к электронным учебным материалам по химии, имеющимся в свободном 
доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ 
и др.). 

 
Письмо Министерства науки и образования РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Для студентов 
 

Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Химия: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО. - М., 2017. 

Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 
естественнонаучного профиля: учебник для студентов профессиональных 
образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. - М., 
2017. 
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специальности СПО. - М., 2017. 

Габриелян О.С.и др. Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для 
студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии 
и специальности СПО. - М., 2017. 

Габриелян О.С, Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие 
для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. - М., 2017. 

Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей 
технического и естественнонаучного профилей: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО. - М., 2017. 

Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования. - М., 2014. 

Ерохин Ю. М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей 
технического профиля. Электронный учебно-методический комплекс. - М., 2014. 
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Сладков С. А, Остроумов И.Г., Габриелян О.С, Лукьянова Н.Н. Химия для 
профессий и специальностей технического профиля. Электронное приложение 
(электронное учебное издание) для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 
2014. 

 
 

Для преподавателей 
 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ 
(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 
02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 
№ 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 
04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-
ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О 
внесении изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з.) 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.- метод. 
пособие. - М., 2012. 

Сладков С.А. и др. Химия для профессий и специальностей технического 
профиля (электронное приложение). – М., 2017. 

 
Интернет-ресурсы 

 
www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 
www.hemi.wallst.ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 
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www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии). 
www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»).  
www.1september.ru (методическая газета «Первое сентября»).  
www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»). 
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1 Область применения 

Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для 
проверки результатов освоения учебного предмета «Химия»  программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.15 
«Кинология». Объем часов на аудиторную нагрузку по учебному предмету 
174, на самостоятельную работу 87. 

2 Объекты оценивания – результаты освоения УП 

Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения 
учебного предмета «Химия» в соответствии с примерной  программой 
учебного предмета «Химия» и рабочей программой предмета «Химия»:  
 

• личностные: 
 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям 
отечественной химической науки; химически грамотное поведение в 
профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими 
веществами, материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации 
в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 
роли химических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и 
химических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 
• метапредметные: 
 

 использование различных видов познавательной деятельности и 
основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 
аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 
применение основных методов познания (наблюдения, научного 
эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической 
информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 
результатов в профессиональной сфере; 

 
• предметные: 
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 сформированность представлений о месте химии в современной 
научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора 
и функциональной грамотности человека для решения практических 
задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями; уверенное пользование химической 
терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 
химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 
выводы; готовность и способность применять методы познания при 
решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и 
производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании 
химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 
химической информации, получаемой из разных источников; 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
овладение основными доступными методами научного познания; 

 для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами 
записи химических формул с использованием рельефно-точечной системы 
обозначений Л. Брайля. 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне 
среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 
научной картины мира и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения 
А.М. Бутлерова; 

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева 
и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 
образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих 
представлений об их составе и строении; 
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- применять правила систематической международной номенклатуры 
как средства различения и идентификации веществ по их составу и 
строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических 
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 
принадлежности к определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и 
свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 
характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 
свойства типичных представителей классов органических веществ с целью 
их идентификации и объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на 
основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 
реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах 
веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов 
переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 
(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: 
глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, 
белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 
химического равновесия от различных факторов с целью определения 
оптимальных условий протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 
природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 
химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 
углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 
массовым долям элементов, входящих в его состав; 
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- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 
токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, 
идентификаторам, структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 
Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественнонаучной 
корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 
собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 
человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 
решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 
химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: 
ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 
целью определения химической активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических 
веществ для обоснования принципиальной возможности получения 
органических соединений заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 
следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 
решений на основе химических знаний. 

      3 Формы контроля и оценки результатов освоения УП 
Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание различных видов универсальных учебных действий в рамках 
освоения УП.  

В соответствии с учебным планом специальности 35.02.15 
«Кинология», рабочей программой предмета «Химия» предусматривается 
текущий и промежуточный  контроль результатов освоения. 
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3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 
усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 
курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УП в соответствии с рабочей 
программой и календарно-тематическим планом происходит при 
использовании следующих обязательных форм контроля: 

• выполнение и защита практических работ  
• проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся  

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 
следующие формы текущего контроля – устный опрос, выполнение 
индивидуальных письменных упражнений (в том числе 
дифференцированного характера), решение экспериментальных и расчетных 
задач, тестирование по темам отдельных занятий,  химический  диктант. 

  Выполнение и защита практических работ. Практические  работы 
проводятся с целью усвоения и закрепления различных видов универсальных 
учебных действий. В ходе практической работы обучающиеся приобретают 
умения, предусмотренные рабочей программой УП, учатся использовать 
формулы, решать расчетные задачи, объяснять зависимость свойств веществ 
от состава и строения, находить генетическую связь между классами 
неорганических и органических соединений, составлять уравнения 
химических реакций, схемы и формулы, отражающие строение атомов 
химических элементов, давать характеристику химических элементов, 
самостоятельно работать с лабораторным оборудованием, проводить 
эксперименты, анализировать полученные результаты и делать выводы, 
опираясь на теоретические знания, подтверждать теоретические положения 
лабораторным экспериментом, сравнивать свойства изучаемых соединений. 

 Список практических работ:  

• ПЗ №1 «Обнаружение углерода и водорода в органическом соединении. 
Обнаружение галогенов (проба Бейльштейна)». 

• ПЗ №2 «Получение метана и изучение его свойств: горение, отношение к 
бромной воде и раствору перманганата калия». 

• ПЗ №3 «Получение этилена дегидратацией этилового спирта. 
Взаимодействие этилена с бромной водой, раствором перманганата калия. 
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Сравнение пламени этилена с пламенем предельных углеводородов 
(метана, пропан-бутановой смеси)». 

• ПЗ №4 «Получение и свойства ацетилена». 

• ПЗ №5 «Решение расчетных задач». 

• ПЗ №6 «Изучение растворимости спиртов в воде. Окисление спиртов 
различного строения хромовой смесью. Получение диэтилового эфира. 
Получение глицерата меди». 

• ПЗ №7 «Изучение восстановительных свойств альдегидов: реакция 
«серебряного зеркала», восстановление гидроксида меди (II). 
Взаимодействие формальдегида с гидросульфитом натрия». 

• ПЗ №8 «Растворимость различных карбоновых кислот в воде. 
Взаимодействие уксусной кислоты с металлами. Получение изоамилового 
эфира уксусной кислоты». 

• ПЗ №9 «Сравнение степени ненасыщенности твердого и жидкого жиров. 
Омыление жира. Получение мыла и изучение его свойств: 
пенообразования, реакций ионного обмена, гидролиза, выделения 
свободных жирных кислот». 

• ПЗ №10 «Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Взаимодействие 
глюкозы с гидроксидом меди (II) при различных температурах. Действие 
аммиачного раствора оксида серебра на сахарозу. Обнаружение лактозы в 
молоке. Действие йода на крахмала». 

• ПЗ №11 «Образование солей анилина. Бромирование анилина. 
Образование солей глицина. Получение медной соли глицина. 
Денатурация белка. Цветные реакции белков». 

• ПЗ №12 «Идентификация органических соединений». 

• ПЗ №13 «Пиридин и его свойства. Свойства мочевой кислоты». 

• ПЗ №14 «Обнаружение витамина А в подсолнечном масле. Обнаружение 
витамина С в яблочном соке. Определение витамина D в рыбьем жире или 
курином желтке». 

• ПЗ №15 «Действие амилозы слюны на крахмал. Действие дегидрогеназы 
на метиленовый синий. Действие каталазы на пероксид водорода». 
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• ПЗ №16 «Анализ лекарственных препаратов, производных салициловой 
кислоты. Анализ лекарственных препаратов, производных п-
аминофенола». 

• ПЗ №17 «Изготовление моделей молекул некоторых органических и 
неорганических веществ. Решение расчетных задач». 

• ПЗ №18 «Очистка веществ фильтрованием и дистилляцией. Очистка 
веществ перекристаллизацией». 

• ПЗ №19 «Характеристика химического элемента по его положению в 
ПСХЭ Д.И. Менделеева». 

• ПЗ №20 «Получение и свойства комплексных соединений». 

• ПЗ №21 «Получение и свойства коллоидных растворов». 

• ПЗ №22 «Скорость химических реакций. Химическое равновесие». 

• ПЗ №23 «Приготовление растворов различных видов концентрации». 

• ПЗ №24 «Гидролиз. Реакции ионного обмена». 

• ПЗ №25 «Окислительно-восстановительные реакции». 

• ПЗ №26 «Изучение свойств металлов». 

• ПЗ №27 «Изучение свойств неметаллов». 

• ПЗ №28 «Получение хлороводорода и соляной кислоты, их свойства». 

• ПЗ №29 «Получение аммиака, его свойства». 

• ПЗ №30 «Генетическая связь между классами неорганических и 
органических соединений». 

• ПЗ №31 «Получение гидроксидов алюминия и цинка; исследование их 
свойств. Получение и исследование свойств оксидов серы, углерода, 
фосфора». 

• ПЗ №32 «Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 
Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных 
препаратов». 
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Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических 
работ представлены в методических указаниях по проведению практических 
работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление 
обучающимися различных видов универсальных учебных действий. 

Самостоятельная подготовка обучающихся по УП предполагает 
следующие виды и формы работы:  

• Работа с конспектом лекции, учебной и специальной  литературой. Ответы на 
контрольные вопросы. 

• Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной 
и специальной  литературе. 

• Оформление отчетов  по практическим занятиям и подготовка к их защите. 
• Работа со справочной литературой. 
• Подготовка к  дифференцированному зачету. 
• Подготовка доклада по заданной преподавателем теме. 
• Подготовка компьютерной презентации, выполненной в программе 

Microsoft  PowerPoint. 
• Составление кроссворда. 
• Характеристика химического элемента по его положению в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 
• Выполнение упражнений. 
• Решение задач. 
• Составление схем генетических связей между классами неорганических  и 

органических соединений. 
• Составление уравнений химических реакций по цепочке превращений. 
• Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 
Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 
методических рекомендациях по организации и проведению 
самостоятельной работы обучающихся. 

 
Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 

контроля и оценки результатов обучения 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося (на 

уровне учебных действий) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

Важнейшие Умение давать определение и Устный опрос, решение 
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химические понятия оперировать следующими хи-
мическими понятиями: вещество, 
химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и 
молекулярная массы, ион, 
аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, 
моль, молярная масса, молярный 
объем газообразных веществ, 
вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, 
растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, окислитель и восста-
новитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект 
реакции, скорость химической 
реакции, катализ, химическое 
равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, 
гомология 

расчетных задач, 
тестирование, 
химический диктант, 
тестирование, 
практические работы  

 

Основные законы 
химии 

Формулирование законов 
сохранения массы веществ и 
постоянства состава веществ. 

Установка причинно-следственной 
связи между содержанием этих 
законов и написанием химических 
формул и уравнений.  

Установка эволюционной сущности 
менделеевской и современной 
формулировок периодического 
закона Д. И. Менделеева.  

Объяснение физического смысла 
символики периодической таблицы 
химических элементов Д. И. 
Менделеева (номеров элемента, 
периода, группы) и установка 
причинно-следственной связи 
между строением атома и 
закономерностями изменения 
свойств элементов и образованных 

Практическая работа, 
устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
письменных заданий (в 
том числе 
дифференцированного 
характера) 

Защита докладов 
(презентаций) 
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ими веществ в периодах и группах. 

Характеристика элементов малых и 
больших периодов по их 
положению в периодической 
системе Д. И. Менделеева 

Основные теории 
химии 

Установка зависимости свойств 
химических веществ от строения 
атомов образующих их химических 
элементов. Характеристика 
важнейших типов химических 
связей и относительности этой 
типологии. 

Объяснение зависимости свойств 
веществ от их состава и строения 
кристаллических решеток. 

Формулировка основных 
положений теории электролитиче-
ской диссоциации и характеристика 
в свете этой теории свойств 
основных классов неорганических 
соединений. 

Формулировка основных 
положений теории химического 
строения органических соединений 
и характеристика в свете этой 
теории свойств основных классов 
органических соединений 

Устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
письменных заданий (в 
том числе 
дифференцированного 
характера), 
тестирование, 
практическая работа 

Защита докладов 
(презентаций) 

 

Важнейшие вещества 
и материалы 

Характеристика состава, строения, 
свойств, получения и применения 
важнейших металлов (IА и IIА 
групп, алюминия, железа, 
некоторых d-элементов) и их 
соединений. 

Характеристика состава, строения, 
свойств, получения и применения 
важнейших неметаллов (VIII А, VII 
A, VIA групп, а также азота и 
фосфора, углерода и кремния, 
водорода) и их соединений. 
Характеристика состава, строения, 
свойств, получения и применения 

Практические работы, 
устный опрос, решение 
расчетных задач, 
тестирование, 
химический диктант  

Защита докладов 
(презентаций) 
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важнейших классов углеводородов 
(алканов, циклоалканов, алкенов, 
алкинов, аренов) и их наиболее 
значимых в народнохозяйственном 
плане представителей. 

Аналогичная характеристика 
важнейших представителей других 
классов органических соединений: 
метанола и этанола, сложных 
эфиров, жиров, мыл, альдегидов 
(формальдегидов и ацетальдегида), 
кетонов (ацетона), карбоновых 
кислот (уксусной кислоты, 
представителей других классов 
кислот), моносахаридов (глюкозы), 
дисахаридов (сахарозы), 
полисахаридов (крахмала и 
целлюлозы), анилина, аминокислот, 
белков, искусственных и 
синтетических волокон, каучуков, 
пластмасс 

Химический язык и 
символика 

Использование в учебной и 
профессиональной деятельности 
химических терминов и символики. 

Название изученных веществ по 
тривиальной или международной 
номенклатуре и отражение состава 
этих соединений с помощью 
химических формул. 

Отражение химических процессов с 
помощью уравнений химических 
реакций       

 

Практические работы, 
устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
письменных заданий (в 
том числе 
дифференцированного 
характера), химический 
диктант  

Химические реакции Объяснение сущности химических 
процессов.  

Классификация химических 
реакций по различным признакам: 
числу и составу продуктов и 
реагентов, тепловому эффекту, 
направлению, фазе, наличию 
катализатора, изменению степеней 

Практические работы, 
устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
письменных заданий (в 
том числе 
дифференцированного 
характера), решение 
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окисления элементов, образующих 
вещества. 

Установка признаков общего и 
различного в типологии реакций 
для неорганической и органической 
химии. 

Классифицикация веществ и 
процессов с точки зрения 
окисления-восстановления. 
Составление уравнений реакций с 
помощью метода электронного 
баланса. 

Объяснение зависимости скорости 
химической реакции и положения 
химического равновесия от 
различных факторов 

расчетных задач, 
тестирование 

 

Химический экспери-
мент 

Выполнение химического 
эксперимента в полном 
соответствии с правилами 
безопасности. 

Наблюдение, фиксация и описание 
результатов проведенного 
эксперимента 

Практические работы, 
устный опрос 

 

Химическая информа-
ция 

Проведение самостоятельного 
поиска химической информации с 
использованием различных 
источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета).  

Использование компьютерных 
технологий для обработки и 
передачи химической информации 
и ее представления в различных 
формах 

Защита докладов 
(презентаций) 

 

Расчеты по 
химическим 
формулам и 
уравнениям 

Установка зависимости между 
качественной и количественной 
сторонами химических объектов и 
процессов. 

Решение расчетных задач по 

Практические работы, 
устный опрос, решение 
расчетных задач 
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химическим формулам и уравне-
ниям 

Профильное и 
профессионально 
значимое содержание 

Объяснение химических явлений, 
происходящих в природе, быту и на 
производстве. 

Определение возможностей 
протекания химических превраще-
ний в различных условиях. 

Соблюдение правил экологически 
грамотного поведения в окру-
жающей среде. 

Оценка влияния химического 
загрязнения окружающей среды на 
организм человека и другие живые 
организмы. 

Соблюдение правил безопасного 
обращения с горючими и ток-
сичными веществами, 
лабораторным оборудованием.  

Подготовка растворов заданной 
концентрации в быту и на про-
изводстве. 

Критическая оценка достоверности 
химической информации, 
поступающей из разных источников 

Практические работы, 
устный опрос  

Защита докладов 
(презентаций) 

 

 
 
        3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по УП «Химия» – дифференцированный 
зачет, спецификация которого содержится в данном комплекте ФОС. 

Дифференцированный зачет проводится за счет времени, отведенного 
на изучение УП. При условии своевременного и качественного выполнения 
обучающимся всех видов работ, предусмотренных рабочей программой УП, 
дифференцированный зачет может выставляться, как средний балл текущих 
оценок за период обучения по УП.  
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4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 
методических рекомендациях и в спецификации к промежуточной 
аттестации. 

При оценивании практической и самостоятельной работы 
обучающегося учитывается следующее: 

         - качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за 
умение практически применять теоретические знания, высказывать и 
обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное 
и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 
владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 
теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 
умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
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Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

II Текущий контроль и оценка результатов обучения УП 

1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ 
  

СТРОЕНИЕ АТОМА 

Выберите правильный ответ. 

1.Какие элементарные частицы входят в состав атомного ядра: 

  А)  только протоны                     В)  только нейтроны 

  С)  протоны и нейтроны             Д)  нейтроны и электроны 

2.Экспериментально обнаружил электроны в составе атомов и дал им 
название ученый-физик: 

     А)  Дж. Томсон в конце XIX в.            В)  Ж. Перрен в XIX в. 

     С)  Стони в XIX в.                               Д)  Э. Резерфорд в XX в. 

3.Массу, равную массе атома водорода (принятой в химии за единицу), и 
заряд +1 имеют следующие элементарные частицы: 

   А)   нейтроны        В)   электроны      С)  ионы        Д)  протоны 

4.При подаче высокого напряжения на электроды в вакууме было 
обнаружено явление, названное катодными лучами. Катодные лучи 
оказались: 

       А)    потоком электронов от анода к катоду 

       В)     потоком электронов от катода к аноду 

      С)     потоком протонов от анода к катоду 

       Д)    потоком протонов от катода к аноду 

5.Определите число электронов в атоме железа: 

       А)     26         В)     30         С)    56         Д)     55 

6.В основе ядерных процессов лежит изменение: 

       А)     числа электронов в атоме        В) числа нейтронов в ядре атома 
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       С)    числа протонов в ядре атома    Д)  массы атома 

7.Какие частицы принято назвать изотопами: 

        А)    атомы, имеющие одинаковое число протонов и нейтронов в ядре 

       В)     атомы, имеющие одинаковый заряд, но разную массу 

       С)    атомы с разным зарядом ядра, но с одинаковой массой 

       Д)     разновидность атомов одного и того же элемента, имеющую разное 
число электронов 

8.Тритий - это изотоп: 

       А)     титана         В)     водорода         С)    хлора         Д)     гелия 

9.Электроны атомной оболочки находятся на некотором расстоянии от 
ядра атома, но не притягиваются к положительно заряженному ядру, 
потому что: 

       А)   электроны в атоме постоянно движутся вокруг ядра 

       В)   электроны в атоме не имеют отрицательного заряда 

       С)   электроны сильно удалены от ядра 

       Д)  заряд ядра меньше, чем заряд электронов 

10.Число электронов на внешнем энергетическом уровне электронной 
оболочки атома для химических элементов главных подгрупп равно: 

        А)     номеру ряда в таблице Менделеева 

        В)     номеру периода в таблице Менделеева 

        С)    относительной атомной массе химического элемента 

        Д)   номеру группы 

11.Определите максимальное число электронов на втором 
энергетическом уровне в атоме: 

       А)     два         В)     восемь         С)    четыре         Д)   один 

12.Выберите верное утверждение: 
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      А)      чем меньше запас энергии электрона, тем меньше по размерам его 
орбиталь 

      В)    чем больше запас энергии электрона, тем меньше по размерам его 
орбиталь 

      С)     размеры орбиталей электронов связаны с количеством электронов на 
данной орбитали 

       Д)    размер орбитали не зависит от энергии электрона 

13.Выберите два элемента, свойства которых будут повторяться, если 
конфигурации их внешних энергетических уровней: 

      А)     ...2s2  и ...3s23p6                             В)   ...2s22p6 и ...3s23p6 

      С)   ...2s2 и ...2s22p5                                  Д)    1s2 и 1s1 

14.Выберите химический элемент, который отличается от остальных по 
химическим свойствам (активности) 

    А)        №5      В)   №18       С)    №2        Д)      №10 

15.Атом элемента имеет электронную конфигурацию внешнего 
энергетического уровня 3s1. Для него наиболее характерно: 

      А)    отдавать и принимать электроны 

      В)    принимать электроны 

     С)     не изменять степень окисления в химических реакциях 

     Д)    отдавать электроны 

16.Укажите неверное утверждение: 

        А)     в пределах одной и той же группы (в главной подгруппе) 
уменьшается радиус атома 

       В)      в пределах одной и той же группы (в главной подгруппе) 
увеличиваются заряды атомных ядер 

       С)    в пределах одной и той же группы (в главной подгруппе) 
увеличиваются металлические свойства элемента 

       Д)     в пределах одной и той же группы (в главной подгруппе) растет 
число энергетических уровней в атоме 
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17.Как называются радиоактивные лучи, которые не несут 
электрического заряда: 

       А)     бетта-лучи         В)     кислородный газ 

       С)   гамма-лучи          Д)   альфа-лучи 

18.На одном р-подуровне не может находиться: 

       А)     1 электрон                  В)     6 электронов 

       С)    8 электронов               Д)   2 электрона 

19.Элемент с порядковым номером 15, имеет: 

       А)      пять внешних электронов в конфигурации 3s33p2 

       В)     пять внешних электронов в конфигурации 3s03p5 

       С)    пять внешних электронов в конфигурации 3s23p3 

       Д)     пять внешних электронов в конфигурации 3s13p4 

20.Какую минимальную и максимальную валентность имеет сера в 
химических соединениях: 

       А)     II и VI         В)     IV и VI         С)    II и IV           Д)      I и II 

 

ИОННЫЕ РЕАКЦИИ И РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ-
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Выберите правильный ответ. 

1.Растворы каких веществ реагируют между собой с выделением газа: 

            А)      карбонат натрия и азотная кислота 

             В)      нитрат меди(II) и гидроксид натрия 

             С)      гидроксид кальция и азотная кислота 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответы 
  

с с д в а с в в а д в с в 

 
 
а 
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с 
 

с с а 
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              Д)      гидроксид натрия и нитрат калия 

2.Сокращенное ионное уравнение H+ + OH- соответствует реакции 
между: 

              А)     гидроксидом меди(II) и серной кислотой 

              В)      газообразным водородом и кислородом 

              С)      гидроксидом бария и серной кислотой 

              Д)     гидроксидом калия и кремниевой кислотой 

3.Если к раствору сульфата натрия прилить раствор хлорида бария, то 
образуется: 

             А)     желтый осадок               В)      выделится газ 

             С)    белый осадок                  Д)    осадка не образуется 

4.Сокращенное ионное уравнение 2H+ + CO3
2- = H2O + CO2 соответствует 

реакции между: 

              А)      карбонатом кальция и раствором соляной кислоты 

              В)      растворами соляной и угольной кислот 

              С)     карбонатом натрия и раствором гидроксида кальция 

              Д)      растворами карбоната натрия и серной кислоты 

5.Реакция нейтрализации относится: 

     А)     к реакциям отщепления                  В)       к реакциям замещения 

    С)       к реакциям обмена                         Д)     к реакциям присоединения 

6.При взаимодействии кислоты с основанием образуется: 

      А)       соль и водород                         В)       соль и вода 

      С)        новая кислота и новая соль    Д)      соль и углекислый газ 

7.С каким металлом соляная кислота не взаимодействует: 

  А)     медь               В)      железо          С)     кальций     Д)      цинк 

8.Какой цвет имеет раствор сульфата меди(II): 
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  А)      зеленый        В)      белый      С)    красно-бурый      Д)      голубой 

9.В результате взаимодействия хлорида калия с нитратом серебра 
образуется: 

    А)     осадок                                                                    В)       газ 

   С)    соли друг с другом не взаимодействуют             Д)     вода 

10.Составьте полное и сокращенное ионное уравнение реакции между 
гидроксидом железа(II) и азотной кислотой. Суммы всех коэффициентов 
в полном и сокращенном ионном уравнениях равны соответственно: 

  А)       12 и 3    В)      8 и 6        С)     10 и 6    Д)     12 и 6 

11.Вычислите количество вещества, выпадающего в осадок при 
сливании раствора, содержащего 0,2 моль хлорида железа(III) и, и 
раствора, содержащего 0,3 моль гидроксида натрия: 

    А)        0,2 моль      В)        0,1 моль     С)     0,3 моль   Д)       1 моль 

12.Определите степень окисления хлора в хлорите натрия NaClO2: 

     А)      +5              В)     +2               С)    +4             Д)     +3 

13.Атом водорода, имеющий степень окисления 0, в окислительно-
восстановительных реакциях может выступать в качестве: 

     А)     восстановителя            В)      как окислителя, так и восстановителя 

    С)     правильного ответа нет                  Д)    окислителя 

14.Чему будет равна степень окисления меди в результате реакции 
3CuCl2 + 2Al = 2AlCl3 + 3Cu 

      А)       0              В)      +1               С)     +2                Д)    +3 

15.Как изменится степень окисления азота в результате данной реакции  

 8HNO3 + 3Cu = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O 

      А)     с 0 до +5   В)      с +2 до 0   С)      с 0 до +3   Д)     с +5 до +2 

16.Расставьте коэффициенты в схеме реакции: C + HNO3 --> CO2 + NO + 
H2O. Коэффициент перед формулой восстановителя равен: 

      А)      5          В)       1                С)       3        Д)     2 
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17.Математической характеристикой среды является: 

      А)      молярная концентрация               В)       водородный показатель 

      С)      константа диссоциации               Д)     гидроксидный показатель 

18.Значение водородного показателя рН в растворе серной кислоты: 

           А)       = 7         В)      = - 7         С)     < 7            Д)      > 7 

19.В каком случае возможна реакция гидролиза: 

           А)       в продуктах взаимодействия соли и кислоты находятся 
малодиссоциированные частицы 

            В)      в продуктах взаимодействия соли и воды находятся 
малодиссоциированные частицы 

           С)    в продуктах взаимодействия кислоты и воды находятся 
малодиссоциированные частицы 

            Д)      в продуктах взаимодействия соли и воды находится газ 

20.Какую среду будет иметь раствор ацетата натрия: 

    А)       рН = 7         В)     pH = -7        С)      pH > 7  Д)      рН < 7 

 
ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 

 
Выберите правильный ответ. 
1. При физических явлениях не изменяется: 

А)        размеры тела                       В)       форма тела 
С)      состав тел                              Д)       структура тел 

2. Какое явление не является признаком химических превращений: 
 А)        появление запаха                   В)          появление осадка 
 С)           выделение газа                    Д)        изменение объема 

3. Горения - это: 
         А)        реакции, протекающие с выделением теплоты и света 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответы 
  

а с с д с в а д а с в д в 

 
 
а 
 
 

 
д 
 

 
с 
 

 
в 
 

с в с 



25 
 

    В)        реакции, протекающие с выделением теплоты 
    С)        реакции, протекающие с образованием осадка 
    Д)        реакции, протекающие с поглощением теплоты 

