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I. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-измерительных материалов 

Комплект оценочных материалов предназначен для оценки результатов освоения предмета ОУДУ.03 Химия 

 

1.2.  Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, типах заданий, формах аттестации 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

уметь: 

 называть: изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

Устный контроль (индивидуальный и фронтальный). 

Выполнение тестовых заданий  

Текущий контроль: контроль на практическом занятии.  

Промежуточная аттестация – другие формы контроля, экзамен 

 определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах неорганических  и 

органических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и 

органических соединений; 

Устный контроль (индивидуальный и фронтальный). 

Выполнение тестовых заданий  

Текущий контроль: контроль на практическом занятии.  

Промежуточная аттестация – другие формы контроля, экзамен 

 характеризовать: элементы малых периодов по их 

положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных неорганических и 

органических соединений;  

Устный контроль (индивидуальный и фронтальный). 

Выполнение тестовых заданий  

Текущий контроль: контроль на практическом занятии.  

Промежуточная аттестация – другие формы контроля, экзамен 

уметь: 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их  состава и 

 

Устный контроль (индивидуальный и фронтальный). 



строения, природу химической связи (ионной ковалентной, 

металлической и водородной),  зависимость скорости 

химической реакции и положение химического равновесия от 

различных факторов; 

Выполнение тестовых заданий  

Текущий контроль:  на практическом занятии.  

Наблюдение и оценка выполнения практических действий  

Поиск информации в Интернете. 

Подготовка сообщений.  

Промежуточная аттестация – другие формы контроля, экзамен  

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию 

важнейших неорганических и органических соединений; 

 

Наблюдение и оценка выполнения практических действий  

Отчет по лабораторным работам. 

Промежуточная аттестация – другие формы контроля, экзамен 

 проводить:  самостоятельный поиск химической информации 

с использованием различных источников (научно- 

популярных изданий, компьютерных  баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологий для 

обработки и передаче химической информации и ее 

представления в различных формах; 

Подготовка сообщений. 

Поиск информации в Интернете. 

Проектная деятельность  

Промежуточная аттестация – другие формы контроля, экзамен 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью  Практикоориентированные задания. 

Проектная деятельность 

уметь: 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и 

уравнениям; 

Устный контроль (индивидуальный и фронтальный). 

Тестирование. 

Выполнение разноуровневых заданий. 

Защита лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация – другие формы контроля, экзамен 

 

 

 

 

 



1.3  Распределение типов контрольных заданий при текущем контроле знаний и на промежуточной аттестации 

Таблица 2 

Содержание учебного материала 

по программе учебной 

дисциплины 

 

Практическая 

работа 
 

Контрольная работа 
 

Экзаменационное задание 

 

1 Основные понятие и законы 

химии. 

  Билет 1-1,1-3,;11-1,3 3-3, 5-3,  7-3,8-3, 9-3, 11-

3,12-3, 14-3, 16-3,18-3, 20-3, 24-3, 

2 Периодический закон и 

периодическая     система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева в свете учения о 

строение атома. 

1 1 Билет 1-1;2-1 

3 Строение вещества. 1 2 Билет 2-1;3-1 

4 Вода. Растворы. Электрическая 

диссоциация 

2 3 7-2, 

5 Классификация неорганических 

соединений и их свойства 

3,4 4 Билет 2-1,3; 8-2; 14-1;15-1,3; 16-1; 17-1,3; 18-

1; 20-2; 23-1; 24-1, 6-3, 13-3, 22-3,23-3, 25-3. 

6 Химические реакции 5 5 Билет 4-1,6-1,  

7  Металлы и неметаллы. 
6,7,8 6 Билет 9-1;10-1;12-1;13-1;19-1; 20-1; 21-1; 22-

1;25-1 

8. Основные понятия органической 

химии и теории строение 

органических соединений 

  Билет 7-1,  8-1, 20-2, 4-3, 10-3,19-3,  

9 Углеводороды и их природные 

источники. 

9 7 Билет 1-2, 2-2,3-2,4-2, 5-2, 6-2,9-2 

10 Кислородосодержащие 

органические соединения 

10,11 8 Билет 10-2, 11-2, 12-2,13-214-2,15-2,16-2,17-2, 

23-2 

11 Азотосодержащие органические 

соединения. Полимеры. 

 9 18-2, 19-2, 20-2,21-2, 24-2, 25-2 



2. Комплект оценочных материалов 

2.1. Практические работы 
Практическая работа № 1  

Дисперсные системы. Коллоидные растворы 

Цель: Изучение оптических свойств дисперсных систем на основе эффекта Тиндаля, 

получение коллоидного раствора и изучение его свойств (на примере гидроксида 

железа(III)). 

Оборудование и реактивы: раствор молока, раствор хлорида железа (III), раствор сульфата 

меди (II), раствор чая, раствор лакмуса, спиртовой раствор хлорофилла, раствор сульфата 

никеля (II), дистиллированная вода,  растворы: KCl, K2SO4K3PO4., пробирки, фонарик или 

лазер. 

Ход работы. 

Изучение оптических свойств дисперсных систем на основе эффекта Тиндаля. 

Коллоидные частицы способны рассеивать падающий свет. Если  раствор осветить сбоку 

тонким лучом света от маленького фонарика, то в коллоидном растворе вы увидите 

мутноватый конус, опалесценцию. Этот  эффект называется эффектом Тиндаля. Истинный 

раствор такого эффекта не дает.    

Еще лучще опыт получается с лучом лазера, который невидим в истинном растворе, но 

легко заметен при прохождении сквозь высокодисперсную систему.  

Исследуйте следующие дисперсные системы:  

 раствор молока 

 раствор хлорида железа (III)    

 раствор сульфата меди (II)    

 раствор чая 

 раствор лакмуса 

 спиртовой раствор хлорофилла 

 раствор сульфата никеля (II)    

 

Результаты наблюдений занесите в таблицу: 

Компоненты 

раствора 

Цвет системы Устойчивость  Тип дисперсной 

системы 

    

 

I. Получение коллоидного раствора и изучение его свойств (на примере 

гидроксида железа(III)). 

1. Получение коллоидного раствора. 

В химическом стакане нагреть до кипения 100 мл дистиллированной воды и затем 

добавить к ней по каплям 2% - ный раствор хлорида железа (III). При кипячении в течении 

3-4 мин образуется коллоидный раствор гидроксида железа (III). 

2. Свойство коллоидного раствора. 

В три пробирки налейте по 2-3 мл коллоидного раствора гидроксида железа (III). 

Одновременно прибавьте в каждую пробирку 2-3 мл электролита: в первую – раствор KCl, 

во вторую – K2SO4,  в третью – K3PO4. Перемешайте содержимое пробирок. Наблюдайте 

различное коагулирующее действие солей, образованных различными ионами. 

На основании результатов опытов определите:  

1) Какие ионы (катионы или анионы) вызывают коагуляцию золя железа? 

2) Как влияет на коагуляцию величина заряда иона? 

3) Представьте структуру коллоидной частицы гидроксида железа (III). 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №2 

Приготовление раствора вещества и расчет его массовой доли 

Цель:  усвоение методики приготовления раствора и определение его концентрации. 

Оборудование и реактивы: мерный цилиндр, коническая колба емкостью 100 мл, 

лабораторных весах,  

Ход работы. 

Отмерьте мерным цилиндром 50 мл дистиллированной воды и влейте ее в коническую 

колбу емкостью 100 мл. 

Чайную ложку вещества сухого взвести на лабораторных весах, затем поместите его к 

колбу с водой и перемешайте стеклянной палочкой до полного растворения. 

Теперь приступайте к расчетной части. Вначале рассчитайте массовую долю вевщества в 

растворе. Необходимые данные у вас есть: масса вещества, объем воды, плотность воды 

примите равной 1 г/мл. 

ω (вещества) = m (в-ва)/ m (р-ра); 

m (р-ра)= m (в-ва) + m (воды); 

m (воды)= V (воды)·ρ(воды); 

 

Практическая работа №3 

Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз» 

Цель:  определение реакции среды растворов солей при гидролизе, изучение факторов, 

влияющих на смещение равновесия гидролитических реакций. 

Оборудование и реактивы: растворы солей ZnSO4, Na2CO3, KNO3, CH3COONa, 

Na3PO4, кристаллический Pb(NO3)2, раствор разбавленной HNO3, раствор индикаторов – 

лакмуса, метилового оранжевого и фенолфталеина, штатив с пробирками, спиртовка, 

спички. 

Ход работы  

Опыт 1. Исследуйте растворы солей: ZnSO4, Na2CO3, KNO3 раствором лакмуса. Дайте 

объяснение полученным результатам. Выразите сущность реакций уравнениями. 

Опыт 2. Из имеющихся реактивов подберите растворы солей, образованных слабой 

кислотой и сильным основанием. В одну пробирку налейте раствор соли, образованной 

одноосновной кислотой, в другую раствор соли, образованной двухосновной кислотой, в 

третью – трехосновной кислотой. Исследуйте реакции среды растворов, используя 

соответствующие индикаторы (какие?) Выразите сущность реакций уравнениями. 

Опыт 3. В две пробирки налейте 2 – 3 мл раствора CH3COONa и добавьте по 1 – 2 капли 

фенолфталеина. Что наблюдаете? 

Один раствор оставьте для сравнения, другой – нагрейте до кипения. Что наблюдаете?  

Охладите раствор. Что наблюдаете? Объясните различие окраски при нагревании и 

охлаждении раствора. Напишите сокращенное ионное уравнение реакции гидролиза соли. 

Опыт 4. Кристаллический нитрат свинца растворите в воде. Обратите внимание на 

помутнение раствора. К раствору добавьте несколько капель разбавленной HNO3. 

Объясните наблюдаемое. Выразите сущность реакции гидролиза соли уравнением.  

Отчет о работе. 

№ 

п/п 

Что делали. Уравнения реакций. Наблюдения и выводы. 

    

 
 

 

 

 

 



Практическая работа № 4 

Получение фмфотерного гидроксида и изучение его свойств 
Цель: научиться получать амфотерный гидролиз и выполнять реакции, характеризующие 

его свойства. 

Оборудование и реактивы: раствор хлорида алюминия, раствор щелочи, раствор 

соляной или раствор серной кислоты, раствора хлорида цинка. 

Ход работы. 

Заполните таблицу: 

 

№ 

п/п 

Что делали. Уравнения реакций. Наблюдения и выводы. 

    

 

Опыт 1.Получение гидроксида  алюминия. 

В пробирку помещают 2-3 мл раствора хлорида алюминия (можно использовать нитрат 

или сульфат алюминия) и осторожно по каплям добавляют к нему раствор щелочи до 

выпадения студенистого осадка гидроксида алюминия AI (OH)3.                                                                      

Полученный осадок делят на две части для следующих опытов. 

Реакции, характеризующие свойства гидроксида цинка 

 а) взаимодействие с кислотами. 

В одну из пробирок, с полученным  осадок гидроксида алюминия, добавляют раствор 

соляной кислоты ( можно использовать растворы серной, азотной кислоты).  

б) взаимодействие с основаниями (щелочами).      

 Во вторую пробирку с осадком гидроксида алюминия добавляют избыток       раствора 

щелочи(NaOH  или  KOH) .  

   Опыт 2 Получение гидроксида цинка 

В пробирку помещают 2 3 мл раствора хлорида цинка и осторожно по каплям добавляют к 

нему раствор щелочи до выпадения студенистого осадка гидроксида цинка Zn(OH)2 

Полученный осадок делят на две части для следующих опытов. 

 

Реакции, характеризующие свойства гидроксида цинка: 

а) взаимодействие с кислотами.  

В пробирку с осадком гидроксида цинка добавляют раствор серной кислоты. Осадок 

растворяется.  

б) взаимодействие со щелочами. 

Во вторую пробирку с гидроксидом цинка добавляют избыток раствора гидроксида 

натрия.Осадок растворяется. 

 Сделайте вывод: какие свойства проявляет гидроксид алюминия и гидроксид цинка. 

 
Практическая работа №5 

Скорость химических реакций.. 

Цель: изучить влияние температуры и концентрации реагирующих веществ на скорость 

взаимодействия иодида калия с пероксидом водорода в кислотной среде. 

Оборудование и реактивы: раствор KI, разбавленный раствор H2SO4, пероксид 

водорода 3%,  пипетки, штатив с пробирками, горячая и холодная вода. 

Ход работы. 

Уравнение реакции по которому происходит взаимодействие иодида калия с 

пероксидом водорода в кислотной среде выражается схемой: 

KI + H2O2 + H2SO4 = I2 + K2SO4 + H2O 

О скорости реакции можно судить, сравнивая интенсивность окраски образующегося 

йода, которая зависит от температуры и от концентрации реагирующих веществ. 

Опыт 1. Зависимость скорости реакции от температуры. 



В две небольшие пробирки прилейте по 2 капли растворов иодида калия и серной 

кислоты. К содержимому первой пробирки добавьте 8 капель холодной воды, а второй – 8 

капель воды, нагретой до 90 - 100°С. В каждую пробирку прибавьте по одной капле 

пероксида водорода. Что наблюдаете?  

Запишите результаты опытов в таблицу. 
№
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Вывод 

о скорости 

реакций 

(υ1 = υ2, 

υ1 ˃ υ2, 

υ1 < υ2) 

1 2 2 8 (хол.) 1 13   

2 2 2 8 (гор.) 1 13  

Сделайте обоснованный вывод о зависимости скорости реакции от температуры. 

Опыт 2. Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ. 

В пробирку №1 прилейте по 2 капли растворов иодида калия и серной кислоты. В 

пробирку №2 прилейте по 6 капель растворов иодида калия и серной кислоты. К 

содержимому пробирки №1 добавьте 8 капель воды. 

В каждую пробирку прибавьте по одной капле пероксида водорода. Что наблюдаете? 

Результаты опытов запишите в таблицу. 
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Вывод 

о скорости 

реакций 

(υ1 = υ2, 

υ1 ˃ υ2, 

υ1 < υ2) 

1 2 2 8  1 13   

2 6 6 - 1 13  

Сделайте обоснованный вывод о зависимости скорости реакции от концентрации 

реагирующих веществ. 

 

Практическая работа №6. 

Решение экспериментальных задач 

Цель: Научиться распознавать важнейшие неорганические  вещества. 

Ход работы 

Опыт 1.  

Даны растворы : 

а) хлорида цинка и азотной кислоты; 

б) карбоната калия ; 

в) сульфида натрия и серной кислоты; 

г) сульфита натрия и серной кислоты; 

д) сульфата меди (II) и соляной кислоты. 