4. Какие условия не являются необходимыми для протекания 
химических реакций: 
     А)        измельчение твердых веществ 

В)       нагревание смесей 
С)        повышение давления смесей 
Д)        растворение (для растворимых веществ) 

5. Закон сохранения массы веществ  сформулировал: 
А)       Д.И.Менделеев               В)        А.Лавуазье 
С)         А.Беккерель                  Д)        М.В.Ломоносов 

6. Как изменится масса магния, сгорающего в колбе с доступом воздуха: 
А)        правильного ответа нет                В)        не изменится 
С)        уменьшится                                   Д)       увеличится 

7. Сумма коэффициентов в уравнении химической реакции  
SO2 + O2 = SO3 равна: 
А)        5               В)       6       С)        2             Д)        4 

8. Укажите химическую реакцию, которая относится к реакциям 
разложения: 

             А)       CaCO3 = CaO + CO2 
             В)       2NaOH + CuSO4 = Cu(OH)2 + Na2SO4 
             С)       2H2 + O2 = 2H2O 
             Д)        CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu 

9. К какому типу относится данная химическая реакция  
CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu 
 А)          разложение               В)         соединение 
 С)        обмен                           Д)        замещение 

10. Реакции, при которых из одного сложного вещества образуются 2 и 
более простых или сложных, но более простого состава, вещества, 
называются реакциями: 

 А)         замещения                  В)        обмена 
 С)         соединения                 Д)       разложения 

11. Какое уравнение химической реакции соответствует схеме: сульфат 
меди(II) + гидроксид натрия = гидроксид меди(II) + сульфат натрия: 

           А)       CuSO4 + NaOH = CuOH + NaSO4 
           В)       Cu2SO4 + 2NaOH = 2Cu(OH)2 + Na2SO4 
           С)      CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4 
           Д)       Cu2SO4 +2NaOH = 2CuOH + Na2SO4 
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12. Сколько литров водорода получится при взаимодействии 4 моль 
соляной кислоты с цинком: 

А)        2 л         В)        44,8 л   С)         89,6 л   Д)        22,4 л 
13. Какой тип реакции соответствует процессу лабораторного получения 

кислорода из перманганата калия: 
А)        соединение                      В)       разложение 
С)        обмен                               Д)       замещение 

14. Кусочки мрамора залили соляной кислотой. Как изменится пламя 
лучинки, если внести ее в этот стакан: 

    А)        вспыхнет                     В)        изменит цвет 
    С)           погаснет                   Д)       не изменится 

15. Сколько кислорода расходуется пр горении 16г метана (схема 
реакции: CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O): 

    А)      1 г          В)      64 г      С)       16 г     Д)       32 г 
16. Какой из перечисленных ниже параметров всегда остается 

неизменным в химических реакциях: 
А)       объем     В)   давление    С)     масса      Д)      концентрация 

17. Нельзя окислить: 
А)       Mn+7     В)       Mn+6          С)    Mn0         Д)        Mn+2 

18. В какой реакции сера является восстановителем: 
                     А)        H2 + S = H2S 
                     В)        H2SO4(раствор) + Zn = ZnSO4 + H2 
                     С)        Cu + 2H2SO4 (конц.) = CuSO4 + SO2 + H2O 
                     Д)        2SO2 + O2 = 2SO3 

19. Напишите уравнение реакции горения алюминия в хлоре. 
Коэффициент перед формулой восстановителя равен: 

А)       3          В)          2         С)          1            Д)       6 
20. Какая электронная схема соответствует процессу окисления:                            

А)       S+6 --> S0                    В)       Mg0 --> Mg+2 
 С)        S+4 --> S0             Д)        S+6 --> S-2 
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ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ 
 

 Выберите правильный ответ. 
1. Лампочка прибора для определения электропроводности загорится, 

если электроды поместить 
          А)         в жидкий азот                   В)     в гидроксид меди(II) 

С)       в расплав хлорида калия   Д)       в дистиллированную воду 
2. Не является электролитом: 

     А)        расплав гидроксида калия 
      В)      водный раствор соляной кислоты 
      С)      жидкий кислород 
      Д)     водный раствор сульфата меди(II) 

3. Раствор какого из данных веществ является электролитом: 
А)       спирта        В)    соли    С)     сахара     Д)     глюкозы 

4. Молекулы воды представляют собой диполи, так как атомы водорода 
располагаются под углом: 

 А)        105,40       В)     105,30     С)      104,50      Д)    103,50 
5. Что такое электролитическая диссоциация: 

    А)        процесс образования ионов 
    В)       самораспад вещества на отдельные молекулы 
    С)        процесс распада электролита на отдельные атомы 
    Д)    процесс распада вещества на ионы при расплавлении или 
растворении в воде 

6. Какие вещества называют кристаллогидратами: 
      А)       твердые вещества, реагирующие с водой 
      В)    твердые вещества, в состав которых входит химически 
связанная вода 
      С)       твердые вещества, не растворимые в воде 
      Д)    твердые вещества, растворимые в воде 

7. Формула для вычисления степени диссоциации: 
А)       Na/NB      В)      NP/NД     С)      N0/NB     Д)     NД/NP 

8. Какой цвет имеет гидратированный ион меди Cu2+: 
А)       голубой        В)    желтый 
С)       белый           Д)     не имеет цвета 

9. Как называется положительный полюс источника тока: 
А)       катод       В)    анион        С)       анод        Д)      катион 

10. Как называются электролиты, которые при диссоциации образуют 
катионы водорода и анионы кислотного остатка: 

А)        оксиды      В)     соли      С)        кислоты        Д)     основания 
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11. Процесс диссоциации азотной кислоты можно выразить уравнением 
диссоциации: 

А)       HNO3 <=> H+ + 3NO-         В)        HNO3 <=> 3H+ + 3NO- 
С)       HNO3 <=> H+1 + NO3

-1        Д)        HNO3 <=> H+ + NO3
- 

12. Все общие свойства оснований обусловлены наличием: 
А)        анионов кислотного остатка        В)    катионов водорода 
С)         гидроксид-ионов                         Д)     катионов металлов 

13. Процесс диссоциации гидроксида кальция можно выразить 
уравнением диссоциации: 

А)       Ca(OH)2 <=> Ca+2 + 2OH-1     В)     Ca(OH)2 <=> Ca2+ + 2OH- 

С)        Ca(OH)2 <=> Ca+2 + OH-       Д)      Ca(OH)2 <=> Ca2+ + OH- 
14. Какая из данных кислот является при обычных условиях жидкостью: 

А)        кремниевая       В)     ортофосфорная 
С)      серная                 Д)     угольная 

15. Какая из данных кислот является сильной: 
А)        угольная       В)     ортофосфорная 
С)        серная           Д)     кремниевая 

16. Диссоциация угольной кислоты является обратимой реакцией, так 
как эта кислота: 

А)        слабый электролит                     В)    растворима в воде 
С)        изменяет цвет индикатора          Д)     сильный электролит 

17. Что означает выражение "степень диссоциации кислоты равна 25 
%": 

          А)     25 % всех частиц в растворе кислоты - молекулы 
          В)     25 % всех молекул кислоты диссоциируют на ионы 
          С)     25 % всех частиц в растворе кислоты - ионы 
          Д)     25 % всех молекул кислоты не диссоциируют на ионы 

18. Какая из данных формул отражает состав средней соли 
А)        Na2CO3                В)    Mg(HSO4)2 
С)        NaHCO3               Д)    (CuOH)2CO3 

19. Какие ионы не могут присутствовать в растворе одновременно: 
А)       Cu2+ и OH-               В)    Cu2+ и SO4

2- 
С)       Na+ и SiO3

2-             Д)      H+ и Br- 

20. При диссоциации какого вещества образуется меньше всего ионов: 
А)       сероводородная кислота                В)     сульфат железа(III) 
С)      ортофосфорная кислота                  Д)    угольная кислота 
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РЕАКЦИИ ИОННОГО ОБМЕНА 

 
Выберите правильный ответ. 
1. Из приведенных ниже веществ выберите электролит: 
а) раствор сахара;    б) раствор поваренной соли; 
в) бензин;                 г) растительное масло. 
2. Из приведенных ниже частиц укажите катион: 
а) К0;              б) H2;       в) S2–;        г) Na+. 
3. Частица, имеющая отрицательный заряд, называется: 
а) анион;      б) катион;       в) атом;      г) молекула. 
4. Процесс распада электролита на ионы при его растворении или 
расплавлении называется: 
а) гидролиз;                      б) гидратация; 
в) диссоциация;               г) сублимация. 
5. Положительно заряженный электрод в химии называют: 
а) катод;         б) анод;          в) соленоид;        г) гидрат. 
6. Отношение числа диссоциированных молекул к общему числу 
молекул, находящихся в растворе, для сильных электролитов близко к: 
а) 1;        б) 0,5;        в) 0,25;       г) 0,1. 
7. Степень диссоциации некоторого электролита  = 0,1. Можно сказать, 
что этот электролит: 
а) сильный;                   б) средней силы; 
в) слабый;                     г) практически не электролит. 
8. Реакция Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2 протекает до конца, т. к. 
выделяется: 
а) вода;      б) осадок;         в) соль;          г) газ. 
9. Из приведенных ниже реакций выберите ту, которая не протекает до 
конца: 
а) KCl + NaNO3 = ... ;              б) K2CO3 + HCl = ... ; 
в) CuO + HNO3 = ... ;             г) NaOH + H2SO4 = ... . 
10. В трех пробирках находятся растворы KOH, HCl, Na2SO4. Имеются 
три реактива: синий лакмус (1), BaCl2 (2), фенолфталеин (3). Укажите 
верную последовательность прибавления реактивов 1, 2, 3 в пробирки 
для обнаружения веществ в растворах. Варианты ответа: 
а) 1, 3, 2;         б) 3, 1, 2;        в) 1, 2, 3;        г) 2, 3, 1. 
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11. В какой из приведенных ниже реакций наблюдаются два признака, 
позволяющих говорить о том, что данная реакция ионного обмена идет 
до конца? 
а) KCl + NaOH = ... ;              б) НCl + КOH = ... ; 
в) Na2CO3 + HNO3 = ... ;        г) CaO + HNO3 = ... . 
12. Реакции какого типа не бывают окислительно-восстановительными? 
а) обмена;                            б) замещения; 
в) разложения;                    г) соединения. 

 
НЕМЕТАЛЛЫ 

 
Выберите один правильный ответ. 
1. Какой заряд ядра атома кислорода: 
     a. +1           б. +6            в. +8          г. +16 
2. Какой заряд ядра атома кремния: 
     a. +14        б. +28         в. +3          г. +4 
3. Количество валентных электронов хлора: 
    a. 3            б. 5           в. 7     г.     17 
4. Количество валентных электронов углерода: 
    a. 2          б. 4            в. 6            г. 12 
5. Краткая запись электронного строения водорода: 
    a. 1s1            б. 1s2          в. 1s22s1                    г. 1s22s22p1 
6. Краткая запись электронного строения азота: 
    a. 1s22s22p5              б. 1s22s22p63s23p3 
    в. 1s22s2                         г. 1s22s22p3 
7. Возможная валентность серы: 
    a. II            б. II, IV       в. II, IV, VI         г. II, IV, VI, VIII 
8.   Возможная валентность фосфора: 
    a. I             б. III          в. III, V       г. I, III, V, VII 
9. Возможная валентность углерода: 
     a. II            б. II, IV        в. II, IV, VI         г. I, III 
10. Степень окисления кислорода: 
     a. +2         б. -2          в. +6          г. -6 
11. Степень окисления фтора: 
     a. +2          б. -2          в. +1         г. -1 
12. Степень окисления кремния: 
     a. +2; -2               б. +4          в. -4          г. -4; +4 
13. Может быть красным или белым: 
     a. кислород        б. азот       в. сера       г. фосфор 
14. Основной компонент воздуха: 
     a. кислород       б. азот       в. хлор        г. углекислый газ 
15. Графит и алмаз состоят из: 
     a. фосфора        б. кремния        в.   углерода       г.   водорода 
16. Самый распространенный элемент: 



31 
 

    a. кислород       б. водород      в.    углерод       г.  азот 
17. Наиболее горючий газ: 
    a. аммиак      б.   водород       в. сернистый газ       г.  азот 
18. Формула оксида углерода II: 
     a. CO        б. H2CO3              в. CO2          г. C2H2 
19. Формула сернистого газа: 
     a. SO           б. SO3            в. SO2           г. H2S 
20. Формула озона: 
     a. O            б. O2              в. O3             г. N2 
21. Формула аммиака: 
     a. N2            б. NH3          в. NH4          г. NO 
22. Формула серной кислоты: 
    a. H2SO4       б. H2S          в. H2SO3        г.   SO3 
23. Формула угольной кислоты: 
     a. H2СO3                 б. СH4         в. СO2        г. СO 
24. Формула оксида кремния IV: 
     a. Si            б. SiO2        в. H2SiO3     г. SiO 
25. Формула фосфорной кислоты: 
    a. Р2О5           б. НРО         в. H3РО4      г. Н3Р 
26. Формула угарного газа: 
    a. Н2О         б. НCl         в. CO         г. NH3 
27. Формула азотной кислоты: 
    a. NН3           б. НNO3         в.   HNO2                 г. NO2 
28. Формула соды: 
    a. CaCO3       б. Na2CO3                  в. K2CO3                  г. H2CO3 
29. Формула хлороводорода: 
    a. HCl         б. Cl2                в. Cl2O7         г.    NaCl 
30. Формула песка: 
    a. Si            б. SiO2           в. H2SiO3                  г. SiO 
 

ПОДГРУППА КИСЛОРОДА 
 

Выберите правильный ответ 
1. Какая из приведенных ниже электронных конфигураций 

соответствует атому О (кислород)? 
а) 1s22s22p2;        б) 1s22s22p6;    в) 1s22s22p4;    г) 1s22s22p63s2. 
2. Электронная конфигурация иона S2– – это: 
а) 1s22s22p63s23p6;              б) 1s22s22p63s2; 
в) 1s22s22p4;                        г) 1s22s22p63s23p44s2. 
3. Элементы VI группы главной подгруппы – это: 
а) азот, фосфор, мышьяк, сурьма, висмут; 
б) кислород, сера, селен, теллур, полоний; 
в) фтор, хлор, бром, йод, астат; 
г) кислород, сера, хром, селен, молибден, теллур, вольфрам, полоний. 
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4. Число атомов в кольце кристаллической серы равно: 
а) 6;     б) 9;     в) 4;     г) 8. 
5. При взаимодействии меди с концентрированной серной кислотой  
помимо соли и воды выделяется: 
а) S;     б) SO2;      в) SO3;     г) H2S. 
6. Какая из приведенных ниже реакций не протекает? 
а) Na + H2SO4 (конц.) = ... ;       б) Mg + H2SO4 (конц.) = ... ; 
в) Pb + H2SO4 (конц.) = ... ;       г) Zn + H2SO4 (конц.) = ... . 
7. Кислые соли серной кислоты называют: 
а) гидросульфаты;                б) гидросульфиды; 
в) гидросульфиты;               г) сульфаты. 
8. Качественная реакция на серную кислоту: 
а) H2SO4 + KOH = ... ;          б) H2SO4 + BaCl2 = ... ; 
в) H2SO4 + Сu = ... ;              г) H2SO4 + Na2O = ... . 
 

ПОДГРУППА АЗОТА 
 

Выберите правильный ответ. 
1. Атом фосфора имеет конфигурацию: 
а) 1s22s22p63s23p3;              б) 1s22s22p5; 
в) 1s22s22p63s23p64s2;         г) 1s22s22p63s23p5. 
2. Между атомами в молекуле азота существует: 
а) двойная связь;                  б) тройная связь;   
в) одинарная связь;              г) пять химических связей. 
3. Азот достаточно инертен по отношению к металлам, но сравнительно  
легко протекает следующая реакция: 
а) Cu + N2 = ... ;    б) Zn + N2 = ... ;      в) Al + N2 = ... ;  г) Li + N2 = ... . 
4. Летучее водородное соединение азота имеет формулу: 
a) NH2;    б) N2H4;    в) NH3;    г) NО2. 
5. Вещество Mg3N2 называют: 
а) нитрат магния;              б) нитрит магния; 
в) сульфат магния;            г) нитрид магния. 
6. Сколько свободных электронных пар имеет азот в молекуле  
аммиака? 
а) 2;     б) 4;          в) 1;        г) 3. 
7. Аммиак в лаборатории получают по реакции: 
а) NH4Cl + Ca(OH)2 = ... ;                     б) N2 + 3H2 = ... ; 
в) Са3(PO4)2 + (NH4)2SO4 = ... ;            г) (NH4)3РO4 + HCl = ... . 
8. Выберите ряд веществ, соответствующий нарастанию молекулярных  
масс: 
а) озон, аммиак, кислород;                  б) аммиак, кислород, озон; 
в) кислород, аммиак, озон;                  г) кислород, озон, аммиак. 
9. Аммиак может реагировать с соляной кислотой по реакции 
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NH3 + HCl = NH4Cl. Четвертый атом водорода присоединяется по 
донорно-акцепторному механизму, при этом донором является: 
а) водород;       б) хлор;    в) азот;    г) группа  . 
10. В аммиаке и катионе аммония степень окисления азота одинаковая:3. 
Какие валентности у атомов азота в этих соединениях? 
а) обе – III;     б) обе – IV;      в) III и II;     г) III и IV. 
11. Нашатырный спирт – это: 
а) NH3;       б) NH3•H2O;    в) NH4Сl;    г) N2H4. 
12. Для какой реакции повышение давления сместит равновесие вправо?  
а) N2 (г.) + О2 (г.) = 2NO (г.);                 б) Н2 (г.) + S (ж.) = Н2S (г.); 
в) N2 (г.) + 3Н2 (г.) = 2NН3 (г.);              г) Н2 + Сl2 = 2НCl. 
13. Соль PH6NO4 называется: 
а) нитрат аммония;                      б) фосфат аммония; 
в) нитрит аммония;                     г) дигидрофосфат аммония. 
14. При взаимодействии концентрированной азотной кислоты с серебром 
помимо соли и воды выделяется газ: 
а) NO2;    б) NO;          в) N2;       г) N2О. 
15. При термическом разложении нитрата калия выделяется газ: 
а) N2;            б) NO2;           в) О2;                г) N2О. 
16. Вещество Са3Р2 называется: 
а) фосфат кальция;           б) фторид кальция; 
в) фосфид кальция;          г) фосфин. 
17. Чтобы получить белый фосфор нужно: 
а) нагреть красный фосфор без доступа кислорода; 
б) охладить красный фосфор; 
в) нагреть черный фосфор без доступа кислорода; 
г) растворить красный фосфор в воде. 
18. При каком условии протекает реакция  P2O5 + 3H2O = 2H3PO4? 
а) нагревание;                          б) охлаждение; 
в) измельчение Р2О5;             г) в присутствии катализатора. 
19. Какая из приведенных ниже реакций не протекает? 
а) Р2О5 + КОН = ... ;                б) H3PO4 + Na2SO4 = ... ; 
в) К3PO4 + AgNO3 = ... ;          г) Na3PO4 + H2SO4 (конц.) = ... . 
20. Формула аммиачной селитры: 
а) КNO3;         б) (NH4)3PO4;   в) NH4NO3;    г) (NH4)2SO4. 
21.  Микроэлемент – это: 
а) цинк;       б) фосфор;    в) азот;      г) калий. 
 

ПОДГРУППА УГЛЕРОДА 
 

Выберите правильный ответ. 
1. Графит является аллотропным видоизменением: 
а) кислорода;   б) углерода;   в) фосфора;   г) азота. 
2. Валентность углерода в метане СН4 равна: 
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а) I;    б) II;   в) IV;    г) VI. 
3. Соединение Al4C3 называется: 
а) карбонат алюминия;              б) нитрид алюминия; 
в) карбид алюминия;                 г) оксид алюминия. 
4. В реакции оксид углерода(II) проявляет свойства: 
а) восстановительные;            б) окислительные; 
в) эта реакция не идет;           г) СО является катализатором реакции. 
5.  Какой металл может гореть в атмосфере СО2? 
а) медь;            б) никель;      в) магний;      г) серебро. 
6.  Какая реакция не протекает до конца? 
а) H2O + CO2 = ... ;                 б) СaO + CO2 = ... ; 
в) KOH + CO2 = ... ;                г) К2СO3 + CO2 + Н2О = ... . 
7.  Чему равна валентность углерода в угольной кислоте Н2СO3: 
а) II;       б) IV;     в) III;      г) VI. 
8.   Для протекания реакции  СaСO3 = СаО + CО2  необходимым 
условием является: 
а) охлаждение;                            б) измельчение исходного СаСО3; 
в) наличие катализатора;           г) нагревание. 
9.  Выберите ряд, соответствующий убыванию силы кислот: 
а) H2SO4, H3PO4, H2CO3;              б) H2SO4, H2CO3, H3PO4; 
в) H3PO4, H2SO4, H2CO3;              г) H2СO3, H3PO4, H2SO4. 
10.  Какая реакция используется для обнаружения СО2? 
а) KOH + CO2 = ... ;               б) Mg + CO2 = ... ; 
в) Н2О + CO2 = ... ;                г) Са(ОН)2 + CO2 = ... . 
11.   Кислые соли угольной кислоты называют: 
а) нитраты;         б) карбонаты;    в) гидрокарбонаты;   г) карбиды. 
12.   Реакция, с помощью которой нельзя получить кремниевую кислоту: 
а) H2О + SiO2 = ... ;                б) К2SiO3 + CO2 + Н2О = ... ; 
в) Na2SiO3 + HCl = ... ;          г) К2SiO3 + HNO3 = ... . 
13.   Хрустальное стекло помимо оксидов кальция, натрия и кремния,  
содержит оксиды: 
а) бора;      б) свинца;     в) магния;     г) меди. 
14.  Формула химического стекла: 
а) K2O•CaO•6SiO2;            б) Na2O•CaO•6SiO2; 
в) Na2O•6SiO2;                   г) СuO•Na2O•6SiO2. 
 

МЕТАЛЛЫ 
 

Выберите правильный ответ. 
1. В свободном виде в природе встречаются: 
а) цинк, магний;                 б) натрий, калий; 
в) серебро, медь;                г) железо, алюминий. 
2. Какая реакция является примером алюмотермии? 
а) Al + HCl = ... ;                      б) Al2О3 + HNO3 = ... ; 
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в) Al + Cl2 = ... ;                       г) Al + MnO2 = ... . 
3. Какой металл нельзя получить электролизом раствора его хлорида? 
а) никель;    б) медь;     в) калий;    г) серебро. 
4. Из какого оксида можно получить металл восстановлением  
водородом? 
a) СuO;     б) K2O;     в) Al2O3;     г) ZnO. 
5. Имеется смесь хлоридов меди(II), цинка, серебра. В какой  
последовательности будут восстанавливаться эти металлы на катоде? 
а) Cu, Zn, Ag;   б) Ag, Cu, Zn;      в) Zn, Ag, Cu;   г) Zn, Cu, Ag. 
6. Какой из приведенных ниже металлов самый мягкий? 
а) серебро;    б) никель;    в) калий;    г) железо. 
7. Металлы с какой плотностью считаются тяжелыми? 
а) около 1 г/см3;    б) более 10 г/см3;   в) около 3 г/см3;  г) более 5 г/см3. 
8. Какая из перечисленных ниже реакций не протекает? 
а) Ca + Cl2 = ... ;                 б) Ag + N2 = ... ; 
в) Na + S = ... ;                    г) К + О2 = ... . 
9. Какой из перечисленных ниже металлов является легким? 
а) алюминий;      б) цинк;   в) медь;          г) серебро. 
10. Какая из перечисленных ниже реакций может протекать? 
а) MgCl2 + Cu = ... ;                      б) NaCl + Fe = ... ; 
в) СuCl2 + Zn = ... ;                       г) Al2(SO4)3 + Ni = ... . 
11. С помощью какой реакции нельзя получить водород? 
а) Cu + HNO3 = ... ;                            б) Mg + H2SO4 (р-р) = ... ; 
в) Fe + HCl = ... ;                                г) Al + HCl = ... . 
12. В контакте находятся два металла – свинец и цинк. Коррозия какого  
металла будет протекать вначале? 
а) свинца;                                                           б) цинка;       
в) корродировать будут оба металла;             г) коррозия не пойдет. 
13. Никелирование – это процесс покрытия металлов или сплавов:  
а) оксидом никеля;                           б) никелем; 
в) гидроксидом никеля;                   г) хромом. 
14. Электронная конфигурация катиона калия: 
а) 1s22s22p4;                                  б) 1s22s22p63s23p64s0; 
в) 1s22s22p63s2;                             г) 1s22s22p63s23p4. 
15. Взаимодействие большинства щелочных металлов с кислородом  
приводит к образованию: 
а) пероксидов;     б) оксидов;     в) гидридов;     г) гидроксидов. 
16. С помощью какой реакции можно получить водород? 
а) К + H2O = ... ;                     б) Na2O2 + CO2 = ... ; 
в) K2O + CO2 = ... ;                г) Mg + H2SO4 = ... . 
17. Степень окисления кислорода в пероксиде натрия Na2O2 равна: 
а) +1;            б) 0;      в) +2;          г) –1. 
18. Примером щелочи служит: 
а) Cu(OH)2;                  б) Mg(OH)2;    в) KOH;         г) CaO. 
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19. Формула известковой воды: 
а) Na2CO3;      б) NaHCO3;       в) K2CO3;        г) Ca(OH)2. 
20. Формула питьевой соды: 
а) NaCl;             б) NaHCO3;        в) Na2SO4;      г) K2CO3. 
21. Амальгама – это сплав любого металла с: 
а) серебром;     б) алюминием;  в) ртутью;         г) железом. 
22. Формула магнетита: 
а) FeO;     б) Fe3O4;              в) Fe2O3;       г) Fe. 
23.  Реагентом на соли трехвалентного железа является: 
а) серная кислота;         б) КОН;      в) K2CO3;      г) роданид калия. 
24. Содержание углерода в стали: 
а) 5%;                        б) 0,02%;      в) от 0,1 до 2%;     г) свыше 10%. 
 