Слейте эти растворы попарно, содержимое пробирки немного нагрейте, осторожно 

понюхайте и определите, в каких случаях реакции идут до конца и почему. Напишите 

уравнения реакций в молекулярной и ионной форме. 

Напишите уравнения реакций в молекулярной форме . 

Опыт 2.Осуществите реакции, подтверждающие качественный состав: хлорида 

алюминия; сульфата аммония; хлорида бария ;карбоната натрия. 

 

Практическая работа № 7 

Металлы 



Оборудование: штатив с пробирками, растворы серной кислоты, сульфата меди(II), 

хлорида железа(III), гидорксида натрия, медная проволка, магний, алюминий, цинк, 

спиртовка, зажим, спички. 

Ход работы 

1. Нагрейте медную проволку в пламени спиртовки. 

2. К магниевой стружке прилейте воды и нагрейте. 

3. К раствору серной кислоты добавьте алюминий, для начала реакции нагрейте. 

4. К раствору гидроксида натрия добавьте алюминий, нагрейте. 

5. К раствору сульфата меди(II) добавьте циек, к раствору хлорида железа(III) – 

алюминий, нагрейте. 

 

Результаты занесите в таблицу. 

№ 

п/п 

Что делали. Уравнения реакций. Наблюдения и выводы. 

    

 
Практическая работа № 8 

Неметаллы 

Цель: научиться экспериментировать  распознавать уметь написать уравнение реакций в 

молекулярной и ионной  форме. 

Ход работы. 

1.В четырех пробирках находятся следующие соли в твердом виде: 

Хлорид натрия , бромид натрия, иодид натрия. С помощью одного  реактива  

распознайте , в какой из пробирок какая соль находится .Напишите молекулярные и 

ионные уравнения реакций . 

 

2. В трех пробирках находятся растворы нитрата аммония, нитрата натрия, и нитрита 

натрия. С помощью индикаторной бумаги определите , в какой из пробирок находится 

каждая соль. Напишите уравнения  реакций в молекулярной  и ионной форме. 

 

3.В ложке  для сжигания веществ подожгите немного красного фосфора и внесите колбу 

.Подождите, пока колба заполнится густым белым дымом Ложечку выньте из колбы и 

несгоревший  фосфор загасите водой. В колбу с продуктом горения фосфора прилейте 5 -

10 мл воды, закройте пробкой и взболтайте до растворения белого дыма. Испытайте 

полученный раствор лакмусом. Что наблюдаете? Напишите  уравнения проделанных 

реакций. 

 

4.Опытным путем докажите , что аммонийные удобрения (хлорид аммония аммиачная 

селитра, аммофос) нельзя смешивать с известью. Напишите уравнения соответствующих 

реакций. 

Практическая работа № 9 

Получение этилена и опыты с ним 

Цель: научиться получать этилен в лаборатории и изучить свойства . 

Ход работы. 

В пробирку поместите 2мл концентрированной серной кислоты , 1 мл этилового спирта 

(лучше,  если  используется смесь, приготовленная учителем заранее) и несколько 

крупинок оксида алюминия (Al 2 О 3) или маленький кусочек пемзы для равномерного 

кипения смеси при нагревании. Закройте пробирку пробкой с газоотводной трубкой и 

нагрейте пробирку в пламени горелки. Выделяющий газ пропустите  в отдельные 

пробирки с бромной водой и раствором перманганата калия .Убедитесь в том, что 

бромная вода и раствор перманганата калия быстро обесцвечиваются. Подожгите газ у 

конца газоотводной трубки. Отметьте цвет пламени .(Этен горит светящимся пламенем.) 

1.Чем отличаются реакции горения этена и этана? 

2.Как получают этен в лаборатории и промышленности? Напишите уравнения реакции. 

3.Почему этен обесцвечивает растворы бромной воды и перманганата калия? Напишите 

уравнения соответствующих реакций. 



Результаты занесите в таблицу. 

№ 

п/п 

Что делали. Уравнения реакций. Наблюдения и выводы. 

    

 
Практическая работа № 10 

Кислотные свойства карбоновых кислот. 

 

Цель работы: изучить кислотные свойства карбоновых кислот на примере свойств 

раствора уксусной кислоты. 

Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, держатель для пробирок, спиртовка, 

спички, раствор уксусной кислоты (CH3COOH), лакмус, гранула цинка 

(Zn), порошок оксида магния (MgO), раствор карбоната калия (K2CO3). 

Ход работы: 

№ 

опыта 

Что делали Наблюдения Уравнения реакций 

Опыт 1    

Опыт 2    

Опыт 3    

Опыт 4    

Опыт 1. Исследование раствора уксусной кислоты индикатором. 

 К раствору уксусной кислоты прилейте 1 каплю лакмуса. Как изменился цвет 

индикатора? О чем это свидетельствует? Подтвердите свои наблюдения уравнением 

реакции диссоциации уксусной кислоты. 

Опыт 2. Взаимодействие уксусной кислоты с цинком. 

 В стеклянную пробирку поместите одну гранулу цинка и добавьте уксусной 

кислоты. Что наблюдаете? Подогрейте содержимое пробирки на пламени спиртовки. Что 

изменилось? Почему? Напишите уравнение реакции. 

Опыт 3. Взаимодействие уксусной кислоты с основным оксидом. 

 В пробирку поместите немного порошка оксида магния и добавьте 1-2 мл раствора 

уксусной кислоты. Что наблюдаете? Напишите уравнение происходящей реакции. 

Опыт 4. Взаимодействие уксусной кислоты с солью. 

 В пробирку налейте 1 мл раствора карбоната калия и добавьте несколько капель 

уксусной кислоты. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакции. 

 Сделайте общий вывод о том, какие свойства проявляет уксусная кислота.Вывод: 

 
Практическая работа №11 

Идентификация органических соединений 

Цель:  используя знания, полученные при изучении органической химии распознать 

выданные в пронумерованных пробирках вещества. 

Оборудование и реактивы: в пронумерованных пробирках растворы: CH3COOH, 

C6H12O6, C3H5(OH)3, растворы CuSO4, NaOH, штатив с пробирками, спиртовка, 

спички. 

Ход работы. 



№ 

п/п 

Что делали. Уравнения реакций. Наблюдения и выводы. 

    

Опыт. С помощью характерных реакций распознайте, в какой из пронумерованных 

пробирок находятся водные растворы: а) уксусной кислоты; б) глюкозы; в) глицерина.  

Порядок выполнения работы: 

Приготовьте в трех пробирках гидроксид меди (II), для этого к раствору гидроксида 

натрия прилейте раствор сульфата меди (II) до выпадения синего осадка. В каждую 

пробирку с полученным гидроксидом меди (II) прилейте немного раствора из 

пронумерованных пробирок.  

В пробирке, в которую была добавлена кислота, осадок растворится и образуется 

голубой раствор. В пробирке, в которую были добавлены глицерин и глюкоза образуется 

раствор василькового цвета. 

Нагрейте на спиртовке содержимое пробирок с раствором василькового цвета. В 

пробирке, куда был добавлен глицерин, изменений не произойдет. В пробирке, в которую 

была добавлена глюкоза окраска изменится на морковно-красную. 

Сделайте вывод о том, какое вещество в какой пробирке содержалось. 