       

УГЛЕВОДОРОДЫ 
 

1. Общая формула  алканов: 

А. СпН2п+2                                     В. СпН2п 

Б. СпН2п-2                         Г. СпН2п-6 

2. Алкан, у которого нет изомеров: 

А. Гексан                        В. Пентан 

Б. Бутан                          Г. Пропан 

3. Название вещества, формула которого 

                 СН2 ― СН ― СН3: 

                 │          │ 

                 СН3     СН3 

А. 3- метилбутан                  В. 1,2,- диметилпропан 

Б. 2- метилбутан                   Г. 2,3,- диметилпропан 

4. Вещества, формулы которых 

СН3  ― СН  ―  СН3          и          СН3 ―  СН ―  СН2 ― СН3 

              │                                                       │ 

              СН3                                                  СН3 
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являются: 

А. Гомологами               Б. Веществами разных классов 

В. Изомерами                 Г. Одним и тем же веществом 

5. Реакция, нехарактерная для алканов: 

А. Горения                                    В. Разложения 

Б. Галогенирования                     Г. Гидрирования 

6. Вещества, вступающие в реакцию друг с другом: 

А. Этен и метан                                  В. Этан и вода 

Б. Пропан и водород                          Г. Пропан и хлор 

7. Формула вещества, относящегося к классу алкенов: 

А. С2Н6                    Б. С4Н8              В. С4Н10               Г. С2Н2 

8. Тип химической связи между атомами углерода в молекуле этена: 

А. Одинарная              Б. Тройная 

В. Двойная                  Г. Полуторная 

9. Последующим гомологом пропена является: 

А. Бутен-1                                 В. Бутен-2 

Б. Этен                                       Г. Бутан 

10. Реакция, схема которой 

         С2Н4 + Н2 → С2Н6 , 

относится к типу: 

А. Гидратации                                В. Полимеризации 

Б. Гидрирования                            Г. Дегидрирования 

11. Для алкенов характерны реакции: 

А. Присоединения                          В. Разложения 

Б. Замещения                                  Г. Обмена 
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12. Вещества, формулы которых 

  СН2 ═ СН ― СН2 ― СН3    и    СН2 ═ С ― СН3 

                                                                     │ 

                                                                     СН3 

являются: 

А. Изомерами углеродного скелета 

Б. Гомологами 

В. Изомерами положения кратной связи 

Г. Веществами разных классов 

13. Название вещества, формула которого 

               Н2С ═ СН ― СН ═ СН2: 

А. Бутен-1                                    В. Бутин-1 

Б. Бутадиен-1,3                            Г. Бутадиен -1,2 

14. Реакция, лежащая в основе производства каучука: 

А. Изомеризация                  Б. Полимеризация 

В. Гидрирование                  Г. Гидратация 

15. Ученый, разработавший способ получения синтетического каучука: 

А. Й. Берцелиус                             Б. С. Лебедев 

В. Ф. Кекуле                                   Г. А. Бутлеров 

16. Продукт вулканизации каучука: 

А. Поливинилхлорид                              Б. Полипропилен 

В. Резина                                                 Г. Полиэтилен 

17. Реакция, при помощи которой можно распознать алкадиен: 

А. Полимеризация                            Б. Гидратация 

В. Бромирование                              Г. Гидрирование 
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18. Температура кипения алкадиенов с увеличением относительной 
молекулярной массы: 

А. Увеличивается                           Б. Уменьшается 

В. Не изменяется                            Г. Изменяется периодически 

19. Вещество, из которого можно получить ацетилен в одну стадию: 

А. Карбонат кальция                            В. Карбид кальция 

Б. Ацетат натрия                                   Г. Карбид алюминия 

20. Правой части схемы уравнения 

     … → СНBr  ═ CHBr 

соответствует левая часть: 

А. СН ≡ СН + НBr                               В. СН ≡ СН + Br2 

Б. СН2 ═ СН2 + НBr                            Г. СН2 ═ СН2 + Br2 

21. Вещество, в котором нет кратных связей: 

А. Ацетилен                               В. Пентан 

Б. Пропен                                    Г. Этин 

22. Формула 3-метилбутина-1: 

А. СН3 ― С ≡ С ― СН ― СН3                     Б. СН3 ― СН ― С ≡ СН 

                 │                                                                      │ 

                 СН3                                                                  СН3 

В. СН ≡ С ― СН ― СН2 ― СН3                           Г. СН ≡ С ― СН2 ― СН3 

                       │ 

                       СН3 

23. Перманганат калия обесцвечивается при пропускании через него 
вещества, формула которого: 

А. С2Н6                                                       В. С3Н4 

Б. С3Н8                                              Г. С4Н10 
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24. Вещество Х в схеме превращений 

               +Н2О       +Н2, Ni 

      СаС2    →     Х      →     С2Н4: 

А. Оксид кальция                               В. Ацетилен 

Б. Метан                                              Г. Этан 

25. Вещества, соответствующие общей формуле СпН2п-6, относятся к 
классу: 

А. Алканов                                 В. Аренов 

Б. Алкенов                                  Г. Алкинов 

26. Агрегатное состояние бензола (н.у.): 

А. Газообразное                     Б. Жидкое 

В. Твердое                              Г. Зависит от способа получения 

27. Продуктом тримеризации ацетилена является: 

А. Этилен                                      В. Полиэтилен 

Б. Бензол                                       Г. Толуол 

28. Тип химических реакций, в которые способен вступать бензол: 

А. Только присоединения                        Б. Только замещения 

В. Замещения и присоединения              Г. Изомеризации 

29.  Вещества, имеющие формулы С6Н6  и С6Н14, являются: 

А. Изомерами                              Б. Одним и тем же веществом 

В. Гомологами                            Г. Веществами разных классов 

30. Признак реакции горения бензола: 

А. Сильно коптящее пламя                  Б. Яркое пламя 

В. Яркое светящееся пламя                  Г. Голубое  пламя 
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Критерии оценки 

Задания оцениваются по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 
2. ИТОГОВОЕ    ТЕСТИРОВАНИЕ 

 Вариант 1 

Задание №1. Выберите правильный ответ. 

1. Одноосновная бескислородная кислота 

А) H2S    Б) H2CO3    В)  HF      Г) HNO3 

2. Сумма коэффициентов в полном ионном уравнении  BaCl2 + H2SO4= 

А) 11     Б)   10     В)  7     Г)  9 

3. Коэффициенты перед  AlCL3   и  NH4Cl    в уравнении реакции                                                         
NH4NO3 + AlCL3 = Al(NO3)3  + NH4Cl    соответственно равны… 

А) 1 и 2      Б)  1 и 3    В)     3 и 1     Г) 2 и 1 

4. Элементы только побочных подгрупп находятся в ряду 

А) Sc, Mo, W         Б) Ta, Ca, Mn    В) As, Br, Cr          Г) Sb, Co, Ge 

5. Металлические свойства убывают в ряду 

А) Ge, Sn, Pb     Б) Sr,  Y,  Mo      В) Tc,  Nb,  Sr        Г)  K, Rb, Cs 

6. Самый активный неметалл 

А) At      Б) F        В)  B         Г)  Si 

7. Максимальная валентность атома  Se  равна 
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А) 2              Б)  4              В)  8                    Г)   6 

8. Относительная молекулярная масса K2S 

А)  71     Б)  110 ат. ед. м.    В)  110     Г)  71 ат. ед. м.  

9. Электронное строение атома калия соответствует выражению 

А) 1S22S22P63S23P64S1 Б) 1S22S22P63S23P63d1 

В) 1S22S22P63S23P7                        Г) 1S22S22P63S23P64S2 

10. Количество элементов в 5 периоде 

А)  18        Б)  32        В)  8             Г) 24 

11. Максимальное число электронов на р-орбиталях: 

А) 2;            Б) 6;            В) 10;             Г) 14. 

12. Число нейтронов в атоме цинка равно: 

А) 65;             Б) 22;            В) 30;              Г) 35. 

13. В периоде слева направо уменьшается 

А) число уровней       Б) число валентных электронов  
В) радиус атома         Г) активность неметаллов 

14. Степень окисления атома углерода в соединении Ca(ClO2)2 равна 

А ) -4                 Б) -3               В) +4               Г) +3 

15.  Сумма коэффициентов в полном ионном уравнении реакции 
взаимодействия хлорида кальция и нитрата серебра 
А) 10             Б) 8            В) 14            Г) 12  
16. Сокращённое ионное уравнение: Fe2+ + 2OH- = Fe (OH)2 соответствует 
взаимодействию  

А) FeCO3 + 2NaOH           В) Fe(NO3)2 + 2NaOH              С) FeSiO3 + LiOH 

D) FeCl2 + Cu(OH)2                 Е) FeS+ 2KOH 
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17. Изомером бутина-1 является вещество: 

A) СН2=СН - С2Н5                        Б)       СН3 – СН – СН3 

 ׀                                                                          

                                                                          СН3 

В)    НС ≡С – С2Н5                               Г)  Н2С = СН – СН2 – СН3 

18. При повышении давления химическое равновесие сместится в сторо-
ну исходных веществ в системе… 

А)2SO2 + O2  2SO3 +Q                        Б)  CH4 + H2O  CO + 3H2 - Q 

В)  CO + 2H2  CH3OH + Q                  Г) 4HCl + O2 2H2O + Cl2 + Q 

19. «Бесцветная жидкость с резким запахом, легче воды, хорошо 
растворим в воде, гигроскопичен, обладает бактерицидными 
свойствами» - данные свойства  соответствуют: 

А)  бензол       Б)  этиловый спирт      В)  сахароза     Г) бензол 

20. Название вещества 

 

а) 3 метал 5 пропил гептан     б) 3 пропил 5 метил гептен3     

в) 3 пропил 5 метил гептан     г)  2, 5 диметил 3этил гептен 3 

 

Задание №2. Выберите несколько вариантов ответов. 

1.С какими веществами  взаимодействует HNO3 

а) HCL      б) Mg     в)  P2O5      г)  Fe2O3 

2. Выберите  кислоты: 

А) MgCl2    Б) Al(OH)3    В) H3PO4     Г) HF     Д) NaOH    Е) CO2 
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Задание №3. Выберите правильные утверждения 

А) Активированный уголь делают из древесного угля 

Б)  Лучше всего уголь использовать после промывания желудка 

В) Активированный уголь эффективен при любых отравлениях 

Г) Для подростка весом 60кг нужно выпить 3 таблетки угля 

Д) Для подростка весом 60кг нужно выпить 6 таблеток угля 

Е) Активированный уголь является адсорбентом 

Ж) Эффективнее использовать порошок угля  чем таблетки 

 

Задание №4. Установите соответствие. 

1. Соотнести виды химической связи и формулу вещества 

1) ковалентная полярная            2) ионная 

А) NaCl      Б)  HCl      В)  Mg(OH)2      Г)  Cl2     Д) NO2 

Ответ оформите  в виде таблицы: 

1 2 

  

2.  Соотнести название продукта и тип дисперсной системы: 

1) суспензия       2) порошок         3) гель 

А) мука     Б) компот     В) цукаты     Г) холодец 

Ответ оформите  в виде таблицы: 

1 2 3 

   

3.Соотнести формулы веществ и класс углеводородов. Ответ 
представить в виде таблицы. 

Формулы                                           Класс углеводородов 

А) С4Н10                                                        1) Алканы 
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Б) С6Н12                                                        2) Алкены 

В) С2Н6                                                          3) Алкины 

Г) С4Н8 

Д) С8Н16 

Е) С5Н8 

4. Соотнести формулу вещества и название класса углеводородов: 

1)                          А)  предельные углеводороды  

2)                               Б) циклопарафины 

3)                         В)  альдегиды 

4)                    Г)  ацетиленовые углеводороды 

 

 Вариант 2 

Задание №1. Выберите правильный ответ. 

1. Двухосновная бескислородная кислота 

А) HNO3      Б) H2SO4      В) H2S      Г) HCl 

2. Сумма коэффициентов в полном ионном уравнении  CuSO4 + NaOH= 

А) 9        Б)  8          В)  10         Г)  12 

3. Коэффициенты перед  Na2SO4   и  NaCl      в уравнении реакции                                                         
Na2SO4 + KCL = K2SO4  + NaCl    соответственно равны… 

А) 2 и  1      Б)  2 и 2       В)  1 и 2     Г) 1 и 1 
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4. Элементы только главных подгрупп находятся в ряду 

А)  P, Te, W        Б) Sn, K, Al           В) Ca, Sc, Ga          Г) Ag, Cu, Na 

5. Неметаллические свойства увеличиваются в ряду 

А) As, Sb, Br     Б) Sn, Sb, I      В) Ti, Sc, Ca        Г)  Cu, Ag, Au 

6. Самый активный  металл 

А) K      Б) Ca       В)  Fe         Г)  Ba 

7. Массовая доля магния в MgI2 

А)  18,5 %     Б)  15,8 %    В) 50 %     Г)  63% 

8. Максимальная валентность атома  Ga  равна 

А) 5              Б)  2              В)  1                    Г)   3 

9. Относительная молекулярная масса Na2O 

А)  62 ат. ед. м.     Б)  39 ат. ед. м.      В)  62         Г)  39   

10. Электронное строение атома серы соответствует выражению 

А) 1S22S22P63S23P5 Б) 1S22S22P63S23P6 

В) 1S22S22P63S23P4                             Г) 1S22S22P63S13P5 

11. Количество элементов в 6 периоде 

А) 18        Б)   32         В)  24               Г) 8 

12. Максимальное число электронов на четвертом энергетическом 
уровне: 

А) 14;          Б) 32;             В) 26;              Г) 18. 

13. Число нейтронов в атоме марганца равно: 

А) 25;           Б) 29;             В) 30;               Г) 55. 

14. В группе сверху вниз уменьшается 
А) высшая степень окисления     Б) число валентных электронов 
В) радиус атома                            Г) активность неметаллов 

15. Степень окисления атома углерода в соединении C2H5NH2  равна 
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А)    -2        Б)   - 4         В)  +1       Г) +4 

16. Сокращённое ионное уравнение:  Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2 
соответствует      взаимодействию 

А) CuCO3 + 2NaOH         Б) CuSiO3 + LiOH 

В) CuCl2 + Fe(OH)2              Г) Cu(NO3)2 + 2NaOH 

17. Изомером бутена-2 является вещество: 

A) CH3 - CН2 – CH2 – CH3                В) СН3 – СН2 – СН = СН2 

 

Б) СН3 – СН –  СН3                 Г)   СН3  – СН – СН = СН2 

 ׀                                                  ׀                     

                    СН3                                            СН3 

18. Изменение давления практически не влияет на смещение химическо-
го равновесия в системе. 

А) N2 + 3H2 2NH3                                         Б) 2H2 + O2  2H2O 

В) H2 + Cl2  2HCl                           Г) SO2 + Cl2 SO2Cl2 

19. «Бесцветный газ, легче воздуха,  не имеет запаха, входит в состав 
природного газа» - данные свойства  соответствуют: 

А)  этилен        Б) нефть         В)  глицерин       Г) бензол 

20. Название вещества 

 

а) 3метил гексан           б) 4 пропил  гексан   

в) 3 пропил гексан        г) 2 метил 3 этил гексан 

 

Задание №2. Выберите несколько вариантов ответа. 
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1. С какими веществами  взаимодействует Na2O 

а) KOH     б)  HNO3     в)  KCl      г) H2O 

2. Выберите соли 

А) Ba(NO3)2                   Б) AL2O3                      В) P2O5                     Г) AL(OH)3 

Д) MgCL2                          Е) Fe(OH)3 

Задание №3. Выберите  правильные утверждения. 

А) Недостаток кальция, в организме человека лучше восполнять жесткой 
водой богатой кальцием 

Б) Жесткая вода имеет много солей кальция и магния 

В) Устранить жесткость воды можно кипячением 

Г) Постоянная жёсткость, вызвана  присутствием солей магния и кальция. 

Д) Уксусная кислота смягчает жесткую воду. 

Е) Пить жесткую воду не рекомендуется. 

 

Задание №4. Установите соответствие. 

1. Соотнести виды химической связи и формулу вещества 

1) ковалентная полярная                 2) ковалентная неполярная 

А) N2      Б)  NH3      В)  Na2O      Г)  H2     Д)  H2O 

Ответ оформите  в виде таблицы: 

1 2 

  

2.  Соотнести название продукта и тип дисперсной системы: 

1) эмульсия                 2) гель               3) золь 

А) сливки     Б) творог     В) зефир     Г) крахмал 

Ответ оформите  в виде таблицы: 
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1 2 3 

   

3.Соотнести формулы веществ и класс углеводородов. Ответ 
представить в виде таблицы. 

Формулы                                           Класс углеводородов 

А) С2Н4                                                        1) Предельные 

Б) С8Н18                                                        2) Этиленовые 

В) С3Н4                                                         3) Ацетиленовые 

Г) С2Н2 

Д) С6Н14 

Е) С7Н14 

4. Соотнести формулу вещества и название класса углеводородов 

1)                            А)  предельные углеводороды  

2)                              Б) ароматические углеводороды 

3)                               В)  альдегиды 

4)                   Г)  спирты 

 

Вариант 3 

Задание №1. Выберите правильный ответ. 

1. Двухосновная кислородсодержащая кислота 
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А) H2S       Б) H3PO4        В) H2CO3       Г) HF 

2. Сумма коэффициентов в полном ионном уравнении  Ba(NO3)2 + 
H2SO4= 

А)  11     Б)   10    В)  12    Г)  9 

3. Коэффициенты перед  Na2SO4   и  NaCl      в уравнении реакции                                                         
Na2SO4 + BaCL2 = BaSO4  + NaCl    соответственно равны… 

А) 1 и  2      Б)  2 и 1       В)  2 и 2     Г) 1 и 1 

4. Элементы только  побочных  подгрупп находятся в ряду 

А)  Sc, Ti, As        Б) Zr, Na, In           В) Co, Ag,  Au          Г) Fe, Os, I 

5. Металлические свойства увеличиваются  в ряду 

А) Ra, Ba, Ca    Б) K, Cs, Fr      В) Sc, Ti, V        Г)  Bi, Sb, As 

6. Менее активный  неметалл 

А)  O      Б) At       В)  S         Г)  Cl 

7. Массовая доля кислорода в Ca(OH)2 

А)  27 %     Б)  68,2 %    В) 70 %     Г)  54% 

8. Максимальная валентность атома  Br   равна 

А) 3              Б)  5              В)  4                    Г)   7 

9. Относительная молекулярная масса  BaCl2 

А)  172,5      Б)  172,5 ат. ед. м.      В)  208        Г)  208 ат. ед. м.         

10. Электронное строение атома скандия соответствует выражению 

А) 1S22S22P63S23P64S3     Б) 1S22S22P63S23P64S24P1 

В) 1S22S22P63S23P7 4S23d1   Г) 1S22S22P63S23P64S24P2 

11. Количество элементов в побочной подгруппе 8 группы 

А)   11        Б)  6     В)  10        Г) 5 

12. Максимальное число электронов на  d - орбиталях: 

А) 14;          Б) 10;             В)  6;              Г) 2. 
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13. Число нейтронов в атоме  ниобия  равно: 

А)  42           Б) 41         В)  52           Г)  24 

14. В периоде слева направо уменьшается 
А) число уровней                    Б) число валентных электронов  
В) радиус атома                      Г) активность неметаллов 

15. Степень окисления атома углерода в соединении Вa(NO3)2равна 

А)    +3       Б)  -3       В)  +5       Г)  -5  

16. Сокращённое ионное уравнение:  2H++CO3
2- =H2O+CO2  

соответствует взаимодействию  

А) CaCO3 + 2HCl           Б) Na2CO3 + H2SiO3          В) CaCO3 + H2SiO3 

Г) Na2CO3 + 2HCl           Д) BaCO3 + 2HCl 

17. Изомером пентадиена-2,3 является вещество: 

А) СН2 = СН – СН2 – СН2 – СН3             

Б)          СН3 

        ׀               

   СН3 – СН – СН = СН2 

В)  СН3 – С = СН2 

           ׀                 

                СН – СН3 

Г) СН2 = СН – СН2 – СН=СН2 

18. При увеличении общего давления равновесие сместится в сторону 
продуктов в реакции… 

А) H2 + Br2 HBr                    Б ) 2NH3 N2  + 3H2 

В)  C2H6 C2H4 + H2                       Г) 2SO2 + O2 2SO3 

19. «Твердое волокнистое  вещество, входящее  в состав растений, 
образуя в них оболочки клеток,  вещество не растворимое в воде и в 
обычных органических растворителях является сырьем для 
производства ацетатного волокна» - данные свойства  соответствуют: 
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А) полиэтилен      Б)  каучук        В)  целлюлоза          Г) бензол 

20. Название вещества 

 

а) 2,4 диметил гексанол2,4   б) 3,5 диметил гексанол3,5 

в) 2 метил гексанол 2,5         г) 2, 4, 4 три метил гексанол 2 

 

Задание №2. Выберите  несколько вариантов ответа. 

1. С какими веществами  взаимодействует NaOH 

а)  Al2O3    б) H2SO4    в) H2O     г) CuCl2 

2. Выберите оксиды 

А) Al(OH)3           Б) SO2                      В) MgCl2      Г) K2SiO3 

Д) Fe2O3               Е) CaSO4 

 

Задание №3. Выберите  правильные утверждения. 

А) Термином «кислотные дожди» называют все виды метеорологических 
осадков: дождь, снег, град, туман, дождь со снегом, - рН которых меньше, 
чем среднее значение рН дождевой воды 

Б) «Обычный» дождь имеет рН нейтральную. 

В) Аммиак и его соединения нейтрализуют кислотные дожди в атмосфере. 

Г) При увеличении концентрации ионов Н+ раствор становится менее 
кислым. 

Д) Кислотные дожди оказывают влияние на здоровье человека. 

Е) «Обычный» дождь имеет рН слабокислую. 
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Ж) При увеличении концентрации ионов ОН раствор становится более 
кислым. 

Задание №4. Установите соответствие 

1. Соотнести виды химической связи и формулу вещества 

1) ионная                        2) ковалентная неполярная 

А) NaF      Б)  BaCl2      В)  Al2      Г)  HBr     Д)  HCl 

Ответ оформите  в виде таблицы: 

1 2 

  

2.  Соотнести название продукта и тип дисперсной системы: 

1) суспензия                   2) эмульсия                 3) гель 

А) молоко     Б) мармелад     В) мед     Г) газированная вода 

Ответ оформите  в виде таблицы: 

1 2 3 

   

3.Соотнести формулы веществ и класс углеводородов. Ответ 
представить в виде таблицы. 

Формулы                                           Класс углеводородов 

А) С4Н8                                                      1) Алкены 

Б) С5Н8                                                      2) Алканы 

В) С6Н12                                                    3) Алкины 

Г) С4Н6 

Д) С7Н16 

Е) С8Н16 

4.  Соотнести формулу вещества и название класса углеводородов: 
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1) А)  карбоновые кислоты 

2) Б) диеновые углеводороды 

3) В)  альдегиды 

4) Г) ароматические углеводороды 

 

Вариант 4 

Задание №1. Выберите правильный ответ 

1. Одноосновная кислородсодержащая кислота 

А) H3PO4       Б) HBr          В) HNO2      Г)H2SiO3 

2. Сумма коэффициентов в полном ионном уравнении  NaNO3 + 
Fe(OH)3= 

А)  13    Б)  12    В)  15    Г)   17 

3. Коэффициенты перед  NaI  и  Na2SO4     в уравнении реакции                                                         
NaI + MgSO4 = MgI2  + Na2SO4    соответственно равны… 

А) 1 и  2      Б)  2 и 1       В)  2 и 2     Г) 1 и 1 

4. Элементы только главных подгрупп находятся в ряду 

А)  Se, Br, Co        Б) Ga, Ge, Zr     В) Ba, Rb, Cu         Г) Ra, Sr, Be 

5. Неметаллические свойства уменьшаются в ряду 
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А) Ca, Sr, Ba      Б) Cl, S, Si     В) Cl, Br, I        Г)  B, N, F 

6. Менее активный  металл 

А)  Na      Б) Rb      В)  Mg         Г)  Ti 

7. Массовая доля кислорода в H2CO3 

А)  54%     Б)  25,8 %    В) 60 %     Г)  77,4% 

8. Максимальная валентность атома  Rb  равна 

А)  6             Б)  3              В)  5                   Г)   1 

9. Относительная молекулярная масса  AlCl3 

А)  98      Б)  98 ат. ед. м.      В)  133,5        Г)  133,5 ат. ед. м.         

10. Электронное строение атома  кремния соответствует выражению 

А) 1S22S22P63S23P2 Б) 1S22S22P63S23P6 

В) 1S22S22P63S13P3                            Г) 1S22S22P63S13P5 

11. Количество элементов в  главной подгруппе 6 группы 

А) 7            Б) 4                В) 5               Г)  6  

12. Максимальное число электронов на третьем энергетическом уровне: 

А) 14;          Б) 6;             В) 10;              Г) 18. 

13. Число нейтронов в атоме  железа равно: 

А)  56           Б)  30            В)  26;               Г) 36 

14. В группе сверху вниз увеличивается 

А) число уровней                         Б) число валентных электронов 
В) высшая степень окисления    Г) активность неметаллов  
 
15. Степень окисления атома углерода в соединении KMnO4равна 

А)    +5      Б)   + 7       В)   -7        Г)  +3    

16. Кратное ионное уравнение к данной реакции Al(NO3)3 + 
3KOH=AL(OH)3 +3KNO3  

A)Cu2++2OH-=Cu(OH)2          Б)H++OH-=HOH              В)Al3++3OH-=Al(OH)3 
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Г)Cu2++S2-=CuS                   Д)Fe2++2OH-=Fe(OH)2 

17. Изомером пентена-2 является вещество: 

A) CH3 - CН2 – CH2 – CH2 – CH3             В) СН3 – CH2 –СН2 – СН = СН2 

Б) СН3 – СН – CH2 –  СН3                    Г)   СН3  – СН – CH2 – СН = СН2 

 ׀                                                               ׀                     

                    СН3                                                         СН3 

18. При уменьшении общего давления равновесие сместится в сторону 
продуктов в реакции… 

А) Н2 + I2 2НI                           Б) C2H6 C2H4  + H2 
В) FeS Fe + S                            Г) 2SO2 + O2  2SO3 

19. «Твердое вещество, важнейшее свойство его -эластичность,  а также 
устойчивость к истиранию, водо- и газонепроницаемость» - данные 
свойства  соответствуют: 

А)  полиэтилен      Б)  каучук         В)  целлюлоза         Г) Бензол 

20. Название вещества 

 

а)  2 метил 4 этил пентен3                        б) 3, 5 диметил гексен 3  

в)  2 этил 4 метил  пентен 2                      г) 2, 4 диметилгексен 3 

 

Задание №2. Выберите  несколько вариантов ответа 

1. С какими веществами  взаимодействует Ва(OH)2 

а)  Al2O3    б) H2SO4    в) H2O     г) CuCl2 

2. Выберите  основания 

А) AlCl3                      Б) Mg(OН)2                     В) SO3      Г) Cu(NO3)2 

Д) Fe(OH)3         Е) KF 
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Задание №3. Выберите  правильные утверждения  

А) Озон – это аллотропное изменение атомов кислорода. 

Б) У поверхности земли молекулы озона практически не встречаются. 

В) Основные вещества, утончающие озоновый слой – это промышленных 
выбросы оксидов серы и азота. 

Г) Озоновый слой входит в состав атмосферы. 

Д) От озоновых дыр могут пострадать только люди. 

Е) Ослабление озонового слоя усиливает поток солнечной радиации на Землю. 

 

Задание №4. Установите соответствие 

1. Соотнести виды химической связи и формулу вещества 

1) ковалентная полярная                    2) ковалентная неполярная 

А) O2      Б)  NaNO3      В)  H3N      Г)  H2S    Д)  Cl2 

Ответ оформите  в виде таблицы: 

1 2 

  

2.  Соотнести название продукта и тип дисперсной системы: 

1) пена          2) суспензия                     3) эмульсия 

А) майонез     Б) джем     В) соль     Г) взбитые сливки 

Ответ оформите  в виде таблицы: 

1 2 3 

   

3.Соотнести формулы веществ и класс углеводородов. Ответ 
представить в виде таблицы. 

Формулы                                           Класс углеводородов 

А) С2Н4                                                     1) Предельные 
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Б) С9Н16                                                    2) Ацетиленовые 

В) С11Н22                                                   3) Этиленовые 

Г) С5Н8 

Д) С8Н18 

Е) С3Н8 

4.  Соотнести формулу вещества и название класса углеводородов: 

1) А)  ароматические углеводороды 

2)  

                                                         Б) предельные углеводороды 

3)                             В) ацетиленовые углеводороды 

4)                   Г)  диеновые углеводороды 

 

Критерии оценки 

Задания оцениваются по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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Ответы на задание №1. Выберите правильный ответ  

Вариант  

Задание 
1 2 3 4 

№1 в в в в 

№2 а в а г 

№3 б в а б 

№4 а б в г 

№5 б б б б 

№6 б г б а 

№7 г г г г 

№8 в в в в 

№9 а в в а 

№10 а б а г 

№11 б б б г 

№12 г в г б 

№13 в г в г 

№14 г а в б 

№15 г г б а 

№16 в г г в 

№17 в в г в 

№18 б в г б 

№19 б а в б 

№20 г г  г г  
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3.  «РАССКАЗ С ОШИБКАМИ» 

Найдите ошибки в тексте и аргументируйте свой ответ. 

Активированный уголь 

Для изготовления активированного угля используют различные 
углеродсодержащие материалы органического происхождения: торф, 
каменноугольный кокс, древесный и коксовый угли. В результате получают 
вещество, обладающее высокими адсорбирующими и каталитическими 
свойствами.  

Именно большое количество пор обуславливает мощную впитывающую 
способность активированного угля, который используют для поглощения 
токсических веществ, газообразных соединений. Однако при этом уголь 
слабо поглощает такие соединения, как щелочи и кислоты.  

Использование активированного угля эффективно впервые 12 часов после 
отравления. При отравлении, в том числе тяжелом, активированный уголь 
нужно принимать еще до промывания желудка. Принимать уголь нужно в 
расчете 1 таблетка на 10 кг веса. Попадая в организм уголь, подобно губке, 
впитывает в себя вредные вещества и спустя некоторое время естественным 
путем выводится вместе с ними. 

Жесткость воды 

Вода с большим содержанием солей называется жёсткой. 
Различают временную жёсткость, обусловленную гидрокарбонатами кальция 
и магния Са(НСО3)2; Mg(НСО3)2, и постоянную жёсткость, вызванную 
присутствием других солей. Жёсткая вода при умывании сушит кожу, в ней 
плохо образуется пена при использовании мыла. Использование жёсткой 
воды вызывает появление осадка (накипи) на стенках котлов, в трубах и т. п.  

Устранить жесткость можно  кипячением воды, в результате термически 
нестойкие гидрокарбонаты кальция и магния разлагаются с образованием 
накипи. Смягчение при помощи щелочей, замерзанием.  Самый простой 
способ – воспользоваться пищевой содой из расчета четверть чайной ложки 
на стакан воды.  

Также для этих целей применяется нашатырный спирт, бура или поташ. Так 
вот, кальций, содержащийся в жесткой воде в избытке, соединяется с этими 
выделениями и закупоривает поры. Причем связь тут прямая: чем жестче 
вода, тем опасней закупорка. При этом под кожей образуются кристаллы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%8C
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кальция – та самая накипь, которая появляется в чайниках. В жесткой воде не 
мылится мыло, что увеличивает его расход. Кроме того, жесткость воды 
влияет на качество стирки и продолжительность работы бытовых приборов, в 
которых используется вода. 

Кислотные дожди 

Основная причина выпадения кислотных дождей - наличие в атмосфере за 
счет промышленных выбросов оксидов серы и азота, хлористого водорода и 
других кислотообразующих соединений. Эти частицы вступают в реакцию с 
водой атмосферы, превращая ее в растворы кислот, которые и понижают рН 
дождевой воды. В результате дождь и снег оказываются подкисленными.  

Присутствие в воздухе заметных количеств, аммиака или ионов кальция 
приводит к выпадению не кислых, а щелочных осадков. Вода обычного 
дождя тоже представляет собой слабокислый раствор. Это происходит 
вследствие того, что природные вещества атмосферы, такие как двуокись 
углерода (СО2), вступают в реакцию с дождевой водой. При этом образуется 
слабая угольная кислота (CO2 + H2O —> H2CO3).   

В идеале рН дождевой воды равняется 5.6-5.7. Значение рН измеряется на 
шкале от 0 до 14. В воде и водных растворах присутствуют как ионы 
водорода (Н+), так и гидроксид-ионы (ОН-). Когда концентрация ионов 
водорода (Н+) в воде или растворе равна концентрации гидроксид-ионов 
(ОН-) в том же растворе, то такой раствор является нейтральным. Значение 
рН нейтрального раствора равняются 7. Водяные растения лучше всего 
растут в воде со значениями рН между 7 и 9.2. 

Кислотные дожди являются одной из причин гибели жизни в водоемах, 
лесов, урожаев, и растительности. Кроме того кислотные дожди разрушают 
здания и памятники культуры, трубопроводы, приводят в негодность 
автомобили, понижают плодородие почв и могут приводить к просачиванию 
токсичных металлов в водоносные слои почвы. 

Озон 

Озон - это соединение кислородных атомов. Если в молекуле обычного 
кислорода два атома, то в молекуле озона их целых три. Озоновый слой 
располагается в стратосфере на высоте приблизительно 25 километров от 
земной поверхности.  
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Он очень важен, поскольку защищает Землю от наиболее активных 
космических лучей, которые без него могли бы убить все живое на планете. 
Они образуются в местах, где истончается озоновый слой Земли. Имея 
большую массу, молекулы озона опускаются к поверхности Земли и 
разрушаются, так как неустойчивы при нормальном давлении. Будучи 
химически активными, молекулы озона могут реагировать со многими 
неорганическими и органическими соединениями.  

Главными веществами, вносящими вклад в разрушение молекул озона, 
являются простые вещества (водород, атомы кислорода, хлора, брома), 
неорганические (хлороводород, монооксид азота) и органические соединения 
(метан, фторхлор- и фторбром фреоны, которые выделяют атомы хлора и 
брома). 

Критерии оценки 

 Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 
ответа. 

Оценка «4» (хорошо) – обучающийся грамотно излагает ответ, но 
содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – обучающийся обнаруживает знание 
и понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, не умеет доказательно 
обосновать собственные суждения. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – обучающийся имеет 
разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении 
базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять 
теоретические знания. 

4. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

1. В 15%-ном раствор   кислоты массой 300 г добавили 30г. Рассчитайте 
массовую долю серной кислоты в полученном растворе. 

2. Какую массу оксида хрома (VI) следует добавить к 275 г 10%-го раствора 
хромовой кислоты, чтобы увеличить ее массовую долю в два раза? 

3. Какую массу оксида селена (VI) следует добавить к 100 г 15%-го раствора 
селеновой кислоты, чтобы увеличить ее массовую долю вдвое. 
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4. Рассчитайте массовую долю  кислоты в растворе, полученном смешением 
200 мл 15%-ного раствора серной кислоты и 150 мл 10%-ного раствора.  

5. Определите объем кислорода, который потребуется на сжигание 11,2 л 
ацетилена (С2Н2) при  н.у.. 

6. Найдите массу углерода, который выделится в результате разложения 224 
л метана при температуре 1000 0С. 

7. Вычислите массу этилена, необходимого для получения 92 г этанола. 

8. Рассчитайте массу азотной кислоты, затраченной на реакцию с 1,56 г 
бензола, если при этом образовался 2,4,6- тринитробензол. 

9. Рассчитайте количество теплоты, выделившейся при  сгорании метана 
объемом 5,6 л (н.у.), используя термохимическое уравнение реакции 
горения метана: СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + 890 кДж. 

10. Какой объем этилена (н.у.) должен вступить в реакцию с водородом, 
чтобы образовалось 3 г этана? 

11. Из 13,44 л ацетилена получили 12 г бензола (н.у.). Сколько это составляет 
процентов по сравнению с теоретическим выходом? 

Критерии оценки   
                     

Оценка «пять» ставится, если обучающийся не допускает ошибок при 
решении задач, верно производит необходимые расчеты, умеет 
аргументировать ход решения. 
Оценка «четыре» ставится, если обучающийся знает ход решения задач,  но 
допускает незначительные неточности при их выполнении, либо ошибки в 
арифметических расчетах. 
Оценка «три» ставится, если обучающийся не совсем верно знает ход 
решения задач, допускает неточности при проведении расчетов, нуждается в 
консультации преподавателя. 
Оценка «два» ставится, если обучающийся не понимает условия задачи, либо 
 допускает грубые ошибки при выполнении заданий. 
 
5. ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ 

УГЛЕВОДОРОДЫ 

Вариант 1 

1.Записать два изомера и два гомолога для 2- метил пентана 
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2.Осуществить схему превращений: 

CH3 ─  CH3  →  CH2 ═CH2 → CH ≡CH 

Вариант 2 

1.Записать два изомера и два гомолога для гептана. 

2.Осуществить схему превращений: 

                                С →  CH4 →  CH3Cl 

Вариант 3 

1.Записать два изомера и два гомолога для 2,2 диметил пентана. 

2.Осуществить схему превращений: 

           CH2Cl─CH2Cl → CH2═CH2 → CH3─CH2OH 

Вариант 4 

1.Записать два изомера и два гомолога для 2-метил гексана. 

2. Осуществить схему превращений: 

                      СН3─СН3 → СН3─СН2Сl → CH2═CH2 

Критерии оценки 
 
Оценка «пять» ставится, если обучающийся не допускает ошибок при 
выполнении упражнения, верно производит необходимые действия, умеет 
аргументировать ход работы. 
Оценка «четыре» ставится, если обучающийся знает ход выполнения 
упражнения,  но допускает незначительные неточности при его выполнении. 
Оценка «три» ставится, если обучающийся не совсем верно знает ход 
выполнения упражнения, допускает неточности при его выполнении, 
нуждается в консультации преподавателя. 
Оценка «два» ставится, если обучающийся не понимает смысла упражнения, 
либо  допускает грубые ошибки при его выполнении. 
 

РЕАКЦИИ ИОННОГО ОБМЕНА 
 
1. Запишите  диссоциацию веществ: 
 
Al(NO3)3;  Ba(OH)2;  CaCl2;  Na3PO4; PbCO3; HNO3. 
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2. Запишите  уравнение химической реакции в полной и сокращенной 
ионной форме: 
 
KOH  +  HCl  =  KCl   +  H2O 
 
K2S + CuSO4  = CuS   +   K2SO4 
 
BaCl2  +  KNO3  =Ba(NO3)    +  KCl 
 
3. Допишите уравнения химических реакций и запишите их в полной и 
сокращенной ионной форме: 
 
Задания на оценку «3» 
 
1.     NaOH + HCl =                             2.    K2S + MgSO4 = 
 
3.    MgCl2 + NaNO3 =                         4.    HgO + H2SO4 =  
 
Задания на оценку «4» 
 
1.  Pb(NO3)2 + Ba(OH)2 =                   2.  CaCl2 + Na3PO4 = 
 
3.  MgCO3 + HNO3 =                          4.  Na2SO3 + KNO3 = 
 
5.   Na2O+ H3PO4 = 
  
Задания на оценку «5» 
 
1.     Fe2O3 + HNO3 =                          2.     H2CO3 + NaOH = 
 
3.     Pb(OH)2 + HNO3 =                     4.     Al(OH)3 + NaOH = 
 
5.     Cr 2(SO4)3 + H3PO4 = 
 

НЕМЕТАЛЛЫ 
 

Задание №1.  Допишите правильный ответ 
1. Какое вещество используют в медицине, для приведения человека в 
чувства ______. 
 
2. Выброс, какого газа приводит к образованию кислотных дождей 
________. 
 
3. Самое распространенное вещество на Земле - _______. 
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4. Для получения газированной воды используют _______ газ. 
 
5. Это газообразное соединение углерода является сильным ядом 
________. 
 
6. Это вещество получается в результате горения фосфора _______. 
 
7. Самый активный галоген _______. 
 
8. Газ, защищающий поверхность Земли от ультрафиолетовых лучей 
________. 
 
9. Самое твердое вещество - ______. 
 
10. Спиртовой раствор какого галогена используют в медицине для 
обеззараживания ран _______. 
 
Задание №2. Опишите любой неметалл (O, H, Cl, F, N, S, C, N, P, Si) по 
схеме: 
 
1. Электронное строение. 
2. Свойства простых веществ (физические и химические). 
3. Соединения неметалла. 
4. Свойства соединений неметалла (физические и химические). 
5. Применение. 
  
Критерии оценки 
 
Оценка «пять» ставится, если обучающийся не допускает ошибок при 
выполнении упражнения, верно производит необходимые действия, умеет 
аргументировать ход работы. 
Оценка «четыре» ставится, если обучающийся знает ход выполнения 
упражнения,  но допускает незначительные неточности при его выполнении. 
Оценка «три» ставится, если обучающийся не совсем верно знает ход 
выполнения упражнения, допускает неточности при его выполнении, 
нуждается в консультации преподавателя. 
Оценка «два» ставится, если обучающийся не понимает смысла упражнения, 
либо  допускает грубые ошибки при его выполнении. 
 
6. РАБОТА С КАРТОЧКАМИ В ГРУППАХ 
 

Вариант 1 
Задача №1 Составьте электронно-графические формулы для следующих 
элементов: H, Be, C, O, Ne. 
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Задача №2 Определите сколько граммов соли и миллилитров воды нужно 
взять для приготовления 20 г 3%-ого раствора. 

Задача №3 Осуществите цепочку химических превращений 

Na → NaOH →Na2SO4→BaSO4 

            ↓   

         NaCl → NaNO3  

Задача № 4 Составьте структурные формулы всех возможных изомеров  
гексана, дайте им названия. 

Задача №5 Из перечня формул, приведенных ниже, выберите формулы 
веществ, относящиеся к гомологическому ряду алканов, алкенов и алкинов: 
CH4, C6H12, C3H8, C2H4, C3H6, C4H8, C2H2, C3H4, C5H8. Составьте 
структурные формулы этих соединений, дайте им названия. 

 
Вариант 2 

 
Задача №1 Составьте электронно-графические формулы для следующих 
элементов: He, Mg, P, Cl, Ar. 

Задача №2 Определите сколько граммов соли и миллилитров воды нужно 
взять для приготовления 40 г 5%-ого раствора. 

Задача №3 Осуществите цепочку химических превращений: 

             CaCO3 

                ↑ 

Ca → Ca(OH)2→CaSO4 

                         ↓ 

            CaCl2 

                         ↓ 

             CaSO4 

Задача № 4 Составьте структурные формулы всех возможных изомеров  
гептана, дайте им названия. 

Задача №5 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. Составьте 
структурные формулы этих соединений, дайте им названия. 
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Вариант №3 
 

Задача№1 Составьте электронно-графические формулы для следующих 
элементов: Li, B, N, F, Na. 

Задача №2 Определите сколько граммов соли и миллилитров воды нужно 
взять для приготовления 60 г 7%-ого раствора  

Задача №3 Осуществите цепочку химических превращений: 

CuO→Cu → CuO → CuSO4 → Cu(OH)2 →CuO 

Задача № 4 Составьте структурные формулы всех возможных изомеров  
гексена, дайте им названия. 

Задача №5 Из перечня формул, приведенных ниже, выберите формулы 
веществ, относящиеся к гомологическому ряду алканов, алкенов и алкинов: 
C2H6, C6H12, C3H8, C2H4, C3H6, C4H8, C2H2, CH4, C5H8. Составьте 
структурные формулы этих соединений, дайте им названия 

Вариант №4 
 

Задача№1 Составьте электронно-графические формулы для следующих 
элементов: Si, S, Al, P, Cl. 

Задача №2 Определите сколько граммов соли и миллилитров воды нужно 
взять для приготовления 80 г 9%-ого раствора 

Задача №3 Осуществите цепочку химических превращений: 

P → P2O5 → H3PO4 → Ca3 (PO4)2 → H3PO4 → Na3PO4 

Задача № 4 Составьте структурные формулы всех возможных изомеров  
гептена, дайте им названия. 

Задача №5 Из перечня формул, приведенных ниже, выберите формулы 
веществ, относящиеся к гомологическому ряду алканов, алкенов и алкинов: 
C2H4, C2H6, C3H8, C2H4, C3H6, C4H8, C2H2, C3H4, C4H6. Составьте 
структурные формулы этих соединений, дайте им названия 

Критерии оценки 
Оценка «пять» ставится, если обучающийся не допускает ошибок при 
выполнении упражнения, верно производит необходимые действия, умеет 
аргументировать ход работы. 
Оценка «четыре» ставится, если обучающийся знает ход выполнения 
упражнения,  но допускает незначительные неточности при его выполнении. 
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Оценка «три» ставится, если обучающийся не совсем верно знает ход 
выполнения упражнения, допускает неточности при его выполнении, 
нуждается в консультации преподавателя. 
Оценка «два» ставится, если обучающийся не понимает смысла упражнения, 
либо  допускает грубые ошибки при его выполнении. 
 
7. РЕШЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ 

1. Задачи направлены на исследование химических свойств 
различных веществ, экспериментальное определение анионов и 
катионов, распознавание веществ опытным путем. 

Задача №1. Проделайте перечисленные опыты, запишите уравнения 
химических реакций, наблюдения для каждого опыта, сделайте вывод о 
химических свойствах солей. Отчет оформите в виде таблицы: 

№ опыта Уравнения 

реакций 

Наблюдения Выводы 

    

          ОПЫТ№1: 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. 

 ОПЫТ№2: 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. 

ОПЫТ№3: Взаимодействие солей с кислотами. 

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

ОПЫТ№4: Взаимодействие солей между собой. 

В пробирку налейте 1 мл раствора хлорида кальция и добавьте немного 
карбоната натрия. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции, сделайте 
вывод. 
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ОПЫТ№5: 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 молекулярном и 
ионном виде уравнения реакций гидролиза солей. В какой пробирке гидролиз 
не происходит? Определите рН растворов. 

Критерии оценки 

Без ошибок  или 1 неточность – «отлично» 

2 ошибки  и 1 неточность – «хорошо» 

3 ошибки и 3-4 неточности – «удовлетворительно» 

4 ошибки – «неудовлетворительно» 

2. Задача представляет собой действия, характеризующие умения 
применять теоретическую информацию для ее практического решения. 

Вариант 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. 

Вариант 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. 

Вариант 3 

Выведите формулу соединения, если известна его относительная 
молекулярная масса и элементарный состав: 

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

 

Критерии оценки 

Без ошибок  или 1 неточность – «отлично» 

2 ошибки  и 1 неточность – «хорошо» 

3 ошибки и 3-4 неточности – «удовлетворительно» 

          4 ошибки – «неудовлетворительно 

 
III Промежуточная аттестация по УП  

 
Спецификация 

дифференцированного зачета  по учебному  предмету «Химия» 

      1. Назначение дифференцированного зачета - оценить уровень 
подготовки обучающихся по учебному предмету «Химия» с целью 
установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ 
специальности 35.02.15 «Кинология».  

      2. Содержание дифференцированного зачета определяется в 
соответствии с примерной программой учебного предмета «Химия», рабочей 
программой учебного предмета «Химия». 

      3. Принципы отбора содержания дифференцированного зачета. 

      Ориентация на требования к результатам освоения учебного предмета 
«Химия», представленным в  рабочей программе учебного предмета 
«Химия»: 

• личностные: 
 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям 
отечественной химической науки; химически грамотное поведение в 
профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими 
веществами, материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации 
в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 
роли химических компетенций в этом; 
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 умение использовать достижения современной химической науки и 
химических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 
• метапредметные: 
 

 использование различных видов познавательной деятельности и 
основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 
аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 
применение основных методов познания (наблюдения, научного 
эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической 
информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 
результатов в профессиональной сфере; 

 
• предметные: 
 

 сформированность представлений о месте химии в современной 
научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора 
и функциональной грамотности человека для решения практических 
задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями; уверенное пользование химической 
терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 
химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 
выводы; готовность и способность применять методы познания при 
решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и 
производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании 
химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 
химической информации, получаемой из разных источников; 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
овладение основными доступными методами научного познания; 

 для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами 
записи химических формул с использованием рельефно-точечной системы 
обозначений Л. Брайля. 
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В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне 
среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 
научной картины мира и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения 
А.М. Бутлерова; 

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева 
и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 
образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих 
представлений об их составе и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры 
как средства различения и идентификации веществ по их составу и 
строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических 
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 
принадлежности к определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и 
свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 
характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 
свойства типичных представителей классов органических веществ с целью 
их идентификации и объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на 
основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 
реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах 
веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов 
переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 
(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  
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- проводить опыты по распознаванию органических веществ: 
глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, 
белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 
химического равновесия от различных факторов с целью определения 
оптимальных условий протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 
природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 
химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 
углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 
массовым долям элементов, входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 
токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, 
идентификаторам, структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 
Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественнонаучной 
корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 
собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 
человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 
решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 
химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания органических веществ; 
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- объяснять природу и способы образования химической связи: 
ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 
целью определения химической активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических 
веществ для обоснования принципиальной возможности получения 
органических соединений заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 
следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 
решений на основе химических знаний. 

       4. Структура дифференцированного зачета 

       4.1. Дифференцированный зачет состоит из обязательной и 
дополнительной части: обязательная часть содержит 30 тестовых заданий, 
дополнительная часть – одно задание с развернутым ответом, 
предполагающее решение расчетной задачи. 

       4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная 
часть   включает задания, составляющие необходимый и достаточный 
минимум в соответствии с требованиями рабочей программы учебного 
предмета «Химия». Дополнительная часть включает задания более высокого 
уровня сложности. 

       4.3. Варианты дифференцированного зачета равноценны по трудности, 
одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним 
и тем же порядковым номером во всех вариантах дифференцированного 
зачета находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 

    5. Система оценивания отдельных заданий и дифференцированного 
зачета в целом 

      5.1. Задания  всех уровней сложности оцениваются по 5-ти балльной 
шкале следующим образом: за правильный ответ обучающийся получает 1 
балл, за неверный  ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

      5.2. Оценка «5» (отлично) выставляется за 86-100% правильных ответов.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется за 73-85% правильных ответов. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за 53-72% правильных  

ответов. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если количество  

правильных ответов менее 0-52%. 
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       6.  Время проведения  дифференцированного зачета 

       На выполнение дифференцированного зачета отводится 70 минут. Время 
выполнения одного тестового задания обязательной части 2 минуты,  
решения расчетной задачи  –10  минут. 

       7. Инструкция для обучающихся 

       Форма проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 
«Химия» – дифференцированный зачет с использованием тестов, заданий с 
развернутым ответом, предполагающих решение расчетной задачи. 

       Принципы отбора содержания дифференцированного зачета: 

      Ориентация на требования к результатам освоения учебного предмета 
«Химия»: 

• личностные: 
 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям 
отечественной химической науки; химически грамотное поведение в 
профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими 
веществами, материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации 
в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 
роли химических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и 
химических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 
• метапредметные: 
 

 использование различных видов познавательной деятельности и 
основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 
аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 
применение основных методов познания (наблюдения, научного 
эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической 
информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 
результатов в профессиональной сфере; 

 
• предметные: 
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 сформированность представлений о месте химии в современной 
научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора 
и функциональной грамотности человека для решения практических 
задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями; уверенное пользование химической 
терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 
химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 
выводы; готовность и способность применять методы познания при 
решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и 
производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании 
химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 
химической информации, получаемой из разных источников; 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
овладение основными доступными методами научного познания; 

 для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами 
записи химических формул с использованием рельефно-точечной системы 
обозначений Л. Брайля. 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне 
среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 
научной картины мира и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения 
А.М. Бутлерова; 

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева 
и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 
образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих 
представлений об их составе и строении; 
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- применять правила систематической международной номенклатуры 
как средства различения и идентификации веществ по их составу и 
строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических 
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 
принадлежности к определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и 
свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 
характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 
свойства типичных представителей классов органических веществ с целью 
их идентификации и объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на 
основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 
реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах 
веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов 
переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 
(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: 
глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, 
белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 
химического равновесия от различных факторов с целью определения 
оптимальных условий протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 
природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 
химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 
углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 
массовым долям элементов, входящих в его состав; 
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- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 
токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, 
идентификаторам, структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 
Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественнонаучной 
корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 
собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 
человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 
решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 
химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: 
ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 
целью определения химической активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических 
веществ для обоснования принципиальной возможности получения 
органических соединений заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 
следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 
решений на основе химических знаний. 

     Структура дифференцированного зачета  

В дифференцированный зачет по химии включено 30 тестовых заданий с 
выбором одного правильного ответа из 4-х предложенных, одно задание, 
предполагающее решение расчетной задачи. 

Дифференцированный зачет  по химии  состоит из двух  частей: 

• Обязательная часть  содержит 30 тестовых заданий с выбором ответа. 
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• Дополнительная часть  содержит  задание, предполагающее решение 
расчетной задачи. 

Перечень разделов, тем учебного предмета, подлежащих контролю на 
дифференцированном  зачете: 

Раздел 1. Органическая химия 

Тема 1.1. Предмет органической химии. Теория строения органических 
соединений. 

Тема 1.2. Предельные углеводороды. 

Тема 1.3. Этиленовые и диеновые углеводороды. 

Тема 1.4. Ацетиленовые углеводороды. 

Тема 1.5. Ароматические углеводороды. 

Тема 1.6. Природные источники углеводородов. 

Тема 1.7. Гидроксильные соединения. 

Тема 1.8. Альдегиды и кетоны. 

Тема 1.9. Карбоновые кислоты и их производные. 

Тема 1.10. Углеводы. 

Тема 1.11. Амины, аминокислоты, белки. 

Тема 1.12. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые 
кислоты. 

Тема 1.13. Биологически активные соединения. 

Раздел 2. Общая и неорганическая химия 

Тема 2.1. Химия – наука о веществах. 

Тема 2.2. Строение атома.  

Тема 2.3. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева.  

Тема 2.4. Строение вещества. 

Тема 2.5. Полимеры. 

Тема 2.6. Дисперсные системы. 

Тема 2.7. Химические реакции. 
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Тема 2.8. Растворы. 

Тема 2.9. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические 
процессы. 

Тема 2.10. Классификация веществ. Простые вещества. 

Тема 2.11. Основные классы неорганических и органических соединений. 

Тема 2.12. Химия элементов. 

Тема 2.13. Химия в жизни общества. 

Система оценивания отдельных заданий и дифференцированного зачета 
в целом 

1. Задания  всех уровней сложности оцениваются по 5-ти балльной шкале 
следующим образом: за правильный ответ обучающийся получает 1 балл, 
за неверный  ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

2. Оценка «5» (отлично) выставляется за 86-100% правильных ответов.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется за 73-85% правильных ответов. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за 53-72% правильных 
ответов. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если количество 
правильных ответов менее 0-52%. 

Обязательным условием является выполнение всех тестовых заданий из 
обязательной  части. 

       Время проведения  дифференцированного зачета 

       На выполнение дифференцированного зачета отводится 70 минут. Время 
выполнения одного тестового задания обязательной части 2 минуты,  
решения расчетной задачи – 10  минут. 

       Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету               

       При подготовке к дифференцированному зачету   рекомендуется 
использовать: 

        Учебники: 

1. Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Химия: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. - М., 2017. 

2. Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 
естественнонаучного профиля: учебник для студентов профессиональных 
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образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 
СПО. - М., 2017. 

Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ГОБПОУ 
«Конь-Колодезский аграрный техникум». 

          Интернет – ресурсы: 

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

2. www.hemi.wallst.ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

3. www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 

4. www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии).  

5. www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 
www.1september.ru (методическая газета «Первое сентября»).  

6. www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»).  

7. www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 

8. www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и химия»). 

      Чтобы успешно сдать дифференцированный зачет необходимо 
внимательно прочитать условие заданий.  Именно внимательное, вдумчивое 
чтение – половина успеха.  

http://www.pvg.mk.ru/
http://www.hemi.wallst.ru/
http://www.alhimikov.net/
http://www.chem.msu.su/
http://www.enauki.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.hvsh.ru/
http://www.hij.ru/
http://www.chemistry-chemists.com/
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      Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Вариант №1 
дифференцированного 

зачета 
по учебному предмету 

«Химия» 
специальность 35.02.15 

«Кинология»  

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.  Тестовые задания с выбором ответа 

К каждому заданию даны 4 ответа, из которых только один верный. 
Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 

 
1. Общая формула алканов: 

А. СпН2п+2             В. СпН2п – 2    
Б. СпН2п                 Г. СпН2п – 6    
 

2. Название углеводорода, формула которого  
                CH3−CH2−CH2 −CH3 
по систематической номенклатуре: 
     А. Бутин – 2               В. н – Бутан 
     Б. Бутен – 1               Г. Бутин – 1   
 

3. Вещества, формулы которых С6Н6 и С2Н2, являются: 
     А. Гомологами           В. Одним и тем веществом 
     Б. Изомерами            Г. Веществами разных классов 
 

4. Химическая связь между атомами углерода в молекуле этена: 
     А. Одинарная            В. Двойная 
     Б. Полуторная           Г. Тройная 
 

5. Продукт реакции этена с водородом: 
     А. Этан                     В. Полиэтилен 
    Б. Этилен                 Г. Ацетилен 
 

6. Фракция продуктов нефтеперегонки с наименьшей температурой 
кипения: 
     А. Лигроин                В. Бензин 
     Б. Керосин                Г. Дизельное топливо 
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7.  Общая формула предельных одноатомных спиртов: 
                                                              О 
А.R        ОН                     В.R     С 
                                                            ОН 
                      О 
Б.R        С 
                    О       R          Г. Сп(Н2О)m 
                                                                             О 

8. Название функциональной группы          С 
                                                                             ОН 
А. Карбонильная          В. Карбоксильная 
Б. Гидроксильная         Г. Нитрогруппа 
 

9.  Формула вещества, вступающего в реакцию с этанолом: 
А.Na      Б.HNO3       В.KOH        Г.Br2 (водный р-р) 
 

10.  Реактив для распознавания карбоновых кислот: 
А. Перманганат калия              В. Бромная вода 
Б. Хлорид железа (III)              Г. Лакмус 
 

11. Сложный эфир можно получить реакцией: 
А. Галогенирования                  В. Гидролиза 
Б. Гидрирования                        Г. Этерификации 

 
12.  Валентность углерода в органических соединениях равна: 

А.I      Б.II        В.III       Г.IV 
 

13. Утверждение, не соответствующее характеристике глюкозы: 
А. Является многоатомным спиртом 
Б. Взаимодействует с аммиачным раствором оксида серебра 
В. Имеет сладкий вкус 
Г. Образует с гидроксидом меди (II) раствор синего цвета 
 

14.  Свойства, которые могут проявлять аминокислоты: 
     А. Только основные       
     Б. Только кислотные 
     В. Амфотерные 
     Г. С кислотами и основаниями не реагируют 
 

15.  Разрушение третичной и вторичной структуры белков называется: 
А. Деградацией                      В. Дегидротацией 
Б. Денатурацией                    Г. Дегидрированием 
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16.  Температура, при которой ферменты в организме человека наиболее 
эффективны: 
А. 10 0С       Б. 30 0С          В. 37 0С            Г. 40 0С 
 

17.  Атомы, какого элемента имеют электронную конфигурацию внешнего 
слоя: 4s24p5? 

            А.  35Br          Б. 7N          В.  33As Г.  23V 

18. Порядковый номер химического элемента соответствует: 
А. Числу  электронных слоев в атомах элементов данного периода 
Б.  Числу  протонов в ядре атома 
В.  Высшей валентности химического элемента    
Г.  Относительной атомной массе химического элемента 
 

19. Ионная  связь осуществляется за счет: 
А. Электронных облаков    
Б. Валентных электронов 
В. Образования общих электронных пар между атомами  
Г. Электростатического притяжения катионов и анионов 
 

20.  К аэрозоли относится: 
   А. Молоко                                          В. Туман 
   Б. Взвешенный в воде речной ил Г. Холодец 
 

21. Не проводит электрический ток:  
    А. Хлорид натрия     Б. Сахар         В. Соляная кислота    Г. Морская вода 
 

22. Скорость любой химической реакции зависит:  
А. От концентрации реагирующих веществ 

    Б. От площади соприкосновения реагирующих веществ  
    В. От температуры         
    Г. От всех перечисленных факторов 
 

23. Окислительно-восстановительная реакция – это: 
            А. Реакция,  идущая с изменением степеней окисления элементов 

                      Б. Реакция, происходящая на электродах под воздействием  
                          электрического тока                                
                      В. Распад раствора электролита на ионы 

       Г. Реакция нейтрализации 

24. Какая частица  является катионом: 

         А. +
4NH   Б.  −2

72OCr         В. −
3NO   Г. −

42 POH  

25. Какова среда раствора, если рН < 7: 
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     А. Нейтральная  Б. Кислая       В. Нулевая       Г. Щелочная 

26.  Реакция обменного разложения веществ водой: 
А. Гидролиз                   В. Электролитическая диссоциация 
Б. Нейтрализация          Г. Коррозия 
 

27. Химические элементы, атомы которых отдают электроны внешнего 
электронного слоя, превращаясь в положительные ионы: 
А. Неметаллы                                 В. Металлы 
Б. Благородные газы                     Г. Все ответы верны 

 
28.   Степени окисления железа и меди в соединениях К2 Fе О4  и  СuОН 

равны:  
           А. (+3) и (+1)    Б. (+6) и (+1)    В. (+6) и (+2)     Г. (-3)  и  (+2) 
 

29. Химическая связь в водороде: 
         А.  Водородная                                          В.  Ионная 
         Б.  Ковалентная неполярная                    Г.  Ковалентная полярная  
 

30.  Углерод вступает в реакцию с каждым веществом группы: 
           А.CO, O2, Cl2                                В. CO2 , CH4, H2O 
           Б.Fe, NaOH, HCl               Г.H2, CO2 , FeO 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЧАСТЬ. Задание  с развернутым ответом 
 
Решите расчетную задачу. Определите объем кислорода, который 
потребуется на сжигание 11,2 л ацетилена при нормальных условиях. 

 

 Преподаватель_______________ Бурмистрова Л.Н.
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Вариант №2 
дифференцированного 

зачета 
по учебному предмету 

«Химия» 
специальность 35.02.15 

«Кинология» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.  Тестовые задания с выбором ответа 

К каждому заданию даны 4 ответа, из которых только один верный. 
Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 

 
1. Общая формула алкенов:  

     А. СпН2п + 2          В. СпН2п – 2    
     Б. СпН2п                 Г. СпН2п – 6    
 

2. Название углеводорода, формула которого СН       С      СН2       СН3: 
     А. Пропин                 В. Бутен – 2  
     Б. Бутин – 2              Г. Бутин – 1 
 

3. Вещества, формулы которых СН2             СН2  и  СН2         СН       СН3, 
являются: 
А. Гомологами           
Б. Изомерами             
В. Одним и тем же веществом 
Г. Веществами разных классов 
 

4.  Химическая связь между атомами углерода в молекуле этилена: 
     А. Одинарная            В. Полуторная 
     Б. Двойная                 Г. Тройная 
 

5. Формулы веществ, вступающих в реакции друг с другом: 
     А. С2Н6 и О2                         В.СН4 и НСl 
     Б. С2Н4  и СН4                    Г. С3Н8 и Н2 
 

6. Природный источник углеводородов, основным компонентом которого 
является метан: 
     А. Нефть                             
     Б. Природный газ              
     В. Попутный нефтяной газ     
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     Г. Каменный уголь 
 

7.  Сложным эфиром является вещество, формула которого: 
А. СН3СООН 
Б. С2Н5       ОН 
В. СН3           О          СН3 
                         О 
Г. СН3         С 
                          О         С2Н5 
 

8.   Функциональная группа, входящая в состав альдегидов: 
 
А.       ОН                            В.       С       О 
 
                    О                                          О 
Б.        С                                Г.        С 
                  Н                                            О 
 

 
9. Уксусный альдегид взаимодействует с веществом, формула которого:    

А. CuO            Б. Ag2O (ам.р-р)         В. CH3OH            Г. NaOH 
 

10.  Реактив для распознавания одноатомных спиртов: 
А. Раствор перманганата калия 
Б. Аммиачный раствор оксида серебра 
В. Оксид меди (II) 
Г. Раствор хлорида железа (III) 
 

11.  Продуктами  окисления вторичных спиртов являются: 
А. Альдегиды                       В. Кетоны 
Б. Простые эфиры               Г. Сложные эфиры 
 

12.  Вид химической связи, наиболее характерный для органических 
соединений: 
А. Ковалентная неполярная                     В. Ионная 
Б. Ковалентная полярная                         Г. Металлическая 
 

13.  Углевод, не подвергающийся гидролизу: 
А. Глюкоза        Б. Сахароза       В. Гликоген             Г. Крахмал 
 

14. Соединения аминокислот друг с другом: 
А. Липиды       Б. Сахариды               В. Пестициды     Г. Пептиды 
 

15.  Признак ксантопротеиновой реакции: 
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А. Образование желтого осадка 
Б. Образование голубого осадка 
В. Растворение белка с образование раствора фиолетового цвета 
Г. Растворение белка с образованием раствора темно-синего цвета 
 

16.  Значение pH, при котором фермент крови каталаза наиболее 
активен: 
А. 5                        Б. 6                В. 7               Г. 8 
 

17.  Атомы, какого элемента имеют электронную конфигурацию 
внешнего слоя 3s23р4? 

           А.  6С  Б.  14Si          В.  16S Г.  24Сr 

18.Номер периода соответствует: 
А. Числу электронов на внешнем уровне для элементов главных 
подгрупп  
Б. Заряду ядра атома химического элемента 
В. Числу  электронных слоев в атомах элементов данного периода 
Г. Числу протонов в ядре атома химического элемента 
 

19.Ковалентная связь осуществляется за счет: 
А. Электронных облаков    
Б. Валентных электронов 
В. Образования общих электронных пар между атомами  
Г. Электростатического притяжения катионов и анионов 
 

20. К коллоидному раствору относится: 
А. Молоко                                             В. Туман 
Б. Взвешенный в воде речной ил Г. Холодец 
 

21. Проводит электрический ток:  
           А. Хлорид натрия       Б. Сахар       В. Соль      Г. Песок 
 

22. Скорость любой химической реакции зависит:  
А. От концентрации реагирующих веществ                 

   Б. От площади соприкосновения реагирующих веществ  
   В. От температуры         
   Г. От всех перечисленных факторов 
 

23. Электролиз – это: 
          А. Окислительный процесс 
          Б. Восстановительный процесс 
          В. Окислительно-восстановительный процесс 
          Г. Разрушительный процесс 
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24. Какая частица является анионом:  

            А.Fe3+  Б.NO3
-        В.H2 Г. Mn2+ 

25. Какова среда раствора, если рН ˃ 7: 

   А. Нейтральная    Б. Кислая       В. Нулевая       Г. Щелочная 

26. Распад электролитов на свободные ионы: 
А. Гидролиз                         В. Электролитическая диссоциация 
Б. Нейтрализация               Г. Коррозия 

 
27.Химические элементы, атомы которых способны принимать электроны 

для  завершения внешнего слоя, превращаясь в отрицательные ионы: 
   А. Неметаллы                                 В. Металлы 

        Б. Благородные газы                     Г. Все ответы верны 
 
28.   Азот имеет одинаковую степень окисления в каждом из двух 

соединений: 
А. NH3, N2O3                   В. HNO2, Li3N 
Б. Mg3N2, NH3                Г. NH3, HNO2 

 
29. Химическая связь в фтороводороде: 

     А.  Водородная                                 В.  Ионная 
     Б.  Ковалентная неполярная           Г.  Ковалентная полярная  
 

30. Кальций взаимодействует с каждым из веществ, формулы которых: 
                           А. HCl, SO2, H2O                   В. NaOH, H3PO4 , Br2 
                           Б. O2 , Cl2 , HNO3                              Г. NO, AlCl3 , O2 
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ. Задание с развернутым ответом 

Решите расчетную задачу.  Какой объем этилена при нормальных условиях 
должен вступить в реакцию с водородом, чтобы образовалось 3 г этана? 

 

       Преподаватель_____________________ Бурмистрова Л.Н. 
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 Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Вариант №3 
дифференцированного 

зачета 
по учебному предмету 

«Химия» 
специальность 35.02.15 

«Кинология» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ.  Тестовые задания с выбором ответа 

К каждому заданию даны 4 ответа, из которых только один верный. 
Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 

 
1. Общая формула алкинов: 

     А. СпН2п + 2        Б. СпН2п             В. СпН2п – 2                 Г. СпН2п – 6  
 

2. Название углеводорода, формула которого   
                           СН3           СН       СН3  
 
                                         СН3 
по систематической номенклатуре: 
А. Пропан                   В. Бутан 
Б. 2-Метилпропан     Г. 2-Метилбутан 
 

3. Метан и ацетилен являются:      
     А. Гомологами           В. Одним и тем же веществом 
     Б. Изомерами             Г. Веществами разных классов 
 

4. Химическая связь между атомами углерода в молекуле этана: 
А. Одинарная     Б. Двойная     В. Полуторная     Г. Тройная 
 

5.  Формулы веществ, вступающих в реакции друг с другом: 
     А. СН4 и НСl              В. С6Н6  и Н2О 
     Б. С3Н6 и Сl2                       Г. С2Н6  и Н2 
 

6. Процесс расщепления молекул углеводородов с большим числом 
атомов углерода: 
А. Гидрирование      В. Крекинг 
Б. Ректификация       Г. Риформинг 
 

7.  Альдегидом является: 
А. Метанол                               В. Пропанон 
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Б. Пропаналь                             Г. Этилацетат 
 

8.  Молекулы карбоновых кислот содержат функциональную группу, 
формула которой: 
               О                                         О 
А.    С                                 В.      С 
                 Н                                          ОН 
                                                                 О 
Б.      ОН                              Г.       С 
                                                                 О 
 

9.  Уксусно-этиловый эфир вступает в реакцию: 
А. Гидратации                 В. Гидрирования 
Б. Гидролиза                    Г. Дегидратации 
 

10. Реактив для распознавания фенола: 
А. Раствор хлорида железа (III) 
Б. Лакмус 
В. Аммиачный раствор оксида серебра 
Г. Раствор перманганата калия 
 

11. Ученый, разработавший промышленный способ получения уксусного 
альдегида: 
А. А.Вюрц                          В. Н.Зинин 
Б. М.Кучеров                    Г. С.Лебедев 
 

12. Отличительный признак органических веществ от неорганических: 
А. Хорошая растворимость в воде 
Б. Газообразное агрегатное состояние 
В. Обугливание при нагревании 
Г. Вид химической связи между атомами 
 

13.   Процесс образования глюкозы в зеленых частях растений: 
А. Гидролиз     Б. Фотолиз       В. Фотосинтез         Г. Пиролиз 
 

14. Связи, возникающие при соединении аминокислотных звеньев друг с 
другом: 
А. Ковалентные полярные                       В. Пептидные 
Б. Ионные                                                  Г. Водородные 
 

15.  Для проведения биуретовой реакции необходимо использовать 
реактивы: 

             А. CuSO4 иFe(OH)2                     В. CuOиNaOH 
             Б. CuCl2иAg2O                    Г. CuSO4иKOH 
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16.   Температура, при которой ферменты проявляют наибольшую 

активность: 
А. 26 0С          Б. 36,6 0С                  В. 45 0С          С. 56 0С   
 

17.  Атомы, какого элемента имеют электронную конфигурацию внешнего 
слоя  4s24p5? 

                          А.  35Br              Б. 7N            В.  33As Г.  23V 

18. Порядковый номер химического элемента соответствует: 
А. Числу  электронных слоев в атомах элементов данного периода 
Б.  Числу  протонов в ядре атома 
В.  Высшей валентности химического элемента    
Г.  Относительной атомной массе химического элемента 
 

19. Ионная  связь осуществляется за счет: 
А. Электронных облаков    
Б. Валентных электронов 
В. Образования общих электронных пар между атомами  
Г. Электростатического притяжения катионов и анионов 
 

20. К аэрозоли относится: 
А. Молоко                                             В. Туман 
Б. Взвешенный в воде речной ил Г. Холодец 
 

21. Не проводит электрический ток:  
    А. Хлорид натрия    Б. Сахар     В. Соляная кислота    Г. Морская вода 
 

22. Скорость любой химической реакции зависит:  
А. От концентрации реагирующих веществ 

    Б. От площади соприкосновения реагирующих веществ  
    В. От температуры         
    Г. От всех перечисленных факторов 
 

23. Окислительно-восстановительная реакция – это: 
           А. Реакция,  идущая с изменением степеней окисления элементов 

                     Б. Реакция, происходящая на электродах под воздействием  
                         электрического тока                                
                     В. Распад раствора электролита на ионы 

      Г. Реакция нейтрализации 

24. Какая частица  является катионом:  

        А. +
4NH   Б. −2

72OCr          В. −
3NO   Г. −

42 POH  
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25. Какова среда раствора, если рН < 7: 

        А. Нейтральная Б. Кислая       В. Нулевая       Г. Щелочная 

26. Реакция обменного разложения веществ водой: 
А. Гидролиз                      В. Электролитическая диссоциация 
Б. Нейтрализация             Г. Коррозия 
 

27. Химические элементы, атомы которых отдают электроны внешнего 
электронного слоя, превращаясь в положительные ионы: 
А. Неметаллы                                 В. Металлы 
Б. Благородные газы                     Г. Все ответы верны 

 
28. Степени окисления железа и меди в соединениях К2 Fе О4  и  СuОН 

равны:  
                  А. (+3) и (+1)   Б. (+6) и (+1)    В. (+6) и (+2)     Г. (-3)  и (+2) 
 

29. Химическая связь в водороде: 
              А.  Водородная                                          В.  Ионная 
              Б.  Ковалентная неполярная                    Г.  Ковалентная полярная  
 

30. Углерод вступает в реакцию с каждым веществом группы: 
            А.CO, O2, Cl2                           В. CO2 , CH4, H2O 
            Б.Fe, NaOH, HCl           Г.H2, CO2 , FeO 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Задание с развернутым ответом 

Решите расчетную задачу. Сколько граммов бензола прореагировало с 
бромом в присутствии бромида железа (III) в качестве катализатора, если 
выделилось 224 мл бромоводорода (н.у.) ? 

                  

                    Преподаватель_____________________ Бурмистрова Л.Н.
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                  Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Вариант №4 
дифференцированного 

зачета 
по учебному предмету 

«Химия» 
специальность 35.02.15 

«Кинология» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.  Тестовые задания с выбором ответа 

К каждому заданию даны 4 ответа, из которых только один верный. 
Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 

 
1. Общая формула аренов: 

     А. СпН2п + 2                    В. СпН2п – 2   
     Б. СпН2п                          Г. СпН2п – 6  
 

2. Название углеводорода, формула которого СН3       С       С       СН3 
по систематической номенклатуре: 
     А. Пропан               В. Пропин 
     Б. Бутин – 1             Г. Бутин – 2 
 

3. Этилен и пропен являются: 
     А. Гомологами      В. Одним и тем же веществом 
     Б. Изомерами        Г. Веществами разных классов 
 

4. Свойство, характерное для бензола: 
     А. Хорошая растворимость в воде 
     Б. Тяжелее воды 
     В. Не имеет запаха 
     Г. Не обеспечивает бромную воду 
 

5. Формулы веществ, вступающих в реакцию друг с другом: 
     А. С2Н6 и Н2О         В. С2Н2  и Н2О 
     Б. С6Н6 и Н2О         Г.С3Н8  и Н2О 
 

6. Класс углеводородов, на долю которых в природном газе приходится 
более 95% по объёму: 
     А. Алканы               В. Алкены 
     Б. Алкины               Г. Арены 
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7. Общая формула карбоновых кислот: 
А.R        ОН                  В.R       СООН 
                     О 
Б.R       С                    Г.R1          О      R2 
                    Н 
 

8. Функциональная группа          ОН принадлежит веществам класса: 
А. Альдегидов              В. Карбоновых кислот 
Б. Спиртов                    Г. Сложных эфиров 
 

9. Уксусная кислота не взаимодействует с веществом, формула которого: 
                А.Zn             Б. CaCO3                    В.Cu              Г. С2Н5ОН 
 

10. Реактив для распознавания альдегидов: 
А. Аммиачный раствор оксида серебра 
Б. Оксид меди (II) 
В. Раствор перманганата калия 
Г. Раствор хлорида железа (III) 
 

11. Сырье для производства синтетического этилового спирта: 
             А. С2Н6            Б. С2Н4                В. С2Н2                  Г. СН4 
 

12. Число всех химических связей в молекуле этилена СН2= СН2 равно: 
             А. 4                  Б. 5                   В. 6                 Г. 7 
 

13. Сахароза проявляет свойства: 
А. Альдегидов                                        В. Кетонов                            
Б. Многоатомных спиртов                    Г. Фенолов 
 

14. Свойство, соответствующее характеристике аминокислот: 
А. Имеют кристаллическое строение 
Б. Растворимы в воде 
В. Способны проявлять амфотерные свойства  
Г. Все утверждения верны 
 

15. Реакция, характерная для белков: 
А. Гидратации                                       В. Гидролиза 
Б. Гидрирования                                   Г. Дегидрирования 
 

16. Для ферментов нехарактерно: 
А. Действие при  определенном значении pH 
Б. Действие в определенном интервале температур 
В. Эффективность 
Г. Низкая молекулярная масса 
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17.Атомы, какого элемента имеют электронную конфигурацию внешнего 
слоя 3s23р4? 

                   А.  6С  Б.  14Si              В.  16S               Г.  24Сr 

18.Номер периода соответствует: 

А. Числу электронов на внешнем уровне для элементов главных 
подгрупп  
Б. Заряду ядра атома химического элемента 
В. Числу  электронных слоев в атомах элементов данного периода 
Г. Числу протонов в ядре атома химического элемента 
 

19. Ковалентная связь осуществляется за счет: 
А. Электронных облаков    
Б. Валентных электронов 
В. Образования общих электронных пар между атомами  
Г. Электростатического притяжения катионов и анионов 
 

20. К коллоидному раствору относится: 
А. Молоко                                             В. Туман 
Б. Взвешенный в воде речной ил Г. Холодец 
 

21. Проводит электрический ток:  
           А. Хлорид натрия              Б. Сахар              В. Соль          Г. Песок 
 

22. Скорость любой химической реакции зависит:  
      А. От концентрации реагирующих веществ                 
     Б. От площади соприкосновения реагирующих веществ  
     В. От температуры         
     Г. От всех перечисленных факторов 
 

23. Электролиз – это: 
             А. Окислительный процесс 
             Б. Восстановительный процесс 
             В. Окислительно-восстановительный процесс 
             Г. Разрушительный процесс 

 
24. Какая частица является анионом:  

              А.Fe3+  Б. NO3
-              В.H2                     Г. Mn2+ 

25. Какова среда раствора, если рН ˃ 7: 

А. Нейтральная Б. Кислая       В. Нулевая       Г. Щелочная 

26.Распад электролитов на свободные ионы: 
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А. Гидролиз                         В. Электролитическая диссоциация 
Б. Нейтрализация               Г. Коррозия 

 
27. Химические элементы, атомы которых способны принимать 
электроны для  завершения внешнего слоя, превращаясь в отрицательные 
ионы: 
   А. Неметаллы                                 В. Металлы 

        Б. Благородные газы                     Г. Все ответы верны 
 
28. Азот имеет одинаковую степень окисления в каждом из двух 
соединений: 

А.NH3, N2O3                    В.HNO2, Li3N 
Б.Mg3N2, NH3                Г.NH3, HNO2 

 
29. Химическая связь в фтороводороде: 

             А.  Водородная                                 В.  Ионная 
             Б.  Ковалентная неполярная           Г.  Ковалентная полярная  
 

30. Кальций взаимодействует с каждым из веществ, формулы которых: 
                         А.HCl, SO2, H2O                В.NaOH, H3PO4 , Br2 
                         Б.O2 , Cl2 , HNO3                         Г.NO, AlCl3 , O2 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Задание с развернутым ответом 

Решите расчетную задачу. В процессе фотосинтеза растение поглотило 168 
л (н.у.) углекислого газа. Какая  масса глюкозы образовалась при этом? 

 

  Преподаватель_____________________ Бурмистрова Л.Н. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

№п/п Правильные ответы 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

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

10 г в а а 
11 г в б б 
12 г б в в 
13 а а в б 
14 в г в г 
15 б а г в 
16 в в б г 

 
ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

№п/п Правильные  ответы 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

17 б а б а 
18 б в б в 
19 г в г в 
20 в г в г 
21 б а б а 
22 г г г г 
23 а в а в 
24 а б а б 
25 б г б г 
26 а в а в 
27 в а в а 
28 б б б б 
29 б г б г 
30 б а б а 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 
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Номер варианта Правильные ответы 
Расчетная задача 

Вариант 1 28 л 
Вариант 2 2,24 л 
Вариант 3 0,78 г 
Вариант 4 225 г 
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Введение 
Методические рекомендации по организации и выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся разработаны в 
соответствии с требованиями к результатам обучения ФГОС СОО и 
рабочей программой учебного предмета ОУП. 10 «Химия». 

Самостоятельная работа направлена на освоение следующих 
результатов обучения: 

• личностных: 
 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в 
профессиональной деятельности и в быту при обращении с 
химическими веществами, материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 
роли химических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и 
химических технологий для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности; 

• метапредметных: 
 использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 
аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 
применение основных методов познания (наблюдения, научного 
эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической 
информации, умение оценить ее достоверность для достижения 
хороших результатов в профессиональной сфере; 

• предметных: 
 сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании 
кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями; уверенное пользование химической 
терминологией и символикой; 
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 владение основными методами научного познания, используемыми в 
химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 
выводы; готовность и способность применять методы познания при 
решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и 
производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании 
химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников; 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 
основными доступными методами научного познания; 

 для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 
химических формул с использованием рельефно-точечной системы 
обозначений Л. Брайля. 