Напишите уравнения соответствующих реак 

2. Контрольные работы  

 

Шкала оценки образовательных достижений (для всех заданий) 
Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки балл (отметка) 

вербальный аналог 

88 ÷ 100  «5»-отлично 

62 ÷ 87 «4»- хорошо 

36 ÷ 61 «3»- удовлетворительно 

Менее35 «2»- неудовлетворительно 

 

Контрольная работа № 1  по теме «Строение электронной оболочки » 
 

1. Максимальное время выполнения задания: ____45_______ мин. 

2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником 

 

Вариант №1 

1. Дайте характеристику химического элемента с порядковым номером 15 по его 

положению в периодической системе. Определите электронное семейство, к 

которому относят этот элемент (s, p, d, f). Составьте формулу его высшего оксида, 

гидроксида (укажите их характер) и водородного соединения. 

2. Определите валентные возможности атома хлора с точки зрения его электронного 

строения.  

3. Как изменяются свойства простых веществ в ряду магний → алюминий → кремний 

→ фосфор. Ответ поясните. 

4. В 120 г воды растворили 30 г соли. Вычислите массовую долю (в %) соли в 

полученном растворе. 

 

Вариант №2 

1.  Дайте характеристику химического элемента с порядковым номером 16 по его 

положению в периодической системе. Определите электронное семейство, к 

которому относят этот элемент (s, p, d, f). Составьте формулу его высшего оксида, 

гидроксида  (укажите их характер)  и водородного соединения. 

2. Определите валентные возможности атома мышьяка с точки зрения его 

электронного строения. 



3. Как изменяются свойства простых веществ в ряду магний → кальций → стронций 

→ барий. Ответ поясните. 

4. Рассчитайте массу уксусной кислоты, содержащейся в 50 г 9 %-го столового 

уксуса. 

Контрольная работа № 2  по теме «Строение вещества» 
 

1. Максимальное время выполнения задания: ____45_______ мин. 

2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником 

Выполните тест 

1. Ионный характер связи наиболее выражен в соединении 

1) Н2,    2)HCl,     3) Mg,     4)  KCl 

2. Соединением с ковалентной неполярной связью является 

1) Н2,    2)HCl,     3) Mg,     4)  KCl 

3. Водородная связь образуется между молекулами 

1) Н2О,    2)Cl₂,     3) Mg,     4)  KCl 

4. путем соединения атомов одного и того же химического элемента образуется связь 

1) ионная;                  2) ковалентная полярная; 

3) ковалентная неполярная;    4) водородная 

5.В аммиаке и хлориде бария химическая связь соответственно 

1) ионная и ковалентная полярная 

2) ковалентная полярная и ионная 

3) ковалентная неполярная и металлическая 

4) ковалентная неполярная и ионная 

6. Соединениями с ковалентной полярной и ковалентной неполярной связью являются 

соответственно 

1) вода и сероводород                   3) аммиак и водород 

2) бромид калия и азот                  4) кислород и метан 

7. В молекуле фтора химическая связь 

1) ковалентная полярная                3)ионная   

2) ковалентная неполярная             4) водородная 

8.Химическая связь в молекуле фтороводорода 

 1) ковалентная полярная                3)ионная   

2) ковалентная неполярная             4) водородная 

9. В иодиде калия химическая связь 

1) ковалентная полярная                3)ионная   

2) ковалентная неполярная             4) водородная 

10. Молекулярную кристаллическую решетку имеет 

1) Кремний                      3) оксид кремния 

2)  оксид углерода 4     4) нитрат аммония 

11.  Ионную кристаллическую решетку имеет каждое из веществ, расположенных в 

ряду: 

1) натрий, хлорид натрия, гидрид натрия 

2)кальций, оксид кальция, карбонат кальция 

3)бромид натрия, сульфат калия, хлорид железа3 

4)фосфат магния, хлорид калия, оксид фосфора5 

12.К веществам с атомной кристаллической решеткой относятся 

1) натрий, фтор, оксид серы4 

2) свинец, азотная кислота, оксид магния 

3) бор, алмаз, карбит кремния 

4)хлорид калия, белый фосфор, иод 

 

          

Контрольная работа № 3 по теме  «Электролитическая диссоциация» 

 

Условия выполнения задания 

2. Максимальное время выполнения задания: ____45_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником 



 
Вариант 1 

Часть А 

А1. Слабым электролитом является 

1) азотная кислота 

2) фосфат натрия 

3) гидроксид железа(II) 

4) хлорид натрия 

 

А2. Вещества, образующие  при диссоциации в качестве анионов только гидроксид-ионы, 

являются 

1) кислотами 

2) щелочами 

3) средними солями 

4) кислыми солями 

 

А3. В результате диссоциации нитрата натрия образуются 

1) Nа
+
 + 3NО

-
 

2) Nа
+
 + NО2

-
 

3) Nа
+
 + NО3

-
 

4) Nа + NО3
- 

 

А4. Сульфат-ион образуется при диссоциации 

1) Nа2S 2) ВаSО4 3) К2SО3 4) К2SО4 

 

А5. Правильно записано полное ионное уравнение реакции, схема которой     

Н2SО4 +  LiОН → Li2SО4 + Н2О 

1) 2Н
+
 + SО4

2-
 + Li

+
 + ОН

-
 = 2Li

+
 + SО4

2-
 + Н2О 

2) 2Н
+
 + SО4

2-
 + 2Li

+
 + 2ОН

-
 = 2Li

+
 + SО4

2-
 + 2Н2О 

3) 2Н
+
 + SО4

2-
 + 2Li

+
 + 2ОН

-
 = 2Li

+
 + SО4

2-
 + 4Н

+
+ 2ОН

-
. 

4) Н2
+
 + SО4

2-
 + Li

+
 + ОН

-
 = Li2

+
 + SО4

2-
 + Н2О

 

 

А6. Реакция между растворами NaOH и HNO3 протекает до конца, так как 

1) оба вещества являются электролитами 

2) гидроксид натрия является щелочью 

3) образуется слабый электролит вода 

4) образуется растворимый нитрат натрия 

 

А7. К образованию осадка приведет смешивание растворов, содержащих ионы 

1) Н
+
 и NО3

-
 2) Zn

2+
 и Сl

-
 3) Zn

2+
 и ОН

-
 4) Fе

2+
 и SО4

2-
 

 

А8.Сокращённому ионному уравнению Fе
2+

 + 2ОН
-
 = Fе(ОН)2↓ соответствует реакция 

между 

1) хлоридом железа(II) и водой 

2) железом металлическим и водой 

3) хлоридом железа(III) и гидроксидом калия 

4) хлоридом железа(II) и гидроксидом натрия
 

Часть Б 

Б1. Установите соответствие между левой и правой частями уравнения диссоциации. 

         ЛЕВАЯ ЧАСТЬ              ПРАВАЯ ЧАСТЬ 

А) H2SO4 1) Na
+
 + SO4

2-
 

Б) Na2SO4 2) Na
+
 + OH

-
 

В) NaOH 3) 2Na
+
 + SO4

2-
 

  4) 2H
+
 + SO4

2- 

  5) H
+
 + SO4

2-
 

 

Ответ запишите в виде таблицы: 



А Б В 

   

 

Б2. Установите соответствие между реагентами и сокращёнными ионными   уравнениями 

реакций, протекающих между ними. 