 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования: 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 
- раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 
- понимать физический смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств 
химических элементов и образованных ими веществ от электронного 
строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих 
представлений об их составе и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры 
как средства различения и идентификации веществ по их составу и 
строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических 
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 
принадлежности к определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и 
свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 
характеристиками вещества; 
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- приводить примеры химических реакций, раскрывающих 
характерные свойства типичных представителей классов органических 
веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на 
основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 
реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах 
веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов 
переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 
(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: 
глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, 
белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и 
смещения химического равновесия от различных факторов с целью 
определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни 
человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 
природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 
химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 
углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 
массовым долям элементов, входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 
токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, 
идентификаторам, структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую 
информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 
ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 
естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных 
суждений и формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 
человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 
решении этих проблем. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 
органической химии как науки на различных исторических этапах ее 
развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов 
и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 
получения и распознавания органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: 
ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – 
с целью определения химической активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических 
веществ для обоснования принципиальной возможности получения 
органических соединений заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 
следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 
принимаемых решений на основе химических знаний. 

 
Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу 

обучающихся по предмету ОУП. 10 «Химия» в соответствии с учебным 
планом и рабочей программой составляет 87 часов. 

Данные методические рекомендации включают: методические 
рекомендации для обучающихся по выполнению каждого вида 
самостоятельной работы, рекомендуемые к использованию источники 
информации и задания внеаудиторной самостоятельной работы по каждой 
теме учебного предмета   ОУП. 10 «Химия». 
        Методические рекомендации призваны помочь обучающимся 
правильно организовать самостоятельную работу и рационально 
использовать свое время при овладении содержанием предмета ОУП. 10 
«Химия». 

В таблице 1 приводится распределение учебной нагрузки на 
внеаудиторную самостоятельную работу по разделам и темам учебного 
предмета ОУП. 10 «Химия» в соответствии с рабочей программой 
учебного предмета ОУП. 10 «Химия». 

  
                                                              Таблица 1 

 
Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 
Название раздела и темы предмета Внеаудиторная нагрузка в часах 

Введение - 
Раздел  1. Органическая химия 42 
Тема 1.1. Предмет органической химии. Теория 
строения органических соединений 

6 

Тема 1.2. Предельные углеводороды 4 
Тема 1.3. Этиленовые и диеновые углеводороды 5 
Тема 1.4. Ацетиленовые углеводороды 5 
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Тема 1.5.  Ароматические углеводороды 2 
Тема 1.6. Природные источники углеводородов 5 
Тема 1.7. Гидроксильные соединения 5 
Тема 1.8. Альдегиды и кетоны 2 
Тема 1.9. Карбоновые кислоты и их производные 3 
Тема 1.10. Углеводы 2 
Тема 1.11. Амины, аминокислоты, белки 1 
Тема 1.12. Азотсодержащие гетероциклические 
соединения. Нуклеиновые кислоты 

1 

Тема 1.13. Биологически активные соединения 1 
Раздел 2. Общая и неорганическая химия 45 
Тема  2.1. Химия - наука о веществах 4 
Тема 2.2. Строение атома 1 
Тема 2.3. Периодический закон и Периодическая 
система химических элементов Д. И. Менделеева 

4 

Тема 2.4. Строение вещества 1 
Тема 2.5. Полимеры - 
Тема 2.6.  Дисперсные системы 2 
Тема 2.7.  Химические реакции 3 
Тема 2.8. Растворы 4 
Тема 2.9. Окислительно-восстановительные 
реакции. Электрохимические процессы 

3 

Тема 2.10. Классификация веществ. Простые 
вещества 

8 

Тема 2.11. Основные классы неорганических и 
органических соединений 

5 

Тема 2.12. Химия элементов 8 
Тема 2.13. Химия в жизни общества 2 
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Методические рекомендации по выполнению различных видов 
заданий  самостоятельной работы и критерии их оценивания 

 
1. Работа с конспектом лекции, учебной и специальной  литературой. 

Ответы на контрольные вопросы. 
 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 
учебном занятии. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 

терминами. Часто незнание терминологии мешает воспринимать 
материал на теоретических и  практических занятиях на должном 
уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки. 
5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 

словами». 
6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос по теме 

предмета; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач или ответе на практико-ориентированные вопросы. 
 
2. Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций 
по учебной и специальной  литературе. 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной теме 
учебники, специальную литературу, материалы электронных 
библиотек или другие Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется составить 
конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 
терминами и понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами».  

5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее важные 
моменты текста. 

6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту несколько 
основных предложений, характеризующих ведущую мысль 
описываемого пункта плана. 
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Критерии  оценки результатов  внеаудиторной самостоятельной 
работы: 
• краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических 

положений темы;  
• логичность изложения материала конспекта; 
• уровень понимания изученного материала.  

 
3. Оформление отчетов  по практическим занятиям и подготовка к их 

защите. 
1. Обратитесь к методическим указаниям по организации и выполнению 

практических занятий и оформите работу, в соответствии с 
требованиями, указанными в них. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме практического 
занятия, используя  конспект лекций. 

3. Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на 
учебном занятии.  

4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 
теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, 
представленные в методических указаниях по организации и 
выполнению  практических занятий. 

 
Критерии  оценки  результатов  внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• оформление практических занятий в соответствии с требованиями, 

описанными в методических указаниях; 
• качественное выполнение всех этапов работы; 
• необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 

выполнения работы; 
• правильное оформление выводов работы; 
• обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к 

работе. 
 

4. Работа со справочной литературой. 
 

1. Рекомендуется просмотреть максимальное число источников, 
связанных с содержанием конкретной темы.  

2. Для наиболее эффективного изучения научной литературы следует 
разбить литературу на несколько групп: 

• основная литература по данному вопросу (соответствующие разделы 
учебников, учебных пособий, монографии, статьи в научных 
журналах, законодательные акты); 
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• дополнительная литература (статьи в периодической печати, 
аналитические обзоры); 

• специальная литература (словари, справочные издания, 
статистические сборники, отраслевые обзоры, мониторинги). 

3. Работу следует разбить на несколько этапов: 1) просмотр оглавления; 
2) прочтение введения и заключения; 3) просмотр наиболее 
интересных разделов с точки зрения изучаемой темы; 4) если 
возникает необходимость, беглый просмотр «по диагонали» всей 
работы; 5) чтение и выписки фрагментов, необходимых для 
подготовке по конкретной теме. Основной ошибкой на данном этапе 
является простое переписывание авторского текста. Желательно в 
процессе конспектирования на полях записывать собственную оценку, 
характеристику, суждения. 

4. Изучение вышеперечисленных групп литературы позволяет 
определить основные термины по рассматриваемому вопросу, 
подобрать фактический материал, статистические данные и др. 

 
Критерии  оценки  результатов  внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических 

положений темы;  
• логичность изложения ответа; 
• уровень понимания изученного материала. 

 
5. Подготовка к дифференцированному зачету. 

1. Внимательно прочитайте материал по конспектам, составленным на 
учебных  занятиях. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 

терминами. Часто незнание терминологии мешает воспринимать 
материал на теоретических и практических занятиях на должном 
уровне. 

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами». 

5. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
6. Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий. 

 
Критерии  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы:  
• качество уровня освоения учебного материала; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач или ответе на практико-ориентированные вопросы; 
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• обоснованность и четкость изложения ответа. 
 

6. Подготовка доклада  по заданной преподавателем теме. 

1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики докладов. 
Вы можете самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого 
теоретического материала. Желательно, чтобы предложенная тема 
содержала проблему, была связанна с современным состоянием 
развития. 

2. При подготовке доклада используйте специальную литературу по 
выбранной теме, электронные библиотеки или другие Интернет-
ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите 
внимание на непонятные слова и выражения, уточните их значение в 
справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план доклада, 
акцентируя внимание на наиболее важных моментах.  

5. Напишите основные положения доклада в соответствии с планом, 
выписывая по каждому пункту несколько предложений.  

6. Перескажите текст доклада, корректируя последовательность 
изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

• полнота раскрытия темы и соответствие информации заданной теме; 
• свободное владение материалом  доклада; 
• логичность и четкость изложения материала; 
• наличие и качество презентационного материала. 

7. Подготовка компьютерной презентации, выполненной в программе 
Microsoft  PowerPoint. 

 
Создание презентации состоит из трех этапов: 

I.      Планирование презентации - это многошаговая процедура, 
включающая определение целей, изучение аудитории, формирование 
структуры и логики подачи материала. Планирование презентации 
включает в себя: 
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1.      Определение целей. 
2.      Сбор информации об аудитории. 
3.      Определение основной идеи презентации. 
4.      Подбор дополнительной информации. 
5.      Планирование выступления. 
6.      Создание структуры презентации. 
7.      Проверка логики подачи материала. 
8.      Подготовка заключения. 

II.      Разработка презентации - методологические особенности 
подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и 
горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и 
графической информации. III.      Репетиция презентации - это проверка и 
отладка созданной презентации. 
 

Требования к оформлению презентаций 
 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление 
слайдов и представление информации на них. Для создания качественной 
презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к 
оформлению данных блоков. 
 

Оформление слайдов 

Стиль 

Нужно задать стиль для основного текста и заголовков. 
Соблюдайте единый стиль оформления. 
Презентация должна соответствовать учебному стилю. 
Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 
презентации. 
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 
должны преобладать над основной информацией 

(текстом, 
иллюстрациями). 

Фон 
В большинстве случаев в презентации используют два 
фона - для главной и всех внутренних страниц.  
Для фона предпочтительны холодные тона.   

Использование цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более 
трех 

цветов: один для фона, один для заголовка, один для 
текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 
использования). 
Учитывайте сочетаемость цветов. 

Анимационные эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для 
представления информации на слайде. Анимация 

позволяет 
акцентировать внимание на главном, привлекает 
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внимание 
аудитории, нарушает монотонность речи. 
Ее можно как использовать для отдельных элементов 
слайда, так и применить к смене слайдов.   Для начала 
просмотрите все возможные способы анимации и 
выберите два-три наиболее понравившихся.  
Не стоит злоупотреблять различными анимационными 
эффектами, они не должны отвлекать внимание от 
содержания информации на слайде. 

 
 

Представление информации 
Содержание 
информации 

  

Используйте короткие слова и предложения. 
Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 
Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 
информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре 
экрана. 
Если на слайде располагается картинка, надпись должна 
располагаться под ней. 

Шрифты Для заголовков  не менее 24. 
Для информации не менее 18. 
Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 
Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Для выделения информации следует использовать жирный 
шрифт, курсив или подчеркивание. 
Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже 
строчных). 

Способы выделения 
информации 

Следует использовать  рамки, границы, заливку, штриховку, 
стрелки, рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее 
важных фактов.  

Объем информации Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом  
информации: люди могут единовременно запомнить не более 
трех фактов, выводов, определений. 
Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные 
виды слайдов: 
- с текстом; 
- с таблицами; 
- с диаграммами. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
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1. Содержание презентации раскрывает цель и задачи исследования (макс. 
10 баллов) 

1.1. Соответствует представляемому материалу 

1.2. Количество слайдов адекватно содержанию 

1.3. Оформлен титульный слайд 

2. Текст на слайде (макс. 35 баллов) 

2.1. Научность (построение всех положений, определений и выводов на 
строго научной основе) 

2.2. Логичность (наличие логических связей между излагаемыми 
понятиями) 

2.3. Доступность (текст должен быть понятен, значение новых терминов 
должно быть разъяснено, текст читается хорошо (выбран нужный размер 
шрифта)) 

2.4. Однозначность (единое толкование текста различными 
обучающимися) 

2.5. Лаконичность (текстовое изложение должно быть максимально 
кратким, представлять собой опорный конспект и не содержать ничего 
лишнего, оно не должно быть перегружено  словами) 

2.6. Завершенность (содержание каждой части текстовой информации 
логически завершено) 

2.7. Орфографические и пунктуационные ошибки и опечатки отсутствуют 

3. Оформление  (макс. 10 баллов) 

3.1. Анимация (не используются эффекты с резкой сменой позиции 
(прыгающие, крутящиеся по экрану), которые мешают восприятию 
информации;  презентация не перегружена эффектами; применена 
целенаправленно) 

3.2. Цветовое решение презентации  (выдержан единый стиль презентации; 
цвет презентации не отвлекает внимание от содержания; цвета фона и 
шрифта контрастны) 
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3.3.  Иллюстрационный материал (материал не скучен, есть иллюстрации; 
помогает наиболее полно раскрыть тему, не отвлекает от содержания 
выступления; средства визуализации (таблицы, схемы, графики) 
соответствует содержанию) 

4. Стиль (макс. 15 баллов) 

4.1. Единый стиль оформления 

4.2. Избегайте стиля, которые будет отвлекать от самой презентации 

4.3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не преобладают  
над основной информацией (текстом, иллюстрациями) 

5. Информация (макс. 30 балов) 

5.1. Достоверность (соответствие информации действительности, 
истинность информации) 
5.2. Полнота (отражение источником информации всех существенных 
сторон исследуемого вопроса) 
5.3. Ссылки и обоснования (наличие ссылок, сведений о происхождении 
информации) 
5.4. Отсутствие неопределенности, неоднозначности 
5.5. Современность источника 
5.6. Разумная достаточность (ограничения с точки зрения используемых 
источников) 

 
0-30 баллов - неудовлетворительно                                         
31-60 баллов - удовлетворительно                                           
61-90 баллов - хорошо 
91-100 баллов – отлично 

 
8. Составление кроссворда. 

 
Кроссворд – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток 

заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по 
условиям игры. 

Для составления кроссворда по заданной теме нужно найти 
информацию с разных источников (сеть Internet, энциклопедии, 
практические пособия, учебная литература), изучить ее и составить в 
рукописном варианте или пользуясь одним из программных средств: 
Microsoft Word, Microsoft Excel. 



17 
 
 

Составление кроссвордов по теме и ответов к ним – это разновидность 
отображения информации в графическом виде и вид контроля знаний по 
ней. Работа по составлению кроссворда требует владения материалом, 
умения концентрировать свои мысли и гибкость ума. Составление 
кроссвордов требует умения систематизировать информацию.  

Кроссворды могут быть различны по форме и объему слов.  
 

1. Составьте словарь понятий и определений по изучаемой теме. 
2. При составлении кроссворда каждому слову даётся текстовое 

определение, в описательной форме указывающее некое слово, 
являющееся ответом. Ответ вписывается в сетку кроссворда и, 
благодаря пересечениям с другими словами, облегчает нахождение 
ответов на другие определения. 

3. Загаданные слова представлены в кроссворде в виде цепочки ячеек, в 
каждую из которых по порядку вписываются буквы ответа - по одной в 
каждую ячейку. В классическом кроссворде ячейки имеют вид 
квадратных клеток, собранных в прямую линию. 

4. Слова «пересекаются» друг с другом, образуя сетку кроссворда. 
Классическая сетка кроссворда состоит из слов, написанных по 
вертикали (сверху вниз) и горизонтали (слева направо). Любое слово 
должно быть пересечено как минимум дважды. Сетка должна быть 
связной, без изолированных участков, «оторванных» от остальной 
сетки. 

5. Для привязки ответов к определениям в кроссворде последовательно 
нумеруются ячейки, содержащие первые буквы ответов. Нумерация 
идет по правилам чтения: слева направо и сверху вниз. Слова, идущие 
из одной клетки в разных направлениях, нумеруются одной цифрой. В 
списке определений уточняется направление каждого слова (чаще всего 
определения сгруппированы по направлениям). Слова-вопросы 
начинаются со слов: «по горизонтали» и «по вертикали». 

6. Слова-ответы должны быть существительными в именительном 
падеже и единственном числе. 

7. Не допускается наличие «плашек» (незаполненных клеток) в сетке 
кроссворда. 

8. Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения. 
9. Загаданные слова должны быть именами существительными в 

именительном падеже единственного числа. 
10. Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 
11. Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений. 
12. Не допускаются аббревиатуры, сокращения. 
13. Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов. 
14. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 
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15. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название 
данного кроссворда. 
 
Требования к оформлению кроссворда  
Кроссворд составляется индивидуально. 
Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном 

(компьютерном) или рукописном варианте.  
Объем работы: 4 листа, нумерация страниц – снизу, справа; 
1 лист – титульный 
2 лист – сетка кроссворда (без ответов) 
3 лист – вопросы 
4 лист – ответы и используемые источники. 
 
Создание кроссворда в MS Word 
 1. Создание сетки графическим методом; при этом все элементы 

должны быть сгруппированы. 
2. Создание сетки табличным методом; при этом границы ненужных 

ячеек стираются. 
3. Номера либо вставляют непосредственно в ячейки, либо записывают 

рядом с соответствующими ячейками. 
4. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным способом 

или оформлены в виде выносок к соответствующим клеткам. 
5. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы. 
6. Кроссворд на странице должен быть наглядно оформлен и правильно 

расположен. 
  
Создание кроссворда в Microsoft Excel 
1. Сетка кроссворда создается путем обозначения границ ячеек и 

настройки их ширины и высоты таким образом, чтобы они получились 
квадратными. 

2. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным образом 
или оформлены в виде примечаний к ячейкам, в которых находится 
нумерация. 

3. Проверка правильности разгадывания кроссворда может быть 
осуществлена с помощью условного форматирования (например, если в 
ячейку введена правильная цифра, то ячейка заливается определенным 
цветом). 

4. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы. 
5. Кроссворд на рабочем листе должен быть наглядно оформлен и 

правильно расположен. 
6. Наличие проверки правильности решения кроссворда. 
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Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы:  
• соответствие заданной теме; 
• количество примененных терминов; 
• корректность при формулировке заданий; 
• отсутствие ошибок; 
• соответствие правилам составления кроссвордов; 
• эстетичность. 

9. Характеристика химического элемента по его положению в 
ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

 
Зная формулировку периодического закона и используя 

периодическую систему элементов Д.И. Менделеева, можно дать 
характеристику любому химическому элементу и его соединениям по 
плану. 

I. Символ химического элемента и его название. 
II. Положение химического элемента в периодической системе элементов 
Д.И. Менделеева: 

1. Порядковый номер. 
2. Номер периода. Период – малый или большой. 
3. Номер группы. Подгруппа – главная или побочная. 

III. Строение атома химического элемента: 
1. Заряд ядра атома. 
2. Относительная атомная масса химического элемента. 
3. Число протонов и нейтронов в ядре атома. 
4. Число электронов в атоме. 
5. Число электронных уровней в атоме. 

Подсказка! Заряд ядра атома = порядковому номеру атома. Число 
электронов = числу протонов = порядковому номеру. Число нейтронов = 
относительная атомная масса (Ar из таблицы Менделеева) – число 
протонов. Число энергетических уровней определяют по номеру периода, в 
котором находится элемент. 
IV. Электронная и электронно-графическая формулы атома, его валентные 
электроны. 
Подсказка! Внешний уровень завершён у элементов VIII группы главной 
подгруппы - Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. У  s- и p-элементов на последнем (внешнем) 
от ядра энергетическом уровне число электронов равно номеру группы, в 
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которой находится элемент. Помните! На s - орбитали  максимум 
может быть 2 электрона, на p - 6, на d -10, на f - 14 электронов. 
V. Тип химического элемента (металл или неметалл, s-, p-, d- или f-
элемент). Максимальная и минимальная степень окисления атома. 
Подсказка! К неметаллам относятся: 2 s-элемента - водород и гелий и 20 
p-элементов - бор, углерод, азот, кислород, фтор, неон, кремний, фосфор, 
сера, хлор, аргон, мышьяк, селен, бром, криптон, теллур, йод, ксенон, 
астат и радон. К металлам относятся: все d- и f-элементы, все s-
элементы (исключения водород и гелий), некоторые p-элементы. 

s-элементы: это первые два элемента в 1-7 периодах; p-элементы: 
последние шесть элементов1-6 периодов; d-элементы: это элементы 
больших периодов (по 10 штук) между s- и p-элементами; f-элементы: 
это элементы 6 и 7 периодов - лантаноиды и  актиноиды, они вынесены 
вниз таблицы. 
VI. Формулы высшего оксида и гидроксида химического элемента, 
характеристика их свойств (основные, кислотные или амфотерные). 
Водородное соединение; характер водородного соединения (основной, 
кислотный) 
Подсказка! Общая формула высшего оксида дана под группой химических 
элементов (R2O, RO и т.д.) Общая формула летучего водородного 
соединения дана под группой химических элементов (RH4, RH3 и т.д.) - 
только для элементов 4 -8 групп. 
VII. Сравнение металлических или неметаллических свойств химического 
элемента со свойствами элементов-соседей по периоду и подгруппе. 

 
Например, дадим характеристику химического элемента с 

порядковым номером 15 и его соединениям по положению в 
периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строению атома. 

 
I. Р - фосфор. 
II. Порядковый номер – 15. Фосфор находится в 3-м малом периоде, 

в главной подгруппе V группы. 
III. Заряд ядра атома фосфора равен +15. Относительная атомная 

масса фосфора равна 31. Ядро атома содержит 15 протонов и 16 нейтронов 
(31 - 15 = 16). Атом фосфора имеет три энергетических уровня, на которых 
находятся 15 электронов. 

IV. Электронная формула атома фосфора: 1s22s22p63s23p3. 
Электронно-графическая формула внешнего уровня атома фосфора: 

на третьем энергетическом уровне на s-подуровне находятся два электрона 
(в одной клетке записываются две стрелки, имеющие противоположное 
направление), на р-подуровне находятся три электрона (в каждой из трех 
клеток записываются по одной стрелке, имеющие одинаковое 
направление). 
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Валентными электронами являются электроны внешнего уровня, т.е. 
3s23p3 электроны. 

V. Фосфор - неметалл. Поскольку последним подуровнем в атоме 
фосфора, который заполняется электронами, является p-подуровень, 
фосфор относится к семейству p-элементов. 

Максимальная положительная степень окисления для химических 
элементов главных подгрупп равна номеру группы. Фосфор находится в 
главной подгруппе пятой группы, поэтому максимальная степень 
окисления фосфора +5. 

Минимальная степень окисления для неметаллов в большинстве 
случаев равна разнице между номером группы и числом восемь. Так, 
минимальная степень окисления фосфора -3. 

VI. Высший оксид фосфора P2O5, проявляет свойства кислотного 
оксида. Гидроксид, соответствующий высшему оксиду H3PO4, проявляет 
свойства кислоты. Подтвердим указанные свойства уравнениями 
химических реакций: 

 
P2O5 + 3Na2O = 2Na3PO4 
 
H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O 
 
Летучее водородное соединение PH3, характер кислотный. 
VII. Соседом фосфора по подгруппе является азот. Соседями 

фосфора по периоду являются кремний и сера. Неметаллические свойства 
атомов химических элементов главных подгрупп с ростом порядкового 
номера растут в периодах и снижаются в группах. Поэтому 
неметаллические свойства фосфора более выражены, чем у кремния и 
менее выражены, чем у азота и серы. 

 
Критерии  оценки  результатов  внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• необходимый и достаточный уровень понимания изученного материала, 

цели и порядка выполнения работы; 
• грамотное написание формул, уравнений химических реакций; 
• правильность, полнота и обоснованность выполнения задания; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 
Оценка «5» - все выполнено правильно на 100-90%, оценка «4» - 

выполнено правильно на 89-70%, оценка «3» - выполнено правильно на 69-
50%, оценка «2» - выполнено правильно на 49% и менее. 

 
10. Выполнение упражнений. 
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1. Внимательно прочитайте условие задания, подумайте, какие знания и 
умения следует применять в упражнении. Если забыли - посмотрите 
учебник или конспект. 

2. Представьте процессы и явления, описанные в условии. Произведите 
краткую запись условия задания. 

3. Просмотрите в рабочей тетради задания, которые выполнялись под 
руководством преподавателя, алгоритм действий. 

4. Не спеша приступайте к выполнению. 
5. Отдельные трудные части задания не пишите в тетрадь, а пользуйтесь 

черновиком. 
6. Выполните упражнения, сделайте проверку, аккуратно поправьте 

ошибку. Если получилось с помарками, перепишите. 
 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

• грамотная запись условия задания и его выполнения; 
• грамотное написание формул, уравнений химических реакций; 
• грамотное использование справочной литературы; 
• обоснование выполнения задания. 
 
11. Решение задач. 

Задача - это цель, заданная в определенных условиях, решение 
задачи - процесс достижения поставленной цели, поиск необходимых для 
этого средств. 

Алгоритм действий при решении расчетных задач 

1. Внимательно прочтите текст задачи, стараясь понять ее суть. 

2. Выполните химическую часть задачи. 

2.1. Запишите условие задачи, используя общепринятые обозначения 
физико-химических величин. 

2.2. Проведите запись вспомогательных величин согласно условию задачи. 

2.3. Выполните исследование текста задачи. 

2.4. Проведите анализ задачи и наметьте план ее решения (алгоритм 
решения). 

3. Выполните математическую часть задачи. 
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3.1. Подберите наиболее рациональный способ решения. 

3.2. Проведите необходимые расчеты. 

3.3. Осуществите проверку полученного результата (правильность хода 
выполненного решения). 

3.4. Запишите ответ задачи. 

4. Составьте задачу, обратную решенной вами. 

Алгоритм действий при решении задач по уравнениям 
химических реакций 

Запишите уравнение реакции, не забудьте расставить коэффициенты. 
Для наглядности, над соответствующими соединениями, запишите 
известные и неизвестные данные. 

1. Определите, каким способом можно найти неизвестные данные. Можно 
ли это сделать в одно действие или в несколько. Возможно, придется 
воспользоваться таблицей Менделеева (для определения молекулярной 
массы, например) или другими справочными данными (например, при 
переводе массы вещества в объем, необходимо знать его плотность). 

2. Далее, при необходимости, составьте пропорцию или используйте 
понятие количество вещества. Либо подставьте известные и найденные 
данные в необходимые формулы. Помните, что действий в большинстве 
случаев больше одного, поэтому определите, какие данные в выбранной 
формуле для нахождения требуемого параметра, неизвестны и 
постарайтесь их найти, применяя необходимые пропорции или 
формулы. 

3. При необходимости использования формул, следите за единицами 
измерений. Иногда бывает необходимо перевести их в систему СИ. 

4. В конце еще раз прочитайте условие задачи и проверьте правильность 
ее решения. 

Если не получается решить задачу по химии, то забудьте о том, 
каким способом вы ее решали. Попробуйте подойти к ней с «другой 
стороны», найти иной способ решения. Верьте в свои силы и у вас 
обязательно все получится. Решать задачи по химии это не так сложно, как 
кажется! Успехов! 

Алгоритм решения задач на вычисление массы (объема) продукта 
реакции, если одно из исходных веществ дано в избытке 

1. Запись краткого условия задачи. 
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2. Запись уравнения реакции. 
3. Надписание над формулами веществ в уравнении реакции данных 

условия задачи. 
4. Определение мольных отношений, молярных масс (М), масс веществ 

(m) и подписание их под формулами веществ, с которыми 
необходимо вести расчеты. 

5. Определение массы вещества, которое расходуется в реакции 
полностью, т.е. в недостатке. 

6. Определение массы, количества или объема искомого вещества. 
7. Запись ответа задачи. 

Алгоритм решения задач на вычисления, связанные с 
использованием понятия «выход продукта реакции» 

1. Запись краткого условия задачи. 
2. Запись уравнения реакции. 
3. Надписание над формулами веществ в уравнении реакции данных 

условия задачи. 
4. Определение мольных отношений, молярных масс (объемов) и масс 

(объемов) веществ и запись их под формулами веществ, с которыми 
необходимо вести расчеты. 

5. Определение теоретического выхода искомого вещества по 
уравнению реакции. 

6. Вычисление массовой доли практического выхода продукта в 
процентах от теоретически возможного. 

7. Запись ответа задачи. 

Алгоритм решения задач на вычисление массы (объема) продукта 
реакции, если исходное вещество содержит примеси 

1. Запись краткого условия задачи. 
2. Определение массы чистого вещества, исходя из содержания 

массовой доли (%) примесей в исходном материале. 
3. Запись уравнения реакции. 
4. Надписание над формулами веществ в уравнении реакции данных 

условия задачи. 
5. Определение молярных отношений, молярных масс (М), масс 

веществ (m), молярных объемов (Vm) и объемов (V) и подписание их 
под формулами веществ, с которыми необходимо вести расчеты. 

6. Определение объема (или массы) искомого вещества. 
7. Запись ответа задачи. 
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Алгоритм решения задач на нахождение молекулярной формулы 
вещества по относительной плотности и массовой доле элемента в 

соединении 

1. Запись краткого условия задачи. 
2. Нахождение относительной молекулярной массы искомого 

вещества. 
3. Нахождение простейшей формулы искомого вещества. 
4. Нахождение относительной молекулярной массы по простейшей 

формуле искомого вещества. 
5. Сравнение относительных молекулярных масс, найденных по 

истинной и простейшей формуле искомого вещества. 
6. Нахождение истинной формулы искомого вещества. 
7. Запись ответа задачи. 

Алгоритм решения задач на нахождение молекулярной формулы 
вещества по массе (объему) продуктов сгорания 

1. Запись краткого условия задачи. 
2. Нахождение относительной молекулярной массы искомого 

вещества. 
3. Нахождение массы искомого вещества. 
4. Нахождение масс элементов в исходном веществе. 
5. Определение, входит ли еще какой-либо элемент в состав искомого 

вещества. Если входит, то определяют его массу. 
6. Определение простейшей формулы искомого вещества. 
7. Определение истинной формулы искомого вещества. 
8. Запись ответа задачи. 

        Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

• грамотная запись условия задачи и ее решения; 
• грамотное использование формул; 
• точность и правильность расчетов; 
• обоснование решения задачи. 

12. Составление схем генетических связей между классами 
неорганических и органических соединений. 

Материальный мир, в котором мы живем и крохотной частичкой 
которого мы являемся, един и в то же время бесконечно разнообразен. 
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Единство и многообразие химических веществ этого мира наиболее ярко 
проявляется в генетической связи веществ, которая отражается в так 
называемых генетических рядах. Выделим наиболее характерные признаки 
таких рядов: 

 
1. Все вещества этого ряда должны быть образованы одним 

химическим элементом. Например, ряд, записанный с помощью 
следующих формул: 

Br2→HBr→NaBr→NaNO3 
нельзя считать генетическим, так как в последнем звене элемент бром 

отсутствует, хотя реакция для перехода от NaBr к NaNO3 легко 
осуществима. 

Этот ряд мог бы считаться генетическим рядом элемента брома, если 
бы его завершили, например, так: 

Br2→HBr→NaBr→AqBr 
2. Вещества, образованные одним и тем же элементом, должны 

принадлежать к различным классам, т. е. отражать разные формы его 
существования. 

3. Вещества, образующие генетический ряд одного элемента, должны 
быть связаны взаимопревращениями. По этому признаку можно различать 
полные и неполные генетические ряды. 

Например, приведенный выше генетический ряд брома будет 
неполным, незавершенным. А вот следующий ряд: 

Br2→HBr→NaBr→AqBr→Br2 
уже можно рассматривать как полный: он начинается простым 

веществом бромом и им же заканчивается. 
Обобщая сказанное выше, можно дать следующее определение 

генетического ряда: генетическим называют ряд веществ - представителей 
разных классов, являющихся соединениями одного химического элемента, 
связанных взаимопревращениями и отражающих общность 
происхождения этих веществ или их генезис. 

Генетическая связь - понятие более общее, чем генетический ряд, 
являющийся пусть и ярким, но частным проявлением этой связи, которая 
реализуется при любых взаимных превращениях веществ. Тогда, очевидно, 
под это определение подходит и первый ряд веществ. 

Для характеристики генетической связи неорганических веществ мы 
рассмотрим три разновидности генетических рядов: генетический ряд 
элемента-металла, генетический ряд элемента-неметалла, генетический ряд 
элемента-металла, которому соответствуют амфотерные оксид и 
гидроксид. 
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I. Генетический ряд элемента-металла. Наиболее богат веществами ряд 
металла, у которого проявляются разные степени окисления. В качестве 
примера рассмотрим генетический ряд железа со степенями окисления +2 
и +3: 

 

Напомним, что для окисления железа в хлорид железа (II) нужно взять 
более слабый окислитель, чем для получения хлорида железа (III): 

 

II. Генетический ряд элемента-неметалла. Аналогично ряду металла более 
богат связями ряд неметалла с разными степенями окисления, например 
генетический ряд серы со степенями окисления +4 и +6: 

 

Затруднение может вызвать лишь последний переход. Если вы выполняете 
задания такого типа, то руководствуйтесь правилом: чтобы получить 
простое вещество из окисленного соединения элемента, нужно взять для 
этой цели самое восстановленное его соединение, например летучее 
водородное соединение неметалла. В нашем примере по этой реакции в 
природе из вулканических газов образуется сера. 

Аналогично для хлора: 

 

III. Генетический ряд элемента-металла, которому соответствуют 
амфотерные оксид и гидроксид, очень богат связями, так как они 
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проявляют в зависимости от условий то свойства кислоты, то свойства 
основания. Например, рассмотрим генетический ряд алюминия: 

 

В органической химии также следует различать более общее понятие 
- «генетическая связь» и более частное понятие - «генетический ряд». Если 
основу генетического ряда в неорганической химии составляют вещества, 
образованные одним химическим элементом, то основу генетического ряда 
в органической химии (химии углеродных соединений) составляют 
вещества с одинаковым числом атомов углерода в молекуле. Рассмотрим 
генетический ряд органических веществ, в который включим наибольшее 
число классов соединений: 

 

Каждой цифре соответствует определенное уравнение реакции: 



29 
 
 

 

  

 

Под определение генетического ряда не подходит последний переход 
- образуется продукт не с двумя, а с множеством углеродных атомов, но 
зато с его помощью наиболее многообразно представлены генетические 
связи. И наконец, приведем примеры генетической связи между классами 
органических и неорганических соединений, которые доказывают 
единство мира веществ, где нет деления на органические и неорганические 
вещества. Например, рассмотрим схему получения анилина - 
органического вещества из известняка - неорганического соединения: 
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Воспользуемся возможностью повторить названия реакций, 
соответствующих предложенным переходам: 

1. Обжиг известняка: 

 

2. Восстановление оксида кальция в карбид: 

 

3. Гидролиз карбида кальция: 

 

4. Тримеризация ацетилена: 

 

5. Нитрование бензола: 

 

6. Восстановление нитробензола в анилин - реакция Н. Н. Зинина: 

 
 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

• необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 
выполнения работы; 

• грамотное написание формул, уравнений химических реакций; 
• обоснование выполнения задания; 
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• качественное выполнение и оформление работы; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 
 

13. Составление уравнений химических реакций по цепочке 
превращений. 

Составить уравнения реакций по цепочке превращений не так и 
сложно. Необходимо изучить свойства веществ, их взаимодействия и 
особенности каждого класса соединений.  

Взаимосвязь неорганических веществ можно отобразить такой 
таблицей: 

 

 
 
Необходимо знать типы реакций и основные условия их протекания. 
 

1. Реакции соединения 
• Реакция горения - одна из самых распространенных химических реакций 

соединения - все вещества горят - и металлы, и неметаллы: 
4Na + O2 = 2Na2O 
S + O2 = SO2 

• Химические реакции соединения металла и неметалла - приводят к 
образованию солей: 

https://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2013/11/vzaimosvyaz-neorganicheskih-veshestv.jpg
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 Fe + S = FeS 
 Fe + Cl2= FeCl3 
(а вот этот момент надо запомнить (или выучить) - железо при 
взаимодействии с соляной кислотой дает хлорид железа (II), а с хлором - 
простым веществом - хлорид железа (III)).  

• Неметаллы также могут взаимодействовать между собой: 
2P + 5Cl2 = 2PCl5 

 
2. Реакции разложения 

• Обычно уравнения реакций разложения солей дают соответствующие 
основные и кислотные оксиды: 

 Fe2(SO4)3 = Fe2O3 + 3 SO3 
 CaCO3 = CaO + CO2 

 
 Исключения:  
  

• по-другому разлагаются нитраты - в зависимости от металла, входящего в 
состав соли; 

• хлорид аммония - NH4Cl - разлагается до аммиака и соляной 
кислоты:  NH4Cl = NH3 + HCl; 

• не разлагаются сульфаты; 
• соли, образованные сильными окислителями: 

KMnO4= K2MnO4 + MnO2 + O2 
4K2Cr2O7 = 4K2CrO4 + 2Cr2O3 + 3O2 
(NH4)2Cr2O7 = N2 + Cr2O3 + 4H2O 

• разлагаются некоторые основания: 
 Ca(OH)2 = CaO + H2O 

3. Реакции замещения 
  

• реакция замещения водорода в кислотах: 
когда нам дана реакция замещения металлом водорода в кислотах, нужно 
учитывать электрохимический ряд напряжений металлов: металлы, 
находящиеся в ряду до водорода, вытесняют его из кислот: 
 2Na + 2HCl = 2NaCl + H2 

• реакции замещения в солях: 
 Ca + 2NaCl = CaCl2 +2Na 
Правило: предыдущий металл вытесняет последующий из его солей 
(т.е. реакция Na + CaCl2 не будет идти). 
 

https://distant-lessons.ru/ximiya/zhelezo
https://distant-lessons.ru/tablicy
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4. Реакции обмена веществ 
Здесь следующие правила - обменные реакции идут в сторону 

образования продуктов при: 
• выпадении осадка: NaCl + AgNO3 = AgCl↓ + NaNO3; 
• выделении газа: Na2CO3 + HCl = NaCl + CO2 + H2O; 
• образовании малодиссоциирующего вещества (H2O, NH4OH, 

органические кислоты и соли и т.д.):   
NaOH +  H2SO3 =  Na2SO3 + H2O 
 
 Попробуем составить уравнения реакций по схемам превращений. 

 

 
  

В первой реакции к меди можно прибавить либо AgNO3, либо HNO3 -  в 
ряду напряжений медь стоит до серебра, а азотная кислота будет давать 
окислительно-восстановительную реакцию. Во второй части схемы нам 
подходит K2S или H2S, т.к. сульфид меди - осадок. 

Ответ: 1 
  

 
  

https://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2013/11/sostavit-uravnenija-reakcij-po-shemam-prevrashenij.jpg
https://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2013/11/sostavit-uravnenija-reakcij-po-shemam-prevrashenij-2.jpg
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Составим уравнения реакций для данной схемы превращений: 
первая реакция - переход фосфора в фосфорную кислоту - такое под силу 
только мощным окислителям - либо серной, либо азотной кислоте;  
вторая реакция - обменная - K2SO4 даст растворимые продукты, а вот KOH 
- в самый раз! Получится вода - малодиссоциирующее вещество. 

Ответ: 4 
  
Инструкция 

1. Внимательно прочитайте условие задачи. Если необходимо, 
можете сделать это не один раз. 

Напишите уравнения, с помощью которых можно получить 
следующие превращения: Al → Al(NO3)3 → Al2O3 → Al(OH)3 → 
K[AL(OH)4] → AlCl3 → Al(NO3)3 → AlPO4. Для каждого превращения 
составьте уравнения реакций. Если переход в одну стадия невозможен, 
составьте два и более уравнений реакций. 

2. Выпишите цепочку отдельно, из условия задачи. Вы можете 
пронумеровать количество реакций или веществ для удобства. Помните, 
что каждое следующее вещество является исходным для последующего. 
Определите к какому классу веществ относится каждый член цепочки. Под 
первым номером стоит металл алюминий, продуктом реакции должна 
стать соль. Исходя из свойств металла, соль получается при 
взаимодействии с кислотой. В данном случае с азотной кислотой. 
Проанализируйте возможна ли эта реакция. Составьте схему уравнения, 
расставьте коэффициенты. Первое превращение готово. Далее следуйте 
шаг за шагом, постепенно продвигаясь к последнему веществу, фосфату 
алюминия. 

3. Проверьте себя еще раз. Пробегитесь взглядом по уравнениям 
реакций, проверьте везде ли стоят нужные коэффициенты. Не забудьте 
правильно оформить уравнения реакций. У окислительно-
восстановительных составьте электронный баланс, составьте краткие 
схемы для ионных реакций. 

 
Решение: 
1. Al + 6HNO3(конц.) => Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O 
2. 4Al(NO3)3 => 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2 
3. Al2O3 + 3H2SO4 => Al2(SO4)3 + 3H2O 
    Al2(SO4)3 + 6NaOH => 2Al(OH)3 + 3Na2SO4 
4. Al(OH)3 +KOH => K[Al(OH)4] 
5. K[Al(OH)4] + 4HCl => KCl + AlCl3 + 4H2O 
6. AlCl3 + 3AgNO3 => Al(NO3)3 + 3AgCl 
7. Al(NO3)3 + K3PO4 => AlPO4 + 3KNO3 
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Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

• необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 
выполнения работы; 

• грамотное написание формул, уравнений химических реакций; 
• обоснование выполнения задания; 
• качественное выполнение и оформление работы; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 
 

14. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 
методом электронного баланса.  

При составлении уравнений окислительно-восстановительных 
реакций методом электронного баланса следует придерживаться 
определенного порядка действий. Рассмотрим порядок составления 
уравнений этим методом на примере реакции между перманганатом калия 
и сульфитом натрия в кислой среде.  

1) Записываем схему реакции (указываем реагенты и продукты 
реакции): 

KMnO4 + Na2SO3 + H2SO4 → MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O. 

2) Расставляем степени окисления всех элементов. 

3) Выбираем элементы, изменившие степень окисления. 

4) Составляем схему электронного баланса. Для этого записываем 
химические знаки элементов, атомы которых изменяют степень окисления, 
и определяем, сколько электронов отдают или присоединяют 
соответствующие атомы или ионы. 

Указываем процессы окисления и восстановления, окислитель и 
восстановитель. 

Уравниваем количество отданных и принятых электронов и, таким 
образом, определяем коэффициенты при восстановителе и окислителе (в 
данном случае они соответственно равны 5 и 2): 

5 S+4 – 2e → S+6 процесс окисления, восстановитель   
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2 Mn+7 + 5e → Mn+2 процесс восстановления, окислитель. 

5) Далее остальные элементы уравниваем обычным путем и 
заменяем стрелку в схеме на знак равенства в уравнении реакции: 

2KMnO4 +5Na2SO3 +8H2SO4 =2MnSO4 +5Na2SO4 +K2SO4 + H2O. 

6) Если водород и кислород не меняет своих степеней окисления, то 
их количество подсчитывают в последнюю очередь и добавляют нужное 
количество молекул воды в левую или правую часть уравнения. 

Приведем еще один пример. Методом электронного баланса 
подберите коэффициенты в схеме окислительно-восстановительной 
реакции:  

Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O  

Решение.  

Шаг 1. Определим степени окисления для каждого элемента, 
входящего в химическую реакцию. 

Ag – серебро, простое вещество изначально нейтрально, то есть 
имеет степень окисления ноль. Для HNO3 определим степень окисления, 
как сумму степеней окисления каждого из элементов. 

Степень окисления водорода +1, кислорода -2, следовательно, 
степень окисления азота равна:  

0 - (+1) - (-2)х3 = +5  

(в сумме, опять же, получим ноль, как и должно быть)      

Теперь перейдем ко второй части уравнения. Для AgNO3 степень 
окисления серебра +1 кислорода -2, следовательно, степень окисления 
азота равна:   

0 - (+1) - (-2)х3 = +5  

Для NO степень окисления кислорода -2, следовательно азота +2.  

Для H2O степень окисления водорода +1, кислорода -2.  

Шаг 2. Запишем уравнение в новом виде, с указанием  степени 
окисления каждого из элементов, участвующих в химической реакции.    
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Ag0 + H+1N+5O-2
3 → Ag+1N+5O-2

3 + N+2O-2 + H+1
2O-2  

Из полученного уравнения с указанными степенями окисления, мы 
видим несбалансированность по сумме положительных и отрицательных 
степеней окисления отдельных элементов.  

Шаг 3. Запишем их отдельно в виде электронного баланса - какой 
элемент и сколько теряет или приобретает электронов:  

(Необходимо принять во внимание, что элементы, степень окисления 
которых не изменилась - в данном расчете не участвуют)  

Ag0 - 1e = Ag+1   

N+5 +3e = N+2  

Серебро теряет один электрон, азот приобретает три. Таким образом, 
мы видим, что для балансировки нужно применить коэффициент 3 для 
серебра и 1 для азота. Тогда число теряемых и приобретаемых электронов 
сравняется. 

Шаг 4. Теперь на основании полученного коэффициента 3 для 
серебра, начинаем балансировать все уравнение с учетом количества 
атомов, участвующих в химической реакции. 

В первоначальном уравнении перед Ag ставим тройку, что потребует 
такого же коэффициента перед AgNO3. Теперь у нас возник дисбаланс по 
количеству атомов азота. В правой части их четыре, в левой - один. 
Поэтому ставим перед HNO3 коэффициент 4. Теперь остается уравнять 4 
атома водорода слева и два - справа. Решаем это путем применения 
коэффициента 2 перед H2O.  

Ответ:  

3Ag + 4HNO3 = 3AgNO3 + NO + 2H2O  

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

• необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 
выполнения работы; 

• грамотное написание формул, уравнений химических реакций; 
• обоснование выполнения задания; 
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• качественное выполнение и оформление работы; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 
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Перечень источников информации,  рекомендуемых к использованию 
при выполнении самостоятельной работы 

 
Основные источники:  
 

Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Химия: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. - М., 2017. 

Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Химия для профессий и 
специальностей естественнонаучного профиля: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. - М., 2017. 

Габриелян О.С. и др. Практикум: учеб. пособие для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. - М., 2017. 

Габриелян О.С. и др. Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. 
пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. - М., 2017. 
 
Дополнительные источники:  

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.- 
метод. пособие. - М., 2012. 

Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей 
технического и естественнонаучного профилей: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. - М., 2017. 

 
Интернет – ресурсы: 

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

Раздел  1. Органическая химия (42 часа) 
 
Тема 1.1. Предмет органической химии. Теория строения 
органических соединений (6 часов) 
 
1. Подготовка доклада (презентации) по выбору: «История возникновения 
и развития органической химии», «Жизнь и деятельность А. М. 
Бутлерова», «Витализм и его крах», «Роль отечественных ученых в 
становлении и развитии мировой органической химии» - 2 часа. 

2. Выполнение упражнений – 2  часа. 

Классификация органических соединений. Классификация реакций в 
органической химии – 1 час 

Задание №1. Заполните пропуски в таблице. 

Классификация органических соединений. Углеводороды 

Наименование 
класса 

Общая 
формула 

Суффикс и 
префикс 

Существенное 
отличие Пример. Название 

АЛКАНЫ     Все связи 
одинарные   

  
 

ен   
C5H10 

Пентен 

      Циклическая 
структура 

С6Н12 

Циклогексан 

    ин Одна тройная 
связь   

АЛКАДИЕНЫ 
 

      

    - Ароматическое 
кольцо 

С6Н5-СН3 

Толуол 
 

Задание №2. Назовите кислородсодержащие функциональные группы. 
Приведите примеры соединений, содержащих эти группы. 

Задание №3.  К какому классу относятся соединения? 
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Задание №4. К какому типу реакций относится: 
А) получение хлорметана из метана; 
Б) получение бромбензола из бензола; 
В) получение хлорэтана из этилена; 
Г) получение этилена из этанола; 
Д) превращение бутана в изобутан; 
Е) дегидрирование этана; 
Ж) превращение бромэтана в этанол. 
 

Основы номенклатуры органических веществ – 1 час 

Задание №1. Назовите соединения, формулы которых: 

 
Задание №2. Напишите структурные формулы соединений, названия 
которых: а) пропен; б) 2-метилпентан; в) пентин-1; г) пентин-2; д) 
пропанол-1; е) пропанол-2; ж) пропаналь; з) пропановая кислота. 
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3. Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Современные 
представления о теории химического строения»,  «Биотехнология и генная 
инженерия - технологии XXI века», «Нанотехнология как приоритетное 
направление развития науки и производства в Российской Федерации» - 2 
часа. 

Тема 1.2. Предельные углеводороды (4 часа) 
 
1. Выполнение упражнений – 1 час. 
 
Задание №1. Напишите молекулярные формулы алканов, содержащих в 
молекуле: а) 6 атомов углерода; б) 20 атомов водорода. 
 
Задание №2. Составьте молекулярные формулы радикалов, 
соответствующих алканам из предыдущего задания. Дайте им названия. 
 
Задание №3. Напишите структурную формулу следующих веществ: 
 
а) 2-метилпентан; б) 2,2-дихлорбутан; в) 2 - метил- 3 -этилгексан. 
 
Задание №4. Напишите молекулярные формулы ближайших гомологов 
пропана. Составьте структурные формулы изомеров пентана, дайте им 
названия. 
 
Задание №5. Назовите по международной номенклатуре следующие 
алканы: 

               А)      

            Б)    

2. Решение задач – 1 час. 
 
Задача 1. На полное сгорание 0,1 моль алкана неизвестного строения 
израсходовано 11,2 л кислорода (н.у.). Какова молекулярная формула 
алкана? Ответ: C2H6. 
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Задача 2. Какова структурная формула газообразного вещества 
предельного углеводорода, если 7,5 г этого газа занимают объем 5,6 л 
(н.у.)? Ответ: C2H6. 
 
Задача 3. Определите предельный углеводород, плотность паров которого 
по воздуху равна 2. 
 
Задача 4. Продукты полного сгорания (в избытке кислорода) 10,08 л (н.у.) 
смеси этана и пропана пропустили через избыток известковой воды. При 
этом образовалось 120 г осадка. Определите объемный состав исходной 
смеси. Ответ: 3,36 л этана и 6, 72 л пропана. 
 
3. Подготовка доклада (презентации) «Сравнительный анализ свойств 
алканов и циклоалканов» - 2 часа. 
 
Тема 1.3. Этиленовые и диеновые углеводороды (5 часов) 
 
1. Выполнение упражнений – 1 час. 
 
Задание №1. Назовите следующие алкены: 
 
А) СН2 =СН-СН2-СН3; Б) СН3-СН2-СН=СН-СН3; 
 
В) СН2=С-СН2-СН2-СН3; 
              │ 
             СН3 
 
Г) СН3-СН-СН=СН-СН-СН3. 
            │                    │ 
            СН3                        СН3 
 
Задание №2. Напишите структурные формулы следующих алкенов: 
 
А) 3,3-диметилбутен-1; Б) 4-метилпентен-2; 
 
В) 4-этилгексен-2; Г) 3-этилгексен-1. 
 
Задание №3. Составьте формулы двух гомологом и двух изомеров для 
веществ: 
 
А) СН2 =СН-СН2-СН2-СН3;    Б) СН3-СН2-СН=СН-СН3. 
 
Задание №4. Соотнесите структурные формулы алкенов с их названиями: 
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А) СН3-СН2-СН2-СН=СН-СН3; 
Б) СН3-СН=СН-СН2-СН3; 
В) СН2=С-СН-СН2-СН3; 
             │ 
             СН3 
 
Г) СН3-СН=СН-СН3; Д) СН2=С-СH2-СН3. 
                                                  │ 
                                                  СН3 
 
1) пентен-2; 2) 2-метилпентен-1; 3) 2-метилбутен-1; 4) гексен-2;  
5) бутен-2. 
 
2. Решение задач – 1 час.  
 
Задача 1. На полное гидрирование 2,8 г алкена израсходовано 0,896 л 
водорода (н.у.). Какова молекулярная масса и структурная формула этого 
соединения, имеющего нормальную цепь углеродных атомов? Ответ: 70. 
 
Задача 2. Какой алкен находится в цилиндре, если известно, что на полное 
сгорание 20 см3 этого газа потребовалось 90 см3 (н.у.) кислорода? Ответ: 
пропен. 
 
Задача 3. При реакции алкена с хлором в темноте образуется 25,4 г 
дихлорида, а при реакции этого алкена той же массы с бромом в 
тетрахлорметане – 43,2 г дибромида. Установите все возможные 
структурные формулы исходного алкена. 
 
3. Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Синтетические каучуки: 
история, многообразие и перспективы», «Резинотехническое производство 
и его роль в научно-техническом прогрессе»  - 3 часа. 
 
Тема 1.4. Ацетиленовые углеводороды (5 часов) 
 
1. Выполнение упражнений – 1 час. 
 
Задание №1. Назовите следующие углеводороды по международной 
номенклатуре:      СН3 
                               │ 
а) НС ≡ С – СН2 – С – СН3 
                               │ 
                               СН3 
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б) НС ≡ С – СН – СН3 
                    │ 
                    СН3 
в) СН3 – СН – СН – С ≡ СН 
                   │         │ 
                 СН3      Br 
 
г) СН3 – СН – С ≡ С – СН – СН3 
               │                    │ 
               СН3                С2Н5 
 
д) СН3 – С ≡ С – СН – СН2 – СН3 
                            │ 
                            СН3 
 
Задание №2. Напишите структурные формулы следующих углеводородов: 
а) 4-метилпентин-2 
б) 2,5-диметилгексин-3 
в) 3,4-диметилпентин-1 
г) 2,2,5-триметилгексин-3 
д) 3,3-диметилбутин-1 
 
Задание №3. Напишите все возможные формулы изомеров углеводорода 
состава C5H8. 
 
2. Решение задач – 1 час. 
 
Задача 1. Какой объем ацетилена (н.у.) можно получить из 150 г карбида 
кальция, если массовая доля примесей в нем составляет 24%? 
 
Задача 2. Из ацетилена объемом 61,6 л (н.у.) по реакции гидратации в 
присутствии солей ртути (II) получен уксусный альдегид СН3 – СОН 
массой 72,6 г. Рассчитайте массовую долю выхода альдегида. 
 
Задача 3. Найдите молекулярную формулу алкина, массовая доля углерода 
в котором составляет 90%. Относительная плотность его по водороду 
равна 20. 
 
Задача 4. При пропускании смеси этана и ацетилена через склянку с 
бромной водой масса последней увеличивается на 5,2 г. При полном 
сгорании такого же количества исходной смеси выделяется 56 л 
углекислого газа (н.у.). Определите объемные доли углеводородов в 
исходной смеси. 
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3. Подготовка доклада (презентации) «Сварочное производство и роль 
химии углеводородов в нем» - 3 часа. 
 
Тема 1.5.  Ароматические углеводороды (2 часа) 
 
1. Выполнение упражнений – 1 час. 
 