         РЕАГЕНТЫ             УРАВНЕНИЯ 

А) Fе2(SО4)3 и NаОН 1) Fе(ОН)2 + 2Н
+
 = Fе

2+
 + 2Н2О 

Б) Fе(ОН)2 и НСl 2) 2Н
+
 + FеСО3 = Fе

2+
 + Н2О + СО2↑ 

В) FеСО3 и НСl 3) Н
+
 + ОН

-
 = Н2О 

  4) Fе
3+

 + 3ОН
-
 = Fе(ОН)3↓ 

 

Ответ запишите в виде таблицы: 

А Б В 

   

 

Часть С 

C1.    

Определите вещество «Х» в цепочке превращений  

гидроксид меди(II) → Х → сульфат меди(II) 

Для реакции обмена составьте полное и сокращенное ионное уравнения 

 

Вариант 2 

Часть А 

А1. Сильным  электролитом является 

1) азотная кислота 

2) фосфат кальция 

3) гидроксид цинка 

4) сахар 

 

А2. Вещества, образующие  при диссоциации в качестве катионов только ионы водорода , 

являются 

1) основаниями 

2) щелочами 

3) кислыми солями 

4) кислотами 

 

А3. Диссоциация какого вещества могла бы проходить в соответствии со схемой 

Me(OH)2→ Me
2+

 +2OH
-
 

1) AgNO3              2)Ba(OH)2              3)Cu(OH)2                                     4)H2SO4 

 

А4. Сульфид-ион образуется при диссоциации 

1)СиS 2) Nа2S 3) К2SО3 4) К2SО4 

 

А5. Сокращённому ионному уравнению Fе
2+

 + 2ОН
-
 = Fе(ОН)2↓ соответствует реакция 

между 

1) хлоридом железа(II) и водой 

2) железом металлическим и водой 

3) хлоридом железа(III) и гидроксидом калия 

4) хлоридом железа(II) и гидроксидом натрия
 

 

А6. Реакция между растворами NaOH и СиSO4 протекает до конца, так как 

1) оба вещества являются электролитами 

2) гидроксид натрия является щелочью 

3) образуется слабый электролит вода 

4) образуется растворимый осадок 

 

А7. В растворе одновременно не могут находиться ионы 



1) SO4 
2-

 , Fe 
3+                        

2) Na
+
,  NO3

- 

3) Ca
2+

, Cl
–                                

4) Cu
2+

, OH 
– 

 

А8.Сумма всех коэффициентов в молекулярном и сокращенном ионном уравнениях 

реакции между хлоридом железа (III) и гидроксидом калия 

1) 5 и 8 

2)  4 и 3 

3) 8 и 3 

4) 8 и 5 

Часть Б 

Б1. Установите соответствие между реагентами и уравнениями реакций  в сокращенной 

ионной форме между ними.        

РЕАГЕНТЫ УРАВНЕНИЯ РЕАКЦИЙ 

А) Mg(NО3)2 и К2СО3 1) Н
+ 

 + ОН
-
 = Н2О 

Б) MgСО3 и НNО3 2) 2Н
+ 

 + MgСО3 = Mg
2+

 + Н2О + СО2. 

В) Mg(ОН)2 и НCl 3) 2Н
+ 

 + СО3
2-

 = Н2О + СО2. 

  4) Mg
2+

 + СО3
2-

 = MgСО3. 

  5) Mg(ОН)2 + 2Н
+
 =Mg

2+
 + 2Н2О 

Ответ запишите в виде таблицы:  

А Б В 

   

 

Б2. Осадок выпадает при добавлении раствора серной кислоты к раствору 

 

1) карбоната калия 

2) нитрата меди (II) 

3) гидроксида бария 

4) хлорида ртути (II) 

5) нитрата свинца (II) 

6) гидроксида натрия 

Ответ:  

Часть С 

C1.    

Определите вещество «Х» в цепочке превращений  

К2О    → Х→  К2СО3 

Для реакции обмена составьте полное и сокращенное ионное уравнения 

Контрольная работа № 4 по теме  «Классификация неорганических 

соединений» 
 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: ____45_______ мин. 

2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником 

Вариант 1 

      1.  К кислотам относится каждое из 2-х веществ: 

       а) H2S, Na2CO3   б) K2SO4, Na2SO4    в) H3PO4, HNO3    г) KOH, HCl 

2.   Гидроксиду меди (II) соответствует формула: 

а) Cu2O       б) Cu(OH)2             в) CuOH             г) CuO 

      3.  Формула сульфата натрия: 

а) Na2SO4            б) Na2S              в) Na2SO3             г) Na2SiO3 

4.   Среди перечисленных веществ кислой солью является 

а) гидрид магния           б) гидрокарбонат натрия  

в) гидроксид кальция    г) гидроксохлорид меди 

5. Какой из элементов образует кислотный оксид? 

а) стронций      б) сера      в) кальций        г) магний 

6. К основным оксидам относится 



а) ZnO         б) SiO2         в) BaO         г) Al2 О3 

7. Оксид углерода (IV) реагирует с каждым из двух веществ: 

а) водой и оксидом кальция 

б) кислородом и оксидом серы (IV) 

в) сульфатом калия и гидроксидом натрия  

г) фосфорной кислотой и водородом 

8. Установите соответствие между формулой исходных веществ и продуктами реакций  

Формулы веществ Продукты взаимодействия 

а) Mg + HCl → 1) MgCl2  

б) Mg(OH)2 + CO2 → 2) MgCl2 + H2 

в) Mg(OH)2 + HCl → 3) MgCl2 + H2O 

 4) MgCO3 + H2 

 5) MgCO3 + H2O 

9. Осуществите цепочку следующих превращений:      

    а)  Fe→Fe2O3→FeCl3→Fe(OH)3 →  Fe2O3      

   б)  S → SO2 → SO3 → H2SO4 → ZnSO4 

10. Какая масса сульфата калия образуется при взаимодействии 49 г серной кислоты с 

гидроксидом калия? 

Вариант 2 

      1.  К основаниям относится каждое из 2-х веществ: 

       а) H2O, Na2O    б) KOH, NaOH        в) HPO3, HNO3      г) KOH, NaCl 

2.   Оксиду меди (II) соответствует формула: 

а) Cu2O          б) Cu(OH)2                в) CuOH                     г) CuO 

      3.  Формула сульфита натрия: 

а) Na2SO4             б) Na2S               в) Na2SO3             г) Na2SiO3 

4.   Среди перечисленных веществ кислой солью является 

а) гидроксид бария           б) гидроксокарбонат калия  

в) гидрокарбонат меди     г) гидрид кальция; 

5. Какой из элементов может образовать амфотерный оксид? 

а) натрий        б) сера           в) фосфор        г) алюминий 

6. К основным оксидам относится 

а) MgO            б) SO2            в) B2O3            г) Al2 О3 

7. Оксид натрия  реагирует с каждым из двух веществ: 

а) водой и оксидом кальция  

б) кислородом и водородом  

в) сульфатом калия и гидроксидом натрия 

г) фосфорной кислотой и оксидом серы (IV) 

8. Установите соответствие между формулой исходных веществ и продуктами реакций  

Формулы веществ Продукты взаимодействия 

а) Fe + HCl → 1) FeCl2  

б) Fe(OH)2 + CO2 → 2) FeCl2 + H2 

в) Fe(OH)2 + HCl → 3) FeCl2 + H2O 

 4) FeCO3 + H2 

 5) FeCO3 + H2O 

9. Осуществите цепочку следующих превращений:      

    а)  Mg → MgO→MgCl2→Mg(OH)2 →  MgO     

    б)  C → CO2 → Na2CO3 → Na2SO4 → BaSO4 



10. Какая масса сульфата бария образуется при взаимодействии 30,6 г оксида бария  с 

достаточным количеством серной кислоты? 

Контрольная работа № 5 по теме  «Химические реакции» 
 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: ____45_______ мин. 

2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником 

 

А1 (1 балл). К экзотермическим реакциям относится реакция, уравнение которой: 

1) N2+3H2=2NH3              2) N2+O2=2NO        3) CaCO3=CaO+CO2              4) 

Cu(OH)2=CuO+H2O 

A2 (1 балл). Не относится к реакциям замещения взаимодействие натрия: 

1) с водой      2) с глицерином      3) с серой           4) с этанолом 

А3 (1 балл). Определите коэффициент перед окислителем в ОВР:   NH3+O2=NO+H2O 

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

А4 (1 балл). Укажите процесс, который протекает без изменения состава вещества: 

1) получение бутена-2 из н-бутена      2) синтез алмаза из графита 

3) получение хлорметана из метана    4) синтез этена из этанола 

А5 (1 балл). В перечне формул A) СrO;   Б) SO3;   В) CaO;     Г) FeO;    Д) Cr2O3;       Е)  

Mn2O7;    основными оксидами являются: 

1)  АГД      2) АВГ     3) АВЕ       4) ВГД 

А6 (1 балл). Какой металл вытесняет водород из воды при обычных условиях? 

1) серебро    2) цинк     3) натрий     4) медь  

А7 (1 балл). С образованием газа протекает реакция между растворами: 

1)  Ba(OH)2  и HNO3                2) K2CO3  и  Ca(NO3)2      

3) H2SO4 и  Na2SiO3                4) NaOH и NH4Cl        

А8 (1 балл). И по катиону и по аниону гидролизуется соль: 

1) (NH4)2SO4           2) Na2S             3) (NH4)2SO3          4) Ba(NO3)2 

А9 (1 балл). Химическое равновесие в системе 2Fe2O3(Т)+H2(Г)          2Fe3O4(Т)+H2O(Г)-Q 

смещается в сторону продуктов реакции: 

1) при уменьшении температуры               2) при увеличении концентрации водорода 

3) при повышении давления                       4) при понижении давления 

А10 (1 балл). Электролитом является  

1) вода              2) этанол                3) ацетат натрия           4) глюкоза 

В1 (4 балла). Установите соответствие. 

       Формула соли:                                                        Тип гидролиза 

          А) Al2S3                                                                1) по катиону 

          Б) Zn(NO3)2                                                          2) по аниону 

          В) K2SO4                                                               3) не гидролизуется 

          Г) Na3PO4                                                              4) по катиону и аниону 

А Б В Г 

    

 

 

 

 

В2 (4 балла). Установите соответствие. 

Функциональная группа                                                     Класс веществ 

А) -СООН                                                             1) простые эфиры            2) кетоны 



Б)  -ОН                                                                  3) сложные эфиры           4) карбоновые 

кислоты 

В) -С(О)Н                                                             5) альдегиды                    6) одноатомные 

спирты 

Г) -С(О)-О      

       

А Б В Г 

    

                 

В3 (4 балла). Установите соответствие. 

     ОВР                                                                          Степень окисления элемента-

окислителя 

А) H2+Cl2→                                                                  1) +1              2) 0           3) +2             

Б) Na+H2O→                                                                4) -2               5) -3          6) -1 

В) CuO+CO→       

Г) NH3+O2→    

А Б В Г 

    

 

С1. (6 баллов). Осуществите цепочку превращений. 

Карбонат кальция→оксид кальция→карбид кальция→ацетилен→уксусный 

альдегид→уксусная кислота→этиловый эфир уксусной кислоты. 

Контрольная работа № 6по теме  «Металлы» 
 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: ____45_______ мин. 

2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником 

 

ВАРИАНТ 1 

Тестовые задания с выбором одного ответа. 

1. Распределение электронов по энергетическим уровням атома металла таково: 

2ē,8ē,8ē,1ē.Название этого  элемента: 

А) Кальций;   Б) Калий;    В) Натрий 

2. Ряд элементов относящихся к металлам: 

А) Ca, Zn, B;          Б)Mg, K, Al;          В)H, Na, P. 

3. Наиболее активный металл: 

А) Алюминий;   Б) Магний;    В) Натрий. 

4. Вид химической связи в простом веществе натрии: 

А) Ионная;    Б) Ковалентная полярная;   В) Металлическая. 

5. Металлические свойства в ряду элементов: Mg – Ca – Ba: 

А) Уменьшаются;    Б) Увеличиваются    В) Не изменяются. 

6. Какое из утверждений не верно:  

А) Железо и его сплавы называют черными металлами; 

Б) Мельхиор и латунь относят к цветным сплавам; 

В) Бронза – сплав на основе меди и цинка.  

7. С водой вступает в реакцию: 

А) Натрий;   Б) Медь;    В) Алюминий. 

8. С разбавленной серной кислотой не вступает в реакцию: 

А) Железо;   Б) Ртуть;   В) Цинк. 

9. Гидроксид бериллия обладает свойствами: 

А) Основными;    Б) Амфотерными;   В) Кислотными. 

10. Красная кровяная соль является реактивом для обнаружения в растворе ионов: 

А) Fe
3+

;     Б) Fe
2+

;     B) Al
3+

. 

11. Установите соответствие: 



Схема реакции:                                       Продукты реакции: 

А)2Mg+O2 →                                              1) 2NaOH+H2 

Б)CuSO4+Fe→                                            2)2MgO 

B) 2Na+2H2O →                                         3)Cu+FeSO4  

                                                                     4)Na2O+H2 

12. Составьте уравнения реакций: 

А) Железа с хлором;      Б) Серной кислоты с цинком;     В) Кальция с водой.   

13. Составьте уравнения реакций согласно схеме: 

Оксид алюминия→Алюминий→Хлорид алюминия→Гидроксид алюминия. 

ВАРИАНТ 2 

Тестовые задания с выбором одного ответа. 

1. Распределение электронов по энергетическим уровням атома металла таково: 

2ē,8ē,18ē,8ē,2ē.Название этого  элемента: 

А) Стронций;   Б) Барий;    В) Рубидий. 

2. Ряд элементов относящихся к металлам: 

А)Mg, О, Al;          Б) Ca, Zn, Сu;          В)H, Na, P. 

3. Наиболее активный металл: 

А) Литий;   Б) Калиий;    В) Натрий. 

4. Вид химической связи в простом веществе магнии: 

А) Ионная;    Б) Ковалентная полярная;   В) Металлическая. 

5. Металлические свойства в ряду элементов: Na – Mg - Al : 

А) Уменьшаются;    Б) Увеличиваются    В) Не изменяются. 

6. Какое из утверждений не верно:  

А)В промышленности сталь получают из чугуна; 

Б) Мельхиор и латунь относят к  черными сплавам; 

В) Бронза – сплав на основе меди и олова.  

7. С водой не  вступает в реакцию: 

А) Натрий;   Б) Медь;    В)Кальций. 