Задание №1. Заполните таблицу «Строение молекулы бензола» 
 
Форма молекулы Длина связи углерод-

углерод 
Валентный угол Тип гибридизации 

атомов углерода 
    
 
Задание №2. Изучите предложенный текст:  

В начале XIX века на улицах больших городов - Лондона, 
Петербурга, Берлина - появилось газовое освещение. В специальных 
фонарях горел светильный газ, получаемый из китового и трескового 
жира. Газ хранился в железных баллонах под давлением 30 атм. Зимой 
яркость свечения уменьшалась, а в баллонах образовывался жидкий 
конденсат. Именно из такого конденсата М. Фарадей в 1825 г. выделил 3 г 
углеводорода, имеющего состав C6Н6. Это и был бензол. 

Информация. В больших дозах бензол вызывает тошноту и 
головокружение, а в некоторых тяжёлых случаях отравление может 
повлечь смертельный исход. Пары бензола могут проникать через 
неповрежденную кожу. Если организм человека подвергается длительному 
воздействию бензола в малых количествах, последствия также могут быть 
очень серьёзными. В этом случае хроническое отравление бензолом может 
стать причиной лейкемии (рака крови) и анемии (недостатка гемоглобина в 
крови). Сильный канцероген. Бензол является одним из продуктов 
выбросов автотранспорта, присутствует в выбросах различных 
технологических процессов. Это один из основных продуктов горения 
такого известного всем материала, как поливинилхлорид. Выделяется 
бензол и из горящей полиэтиленовой бутылки. Таким образом, невидимый 
и необнаруживаемый, он соседствует с нами в городском воздухе. 
Предельно допустимая концентрация для бензола - 5 мг/м3. 

Ответьте на вопрос: почему обучающимся запрещено проводить 
опыты с бензолом? 

 
Задание №3. Напишите формулы возможных изомеров углеводорода 
состава C9H12, относящегося к ароматическому ряду. 
 
2. Решение задач – 1 час. 
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Задача 1. Сколько граммов бензола прореагировало с бромом в 
присутствии бромида железа (III), если выделилось 224 мл бромоводорода  
(н.у.)? Ответ: 0,78 г. 
 
Задача 2. Сколько литров водорода (н.у.) могут присоединить в 
присутствии катализатора 100 г смеси, состоящей из 25 % бензола, 15% 
толуола  и 35% гексана? Ответ: 61,2 л. 
 
Задача 3. При нитровании 15,6 г бензола смесью концентрированных 
азотной и серной кислот выход мононитропроизводного составил 70%. 
Сколько граммов продукта получено? Ответ: 17,22 г  C6H5NO2. 
 
Тема 1.6. Природные источники углеводородов (5 часов) 
 
1. Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Экологические аспекты 
использования углеводородного сырья», «Экономические аспекты 
международного сотрудничества по использованию углеводородного 
сырья», «История открытия и разработки газовых и нефтяных 
месторождений в Российской Федерации», «Химия углеводородного сырья 
и моя будущая специальность», «Углеводородное топливо, его виды и 
назначение», «Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного 
международного сотрудничества» - 3 часа. 
 
2. Составление кроссворда «Углеводороды» - 2 часа. 
 
Тема 1.7. Гидроксильные соединения (5 часов) 
 
1. Выполнение упражнений – 2 часа. 
 
Строение и классификация спиртов – 1 час. 
 
Задание №1. Назовите следующие соединения:

 
 
 

https://davay5.com/z/13204.php
https://davay5.com/img/images/him1011radet/him1011radetuch-48.png
https://davay5.com/img/images/him1011radet/him1011radetuch-49.png
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Задание №2. Напишите структурные формулы следующих соединений:  
а) 3-метилпентанол-3; б) пропанол-1; в) 2-метилбутанол-2; г) 2,3,4-
триметилпентанол-2. 
 
Задание №3. По каким признакам классифицируют спирты? К каким 
спиртам следует отнести бутанол-2, бутен-3-ол-1, пентен-4-диол-1,2? 
Составьте структурные формулы этих спиртов. 
 
Фенол – 1 час 
 
Задание №1. Составьте структурную формулу 2, 4, 6-тринитрофенола. Для 
каких целей используют это вещество? 
 
Задание №2. С какими из указанных веществ: гидроксид натрия, хлор, 
бензол, азотная кислота будет реагировать фенол? Составьте уравнения 
возможных реакций и назовите их продукты. 
 
Задание №3. Почему бромирование фенола происходит значительно 
легче, чем бромирование бензола? Напишите соответствующие уравнения 
реакций и укажите условия их протекания. 
 
Задание №4. Дайте сравнительную характеристику фенола и этанола по 
плану: а) что общего в строении и какие общие свойства; б) чем 
различаются их строение и свойства. Ответ подтвердите структурными 
формулами веществ и уравнениями реакций. 
 
2. Решение задач – 1 час. 
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Задача 1. Вычислите объём водорода, выделившегося при взаимодействии 
натрия массой 4,6 г с этиловым спиртом массой 30 г. Ответ: 2,24 л.  
 
Задача 2. При действии избытка натрия на раствор пропилового спирта в 
бензоле массой 200 г выделился водород объёмом 8,4 л (н. у.). Вычислите 
массовую долю спирта в растворе. Ответ: 22,5%. 
 
Задача 3. Рассчитайте массу пропилата натрия, который образуется при 
взаимодействии пропанола-1 массой 35 г с натрием массой 9,2 г. Ответ: 
32,8 г. 
 
Задача 4. Массовые доли углерода, водорода и кислорода в спирте равны 
соответственно 52,18, 13,04 и 34,78%. Выведите формулу спирта и 
вычислите его молярную массу. 
 
Задача 5. Метанол количеством вещества 0,5 моль нагрели с избытком 
бромида калия и серной кислоты, получили бромметан массой 38 г. 
Определите выход бромметана. Ответ: 80%. 
 
3. Подготовка доклада (презентации) «Этанол: величайшее благо и 
страшное зло» - 2 часа. 
 
Тема 1.8. Альдегиды и кетоны (2часа) 
 
1. Выполнение упражнений – 1 час. 
 
Задание №1. Назовите вещества, формулы которых:
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Задание №2.  Охарактеризуйте особенности строения и физические 
свойства альдегидов и кетонов. Ответ обоснуйте. 
 
Задание №3. Запишите все возможные изомеры бутаналя и бутанона.  
 
2. Решение задач – 1 час. 
 
Задача 1. Какой объем формальдегида (н.у.) необходимо подвергнуть 
гидрированию для получения 16 г метилового спирта? Ответ: 11,2 л. 
 
Задача 2. Рассчитайте объём формальдегида, который нужно растворить в 
воде, чтобы получить 1 л формалина (40%-ный раствор, ρ = 1,11 г/мл, н. 
у.). Ответ: 331,52 л. 
 
Задача 3. Какая масса ацетилена необходима для получения ацетальдегида 
массой 11 г по реакции Кучерова, если массовая доля выхода альдегида 
составляет 90%? Ответ: 7,22 г. 
 
Задача 4. Какая масса уксусного альдегида необходима для 
восстановления 0,54 г серебра из его оксида? Какое количество вещества 
гидроксида калия необходимо для нейтрализации образующейся при этом 
уксусной кислоты? Ответ: 0,11 г уксусного альдегида, 2,5х10-3 моль 
гидроксида калия. 
 
Тема 1.9. Карбоновые кислоты и их производные (3 часа) 
 
1. Выполнение упражнений – 1 час. 
 
Задание №1. Сколько изомерных карбоновых кислот соответствует 

https://davay5.com/img/images/him1011radet/him1011radetuch-56.png
https://davay5.com/img/images/him1011radet/him1011radetuch-57.png
https://davay5.com/img/images/him1011radet/him1011radetuch-58.png


51 
 
 

формуле С5Н10О2? Напишите их структурные формулы и назовите эти 
вещества. 
 
Задание №2. Напишите структурные формулы следующих кислот: а) 2-
метилпропановая кислота; б) 2,3,4-трихлорбутановая кислота; в) 3,4-
диметилгептановая кислота. 
 
Задание №3. Из веществ, формулы которых приведены, выпишите 
отдельно: а) гомологи; б) изомеры. Под формулами подпишите названия 
веществ: 

 

 
2. Решение задач – 2 часа. 
 
Химические свойства карбоновых кислот. Способы получения карбоновых 
кислот. Отдельные представители и их значение – 1 час. 
 
Задача 1. Вычислите массу чистой уксусной кислоты, затраченной на 
реакцию с раствором гидроксида натрия массой 120 г с массовой долей 
щёлочи 25%. Ответ: 45 г. 
 
Задача 2. Рассчитайте массу стеариновой кислоты С17Н35СООН, которую 
можно получить из жидкого мыла, содержащего стеарат калия массой 96,6 
г. Выход кислоты составляет 75%. Ответ: 63,9 г. 
 
Задача 3. Рассчитайте объём водорода (н.у.), который выделится при 
взаимодействии магния массой 8 г с 90 г уксусной кислоты. Ответ: 7,47 л. 
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Задача 4. Какая масса муравьиной кислоты окислилась аммиачным 
раствором оксида серебра, если в результате реакции получено серебро 
количеством вещества 0,1 моль? Рассчитайте объём оксида углерода(IV), 
который при этом выделится. Ответ: 2,3 г; 1,12 л. 
 
Задача 5. Для нейтрализации 11,40 г столового уксуса понадобилось 18,24 
мл водного раствора гидроксида натрия, содержащего в 1 л 0,5 моль этого 
основания. Вычислите массовую долю уксусной кислоты в этом образце 
столового уксуса. Ответ: 4,8%. 
 
Сложные эфиры. Жиры. Соли карбоновых кислот – 1 час. 
 
Задача 1. Какой объем воздуха (н.у.) потребуется для полного окисления 1 
моль спермацета? Вычислите массы углекислого газа и воды, 
образующиеся при этом. Ответ: 1600 л воздуха, 704 г углекислого газа, 
576 г воды. 
  
Задача 2. Рассчитайте объём этанола (ρ = 0,8 г/мл), который требуется для 
получения 120 г этилового эфира масляной кислоты. Ответ: 59,5 мл. 
 
Задача 3. Рассчитайте массу метилацетата, который можно получить из 
метанола массой 16 г и уксусной кислоты массой 27 г. Ответ: 33,3 г. 
 
Задача 4. Рассчитайте массу глицерина, образующегося при щелочном 
омылении жира (триолеата) массой 221 г. Ответ: 23 г. 
 
Задача 5. В результате взаимодействия уксусной кислоты массой 90 г с 
метанолом образовалось 100 г сложного эфира. Вычислите массовую долю 
выхода эфира. Ответ: 90%. 
 
Тема 1.10. Углеводы (2 часа) 
 
Решение задач – 2 часа. 
 
Понятие об углеводах. Моносахариды. Дисахариды – 1 час. 
 
Задача 1.  В процессе фотосинтеза растение поглотило 168 л (н.у.) 
углекислого газа. Какая масса глюкозы образовалась при этом? Сколько 
литров кислорода выделилось в результате реакции? Ответ: 225 г глюкозы 
и 168 л кислорода. 
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Задача 2. Какой объем оксида углерода (IV) (н.у.) выделится при 
спиртовом брожении глюкозы массой 36 г, если массовая доля примесей в 
ней составляет 5%? Ответ: 8,5 л. 
 
Задача 3. При молочнокислом брожении 114 кг глюкозы получили 120 кг 
молочной кислоты. Какова массовая доля выхода молочной кислоты от 
теоретически возможного? Ответ: 83,3%. 
 
Задача 4. Определите массу сахарозы, которую подвергли гидролизу, если 
в результате реакции было получено 64,8 г смеси гексоз. (Выход 
продуктов реакции составляет 90% от теоретически возможного.) Ответ: 
68,4 г. 
 
Полисахариды – 1 час. 
 
Задача 1. Массовая доля крахмала (С6Н10О5)n в картофеле составляет 20%. 
Рассчитайте массу глюкозы, которую можно получить из картофеля 
массой 1620 г. Ответ: 360 г. 
 
Задача 2. Какую массу глюкозы можно получить из крахмала массой 200 
г, содержащего 5% примесей, если массовая доля выхода составляет 95%? 
Ответ: 200,56 г. 
 
Задача 3. Рассчитайте массу этилового спирта, который можно получить 
из еловых опилок массой 100 кг, содержащих 57% целлюлозы. Ответ: 
32,37 кг. 
 
Задача 4. При гидролизе древесины массой 260 кг, массовая доля 
целлюлозы в которой составляет 50%, получили глюкозу массой 40 кг. 
Вычислите массовую долю выхода глюкозы. Ответ: 27,7%. 
 
Тема 1.11. Амины, аминокислоты, белки (1 час) 
 
Составление уравнений химических реакций по цепочке превращений – 1 
час. 

Задание: запишите уравнения реакций, иллюстрирующих следующие 
превращения: 
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Тема 1.12. Азотсодержащие гетероциклические соединения. 
Нуклеиновые кислоты (1 час) 
 
Выполнение упражнений – 1 час. 
 
Задание №1. Сравните РНК и ДНК: а) по строению нуклеотидов; б) по 
строению полинуклеотидной цепи; в) по локализации в клетке; г) по 
выполняемой функции в процессе биосинтеза белка. 
 
Задание №2. На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в 
последовательности: -Т-Г- Ц-А -Т-А-Г-Ц-Т-Г-. Нарисуйте схему структуры 
двуцепочечной молекулы ДНК. Объясните, каким свойством ДНК при 
этом руководствовались?  Какова длина этого фрагмента ДНК? Сколько 
водородных связей в данном фрагменте? 
 
Задание №3. Сравните три структуры белковых молекул с 
соответствующими структурами молекул ДНК. Какую роль играют 
водородные связи в строении этих биополимеров? 
 
Тема 1.13. Биологически активные соединения (1 час) 
 
Решение задач – 1 час. 
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Задача 1. Лимонную кислоту (C6H8O7) в промышленности получают при 
микробиологическом (ферментативном) брожении раствора глюкозы 
согласно уравнению: 
 

2C6H12O6  +    3O2 = 2C6H8O7   +  4 H2O 
Сколько граммов лимонной кислоты при выходе 62% от теоретически 
возможного можно получить из 520 кг 15%-го раствора глюкозы? Ответ: 
51,8 кг. 
 
Задача 2. Для производства молочной кислоты путем 
микробиологического (ферментативного) брожения в промышленности 
используют крахмал и кормовую патоку. Сколько килограммов молочной 
кислоты при выходе 75% от теоретически возможного можно получить из 
640 кг кормовой патоки, если массовая доля сухих веществ в ней 
составляет 80%, из которых на долю сахарозы приходится 45%? Ответ: 
70,2 г. 
 
Задача 3. Скорость реакции ферментативного гидролиза сахарозы не 
зависит от ее концентрации и прямо пропорциональна концентрации 
ферментов. Для экспериментального определения этой скорости 5 мл 
раствора сахарозы смешали с равным объемом раствора фермента и 
выдерживали при 250С в течение 30 мин, затем туда добавили избыток 
аммиачного раствора оксида серебра и нагрели. Выпало 0,27 г осадка. 
Определите время, необходимое для гидролиза при той же температуре 
50% сахарозы, содержащейся в 4,68 кг ее раствора с плотностью 1,04 г/мл 
и массовой долей 17,1% после добавления 500 мл такого же раствора 
фермента. Ответ: 2340 часов. 
 
Раздел  2. Общая и неорганическая химия (45 часов) 
 
Тема 2.1. Химия – наука о веществах (4 часа) 
 
1. Решение задач – 1 час. 
 
Задача 1. Сколько молей составляют: а) 14 г азота; б)48 г кислорода; в)112 
г железа? 
Задача 2. Определите массу: а) 0,1 моль гидроксида натрия; б) 2 молей 
соляной кислоты; в) 1 моля серной кислоты. 
Задача 3. Определите объем: а) 40 г углекислого газа; б)5 г аммиака; в) 120 
г сероводорода при нормальных условиях. 
Задача 4. Сколько молекул содержится: а) в 4 кг гидроксида натрия; б) 5,6 
т оксида кальция; в) 10,6 г карбоната натрия? 
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Задача 5. Определите массовую долю кальция в карбонате кальция. 
 
2. Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Аллотропия металлов», 
«Плазма - четвертое состояние вещества», «Аморфные вещества в 
природе, технике, быту» - 3 часа. 
 
Тема 2.2. Строение атома (1 час) 
 
Выполнение упражнений – 1 час. 
 
Задание №1.     Напишите электронные формулы для следующих 
элементов: 6C, 12Mg, 16S, 21Sc. 
 
Задание №2.     Элементы имеют следующие электронные формулы: 
а) 1s2 2s2 2p4 
б) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 
в) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 
Какие это элементы? Напишите их латинские символы и названия на 
латинском и русском языках. 
 
Задание №3.     Элемент имеет внешний электронный уровень такого 
строения: ...3p3. Что это за элемент? 
 
Задание 4.     Как определяется принадлежность химического элемента к 
тому или иному электронному семейству? 
 
Тема 2.3. Тема 2.3. Периодический закон и Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева  (4 часа) 
 
1. Характеристика химического элемента по его положению в ПСХЭ Д.И. 
Менделеева – 1 час. 
 
Задание: дайте характеристику химических элементов с порядковыми 
номерами 12 и 16 по их положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. 
 
2. Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Жизнь и деятельность 
Д.И. Менделеева», «Периодическому закону будущее не грозит 
разрушением...», «Синтез 114-го элемента - триумф российских физиков-
ядерщиков», «Изотопы водорода», «Использование радиоактивных 
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изотопов в технических целях», «Рентгеновское излучение и его 
использование в технике и медицине» - 3 часа. 
 
Тема 2.4. Строение вещества (1 час) 
 
Выполнение упражнений – 1 час. 
 
Задание №1. Укажите комплексообразователь, лиганды и 
координационные числа в соединениях: K3[Fe(CN)6]; K[Au(CN)2]; 
K2[PtCl6]; K2[Cu(CN)4]. 

Задание №2. Определите величину и знак заряда комплексных ионов: 
[PtCl4], [AuCl4], [Au(CN)2], [Co(NH3)5Br]. Комплексообразователями яв-
ляются: Pt2+, Au3+, Au+, Со3+ . 

Задание №3. Назовите комплексные соединения: Ca[PtCl6];  K [Fe(CN)6]; 

K3[Fe(CN)6];  Na3[Co(N02)6];  K[Sb(OH)6];  [Co(NH3)6] (N03)3. 

Задание 4. Напишите химические формулы комплексных соединении: а) 
дицианоаргентат натрия; б) гексациано(Ш)хромат калия; в) бромид 
гексаминкобальта (III); г) йодид бромопентамминкобальта (III); д) нитрат 
диакватетрамин никеля (II); е) трифторогидроксобериллат магния. 

Тема 2.6.  Дисперсные системы (2 часа) 
 
Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Грубодисперсные системы, 
их классификация и использование в профессиональной деятельности», 
«Косметические гели», «Применение суспензий и эмульсий в 
строительстве» - 2 часа. 
 
Тема 2.7.  Химические реакции (3 часа) 
 
1. Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Реакции горения на 
производстве и в быту», «Виртуальное моделирование химических 
процессов» - 2 часа. 

2. Выполнение упражнений – 1 час. 
 
Задание №1. Запишите выражение закона действующих масс для 
химической  реакции:       4HCl + O2 = 2H2O + 2Cl2 
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Задание №2. Вычислите во сколько раз увеличится скорость реакции 
NH4OH+HCl=NH4Cl+H2O 

при увеличении концентрации регентов в системе в 2 раза.     
 
Задание №3. Как возрастет скорость реакции при повышении  
температуры с 10 до 500С, если температурный коэффициент реакции 
равен 2?         
 
Задание №4.  Укажите, как повлияет: а) повышение давления; б) 
повышение температуры; в) увеличение концентрации кислорода на 
равновесие системы: 
                                          2CO (г) + O2 (г) ↔ 2CO2 (г) + Q 
 
Задание №5. Как нужно изменить давление, объём и концентрации 
реагирующих веществ в системе СО(г)+Н2О(г)↔СО2(г)+Н2(г) ,чтобы 
увеличить выход продуктов реакции? Определите знак ΔН обратной 
реакции, если известно, что при увеличении температуры равновесие 
сместилось вправо. 
 
Тема 2.8. Растворы (4 часа) 
 
1. Решение задач – 1 час. 
 
Задача 1. Какова массовая доля растворенного вещества в растворе, 
полученном взаимодействием 2,3 г натрия с 50 г воды? 
Задача 2. Определите массу соли, содержащейся в 200 г раствора, если ее 
массовая доля в растворе составляет 15%. Ответ: 30 г. 
Задача 3. Определите молярную концентрацию раствора, в 400 мл 
которого содержится 1 г гидроксида натрия. Ответ: 0,0625 моль/л. 
Задача 4. Какова молярная концентрация 40%-го раствора гидроксида 
натрия, если  его плотность 1,43 г/мл? 
Задача 5. Определите  массовые доли веществ в растворе, полученном 
смешиванием 200 г 5,85%-го раствора хлорида натрия и 50 г 10%-го 
раствора нитрата серебра. 
 
2. Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Растворы вокруг нас. 
Типы растворов», «Вода как реагент и среда для химического процесса», 
«Жизнь и деятельность С. Аррениуса», «Вклад отечественных ученых в 
развитие теории электролитической диссоциации», «Устранение 
жесткости воды на промышленных предприятиях», «Современные методы 
обеззараживания воды» - 2 часа. 
 
3. Выполнение упражнений – 1 час. 
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Задание №1. Концентрация ионов водорода в растворе равна 2,5·10-

5моль/л. Определите pH раствора. 
 
Задание №2. Вычислите концентрацию ионов Н+ (воды) в растворе, где 
[ОН-]= 0,02 моль/л. 
Задание №3. Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза 
следующих солей: Na2S; K2CO3; NH4Cl. Какую реакцию имеют растворы 
этих солей? 

Задание №4. Почему соль Na2CO3 имеет щелочную реакцию, а раствор 
CrCl3 -кислотную реакцию? 

Задание №5. Какие из следующих солей подвергаются гидролизу: KNO3; 
K2SO4; AlCl3; Cu(NO3)2 ? Выразите их гидролиз ионными уравнениями. 

Тема 2.9. Окислительно-восстановительные реакции. 
Электрохимические процессы  (3 часа) 
 
1. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 
методом электронного баланса – 1 час. 
 

Задание: расставьте коэффициенты в уравнениях химических реакций 
методом электронного баланса. 
KMnO4 + SO2  → MnSO4 + K2SO4 + SO3 
K2S + KMnO4 + H2O → MnO2 + S + KOH 
KMnO4 + FeSO4 + H2SO4  → MnSO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4  + H2O 
KCrO2 + Br2 + KOH →  K2CrO4 + KBr + H2O 
MnO2 + PbO2 + HNO3 →  HMnO4 + Pb(NO3)2 + H2O 
 
2. Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Электролиз растворов 
электролитов», «Электролиз расплавов электролитов», «Практическое 
применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, 
гальваностегия» - 2 часа. 
 
Тема 2.10. Классификация веществ. Простые вещества (8 часов) 
 
1. Составление уравнений химических реакций по цепочке превращений – 
1 час. 

Задание: запишите уравнения реакций, иллюстрирующих следующие 
превращения: 
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Na2CO3→CO2→CaCO3 

Cl2→HCl→CuCl2→ZnCl2→AgCl  

 

2. Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Коррозия металлов и 
способы защиты от коррозии», «История получения и производства 
алюминия», «Электролитическое получение и рафинирование меди», 
«Жизнь и деятельность Г. Дэви» - 2 часа. 
 
3. Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Роль металлов в истории 
человеческой цивилизации. История отечественной черной металлургии. 
Современное металлургическое производство», «История отечественной 
цветной металлургии. Роль металлов и сплавов в научно-техническом 
прогрессе», «Минералы и горные породы как основа литосферы» - 2 часа. 
 
4. Составление уравнений химических реакций по цепочке превращений – 
1 час. 
 
Задание: запишите уравнения реакций, иллюстрирующих следующие 
превращения: 

 
 
 
5. Подготовка доклада (презентации) «Инертные или благородные газы» - 
2 часа. 
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Тема 2.11. Основные классы неорганических и органических 
соединений (5 часов) 
 
1. Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Серная кислота - «хлеб 
химической промышленности», «Использование минеральных кислот на 
предприятиях различного профиля» - 2 часа. 

2. Составление схем генетических связей между классами неорганических 
и органических соединений – 1 час. 

Задание №1. Осуществите ряд превращений: 

Fe→ FeCl2 → Fe(OH)2 →Fe(OH)3 →Fe(NO3)3 
  

Задание №2. Осуществите ряд превращений: 
CO2←C2H5OH→CH3COH →CH3COOH 
 

Задание №3. Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно 
осуществить следующие превращения: CH4 → CO2 → C6H12O6 →C2H5OH 
→CH3CHO → CH3COOH → (CH3COO)2Ca → CaCO3 → CO2 
 

3. Подготовка доклада (презентации) «Оксиды и соли как строительные 
материалы» - 2 часа. 

Тема 2.12. Химия элементов (8 часов) 
 
1. Подготовка доклада (презентации) по выбору: «История гипса», 
«Поваренная соль как химическое сырье», «Многоликий карбонат кальция: 
в природе, в промышленности, в быту» - 2 часа. 
 
2. Подготовка доклада (презентации) «Применение твердого и 
газообразного оксида углерода (IV)» - 2 часа. 
 
3. Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Рождающие соли – 
галогены», «История шведской спички» - 2 часа. 
 
4. Выполнение упражнений – 1 час. 
Задание №1. Какой металл железо или марганец является более 
активным? Поясните ответ. 
 
Задание №2. Ионы какого металла обладают наиболее выраженными 
окислительными свойствами: Cr3+, Mn2+, Ca2+, Fe2+, Aq+? Ответ поясните. 
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Задание №3. Составьте уравнения окислительно-восстановительных 
реакций получения: 
А) меди из оксида меди (II) с помощью углерода и оксида углерода (II); 
Б) хрома из оксида хрома (III) с помощью алюминия. 
 
Задание №4. Изделие из марганца находится в воде и контактирует с 
медным изделием. Сохранятся ли оба они в неизменном виде? 
 
5. Решение задач – 1 час. 
 
Задача 1. К раствору, содержащему 27 г хлорида меди (II), добавили 14 г 
железных опилок. Вычислите массу меди, которая выделилась в результате 
этой реакции. Ответ: 12,8 г. 
 
Задача 2. Вычислите массу сульфата цинка, который можно получить при 
взаимодействии избытка цинка с 500 мл 20%-го раствора серной кислоты с 
плотностью 1,14 г/мл. Ответ: 187,2 г. 
 
Задача 3. Медную пластинку массой 100 г поместили в раствор нитрата 
ртути с массовой долей 20% и массой 131,5 г. Определите массу пластинки 
после окончания реакции. Ответ: 116,9 г. 
 
Задача 4. При взаимодействии 8 г смеси железа и магния с соляной 
кислотой выделилось 4,48 л водорода (н.у.). Сколько граммов железа и 
магния содержалось в смеси? Ответ: 5,6 г железа и 2,4 г магния. 
 
Тема 2.13. Химия в жизни общества (2 часа) 
 
Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Охрана окружающей 
среды от химического загрязнения. Количественные характеристики 
загрязнения окружающей среды», «Защита озонового экрана от 
химического загрязнения» - 2 часа.  
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