8. С разбавленной серной кислотой  вступает в реакцию: 

А) Железо;   Б) Ртуть;   В)Медь. 

9. Гидроксид алюминия обладает свойствами: 

А) Основными;    Б) Амфотерными;   В) Кислотными. 

10. Роданид калия  является реактивом для обнаружения в растворе ионов: 

А) Fe
3+

;     Б) Fe
2+

;     B) Al
3+

. 

11. Установите соответствие: 

Схема реакции:                                       Продукты реакции: 

А)2Ca+O2 →                                              1) K2O+H2 

Б)H2SO4+Fe→                                           2) 2KOH+H2 

B) 2K+2H2O →                                          3) H2 +FeSO4  

                                                                    4) 2CaO 

12. Составьте уравнения реакций: 

А) Железа с соляной кислотой;  Б) Сульфата меди(II) с цинком;   В) Натрия с водой.   

13. Составьте уравнения реакций согласно схеме: 

Алюминий→ Оксид алюминия→Сульфат  алюминия→Гидроксид алюминия. 

Контрольная работа № 7по теме  «Углеводороды» 
Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в  аудитории во время 

занятия_ 

2. Максимальное время выполнения задания: ____45_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником 

Вариант1 
1. Какая общая формула соответствует гомологическому ряду этиленовых углеводородов (алкенов)? 

Составьте молекулярные формулы углеводородов ряда этилена, в молекулах которых содержится:  

     а) четыре атома углерода;  

     б) семь атома углерода. 

2. Составьте структурные формулы: 

      а) 2-метил- 3-этилгептана; 



             б) 3-этилгептена-2.  

3.  Составьте структурную формулу           гомолога (с более длинной углеродной цепью) для вещества  

                        СН3 

                         | 

             СН3 – С – СН3 

          |    

                        СН3 

4. Составьте формулы двух изомеров для вещества 

СН2 = СН – СН2 – СН2 – СН3 

Назовите оба вещества. 

5. Напишите уравнения реакций: 

а) СН3 – СН3 + Сl2 → … 

б) СН2 = СН – СН3 + Вr2 → … 

в) С2Н2 + О2 → … 

г) СН2 = СН – СН3 + НF → … 

Вариант 2 
1.  Какая общая формула соответствует гомологическому ряду ацетиленовых углеводородов (алкинов)? 

Составьте молекулярные формулы углеводородов ряда ацетилена, в молекулах которых содержится:  

а) пять атомов углерода;  

б) три атома углерода. 

2. Составьте структурные формулы: 

      а)  3-этилгептана; 

             б) 3,3-диметилпентена-1.  

3. Составьте структурную формулу           гомолога (с более длинной углеродной цепью) для вещества 

         СН3 – СН – СН2 – СН3 

                     |                      

                     СН3 

  4. Составьте формулы двух изомеров для вещества 

           СН3 

            l 
СН3 – С = СН – СН3  

Назовите оба вещества 

5. Напишите уравнения реакций: 

а) СН2 = СН2 + Вr2 → … 

б) СН = СН + Н2 → … 

в) С2Н6 + О2 → …  

г) СН2 = СН – СН2 – СН3 + НВr → … 

Контрольная работа № 8 по теме  «Кислородсодержащие органические 

соединения» 
Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в  аудитории во время 

занятия_ 

2. Максимальное время выполнения задания: ____45_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником 

 

1 Вариант 

1. Какие органические вещества называются спиртами? Запишите общую формулу спирта. 

Укажите функциональную группу. Составьте молекулярные формулы спиртов, 

содержащих: 2 атома углерода, 4 атома углерода, 6 атомов углерода. Назовите. 

2. Составьте формулы: а)2-метилбутаналь; б)этиловый эфир пропановой кислоты. 

3. Назовите вещества: а) ) СН3 ―СН₂ ―ОН  б) С₂Н₅— СОН   

4. Составьте уравнения: а)взаимодействия уксусной кислоты с гидроксидом натрия, 

б)этанола с оксидом меди ( II). 

5. Решите задачу. Вычислите массу эфира, полученного при взаимодействии этилового 

спирта с 7 г 90%-го раствора  уксусной кислоты. (уравнение  

СН3 ―СООН  + СН3 ―СН₂  ―ОН  = СН3 ―СОО —СН₂  ― СН3  + Н₂О) 

2 Вариант 

1. Какие органические вещества называются альдегидами? Запишите общую формулу 

альдегида. Укажите функциональную группу. Составьте молекулярные формулы 



альдегидов, содержащих: 3 атома углерода, 4 атома углерода, 5 атомов углерода. 

Назовите. 

2. Составьте формулы: а) 2,2 диметилпентанол -1; б) 3-метилбутановая кислота. 

3. Назовите вещества: а) ) СН3 ―СН₂(СН₃)СООН  б) СН3 ―СН₂ —СН₂ ―ОН   

4. Составьте уравнения: а) дегидратация этанола, б) взаимодействия уксусной кислоты с 

оксидом калия.  

5. Решите задачу. Вычислите соль, полученную при взаимодействии уксусной кислоты с 

раствором гидроксида натрия массой  120 г, с массовой долей щелочи 30 %.                                                        

(уравнение СН3 ―СООН  + NaOH = СН3 ―СООNa + Н₂О)   

3 Вариант 

1. Какие органические вещества называются карбоновыми кислотами? Запишите общую 

формулу. Укажите функциональную группу. Составьте молекулярные формулы 

карбоновых кислот, содержащих: 2 атома углерода, 3 атома углерода, 4 атомов углерода. 

Назовите. 

2. Составьте формулы: а) 3- метилбутаналь; б) метиловый эфир муравьиной кислоты. 

3. Назовите вещества: а) ) СН3 ―СН₂—СОО—СН₃  б) СН3 ―СН₂ —СН₂ ― СН₂ —СН₂ —ОН   

4. Составьте уравнения: а) реакцию серебряного зеркала для уксусного альдегида; б) 

взаимодействия уксусной кислоты с карбонатом  калия.  

5. Решите задачу. Найдите массу серебра, выпавшего при взаимодействии 140 г 10%-го 

раствора уксусного альдегида с избытком аммиачного раствора оксида серебра.                                                               

(СН3 ―СОН  + Ag₂O = СН3 ―СООН  + 2Ag) 

Контрольная работа № 9 по теме  «Азотсодержащие органические 

соединения» 
 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в  аудитории во время 

занятия_ 

2. Максимальное время выполнения задания: ____45_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником 

 

ВАРИАНТ 1 

А 1. Общая формула вторичных аминов     
1) R—C—NH2 
            | 
            R 
2) R—N—R 
            | 
           H 

3) H2N—R—NH2 

4) R—N=N—R 

А 2.  Как называется вещество     H2N-CH2- COOH: 

1) серин 

2) аланин 

3) глицин 

4) аминопропионовая кислота 
А 3. Нейтральная среда в растворе аминокислоты, имеющей формулу    
1) CH3—CH—COOH 
                | 
               NH2 
2) CH2—CH2—CH—COOH 
      |                     | 
      NH2              NH2 

3) HOOC—CH2—CH—COOH 
                                | 
                               NH2 
4) CH3—CH—CH—COOH 
                 |         | 
                NH2   NH 2 

А 4. Амфотерность аланин проявляет при его взаимодействии с растворами 

1. спиртов 

2. кислот и щелочей 

3. щелочей 

4. средних солей 



А 5. Аминокислоты не реагируют ни с одним из двух веществ: 

1) NaOH  и  CH3OH 3)  NaCl  и  CH4 

2) CH3NH2  и  Na 4)  NH3  и  H2O 

А 6. Ароматические амины по сравнению с аммиаком   

1) более слабые основания, т.к. электронная плотность на атоме азота больше,  

2) более сильные основания, т.к. электронная плотность на атоме азота больше,  

3) более слабые основания, т.к. электронная плотность на атоме азота меньше, 

4) более сильные основания, т.к. электронная плотность на атоме азота меньше 

А 7. Верны ли утверждения:           А.   аминокислоты входят в состав жиров 

                                                    Б.   Анилин  относится к числу ароматических аминов  

1. верно только А 

2. верно только Б  

3. верны оба утверждения 

4. неверно ни одно из утверждений  

А 8.  Вещество, формула которого   NH2 - СН2 – СООН, является 

1. органической кислотой 

2. органическим основанием 

3. амфотерным веществом 

4. амином 

А 9  .  Изомером    диметиламина    является: 

1)  этиламин;       3) анилин; 

2)  метиламин;                          4) триметиламин. 

А 10. Ксантопротеиновой называют качественную реакцию на белки: 

1)  с гидроксидом меди (II);            3) с гидроксидом натрия; 

2)  с азотной кислотой (конц.);       4) с нингидрином. 

В 1.   Соль может образоваться в результате  взаимодействия 

1.  C6H5NH2   и   HCl 

2.  C6H5NH2      и     C3H7OH 

3.  NH2 - CH2 - COOH    и    K2O 

4.  NH2 - CH2 - COOH      и   C2H5OH 

5.  CH3 - NH2     и    H2O 

6.  NH2 - CH2 - CH2 - COOH     и    

Na2CO3 

Ответ:_________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

В 2.  Метиламин взаимодействует с 

1.  этаном  

2.  бромоводородной кислотой 

3.  кислородом  

 

4.  гидроксидом калия 

5.  пропаном 

6.  водой 

Ответ:__________ 

 

ВАРИАНТ 2 

 

А 1.  Пептидная связь есть в веществе     

1) R—C—O—CH—R 
           ||             | 
          O           NH2 

3) R—C—O—NH2 
            || 
           O 

  

2) R—CH2—N—R 
                       | 
                      H 

4) R—C—N—R 
            ||     |               
           O    H 

  

А 2. Соединения, в состав которых входит функциональная группа –NH2, относятся к 

классу   

1) альдегидов 

2) нитросоединений 

3) карбоновых кислот 

4) аминов  

А 3.  Окраска водного раствора амина в присутствии фенолфталеина  

1) малиновая  2) желтая  3) фиолетовая 4) оранжевая  

А 4.  Аминопропановая кислота реагирует с каждым из двух веществ: 

1. HСl,  KOH                           3.   NaCl,  NH3 

2.  C2H5OH,  KCl                       4.   CO2,  HNO3 



А 5.  Формула аминоуксусной кислоты   

1. CH3  COOH                                                                             

2. CH3  CH2 – COOH 

3. NH2 – CH2  COOН 

4. Cl – CH2  COOH   

5.  

А 6.  При  взаимодействии аминокислот между собой образуется 

1. сложный эфир 

2. пептид 

3. новая аминокислота  

4. средняя соль 

А 7. Этиламин не взаимодействует  с веществом, формула которого 

1)  HCl                           2)  O2                             3)  H2                                  4)  Н2О  

А 8.  Изомером пропиламина  не является: 

1) триметиламин; 3) диметиламин; 

2) метилэтиламин; 4) 2-аминопропан. 

А 9.  Биуретовой называют качественную реакцию на белки: 

1) с ионами Си
2+

 в щелочной среде; 
2) с азотной кислотой; 

3) с гидроксидом натрия; 
4) с нингидрин 

А 10.  Верны ли утверждения:          

    А Амины проявляют основные свойства 

    Б. Аминокислоты проявляют только основные свойства 

5. верно только А 

6. верно только Б  

7. верны оба утверждения 

8. неверно ни одно из утверждений  

В 1  Этиламин взаимодействует с  

1. метаном 

2. водой 

3. азотной кислотой 

4. бензолом 

5. кислородом 

6. пропаном 

Ответ:__________ 

В 2  Диметиламин 

1. имеет специфический запах 

2. является жидкостью при комнатной 

температуре 

3. содержит атом азота с неподеленной 

электронной парой    

4. реагирует с кислотами    

5. является более слабым основанием,  

чем аммиак 

6. относится к третичным аминам  

  



Задания для проведения промежуточного контроля в форме 

дифференцированного зачета 
 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в  аудитории во время 

занятия_ 

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником 

 

Вариант 1 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа 

1. (2 балла). Электронная конфигурация атома химического элемента Э, высший оксид 

которого соответствует формуле ЭО2: 

А. …3s
2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

2 Б. …3s
2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

5 

  

В. …3s
2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

3 Г. …3s
2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

4 

2. (2 балла). Укажите соединение, в котором ковалентные связи неполярные: 

А. SiH4 Б. Fe2O3 В. I2 Г. SO3 

3. (2 балла). Вещества с металлической кристаллической решеткой: 

А. 

летучие 
Б. растворимы в 

воде 
В. проводят электрический 

     ток 
Г. обладают низкой тепло и 

электропроводностью 

 4. (2 балла). К 80 г 10% раствора добавили 20 г воды. Массовая доля полученного 

раствора равна: 

А. 40% Б. 8% В. 10% Г. 25% 

 5. (2 балла). Окислителем в химической реакции, протекающей в водном растворе 

согласно уравнению 

     Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2 является: 

    
0                                                                             

    

А. Cu 

    
+2                                                                 

      

Б. Cu 

     
0 

В. Fe 

     +2 

Г. Fe 

6. (2 балла). Химическое равновесие реакции, уравнение которой 2CO(г) + O2 ↔ 

2CO2(г) + Q 

сместится в сторону продуктов реакции в случае: 

А. применения 

катализатора 
Б. увеличения 

температуры 
В. увеличения 

давления 
Г. уменьшения 

концентрации О2 

 7. (2 балла). В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их 

атомного радиуса? 

А. Rb, K, Na, Li Б. Be, Mg, Ca, Sr В. In, Ga, Al, B Г. Sr, Ga, Si, C 

 8. (2 балла). Для получения 56 л (н.у.) углекислого газа, согласно уравнению реакции   

   CaCO3(тв) = CaO(тв) + CO2(г) – 180 кДж необходимо затратить теплоту в количестве: 



А. 90 кДж Б. 180 кДж В. 450 кДж Г. 540 кДж 

 9. (2 балла). Сокращенное ионное уравнение SiO3
2-

 + 2H
+
 → H2SiO3↓ соответствует 

взаимодействию: 

А. оксида кремния 

(IV) с водой 
Б. оксида кремния (IV) 

с серной кислотой 
В. силиката натрия с 

серной кислотой 
Г. силиката кальция с 

серной кислотой 

 10. (2 балла). Степень окисления азота в сульфате аммония равна: 

А. -3 Б. -1 В. +1 Г. +3 

 ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом. 

 11. (3 балла). На основании положения в ПСХЭ расположите элементы: бериллий, бор, 

магний, натрий – в порядке возрастания восстановительных свойств. Объясните ответ. 

 12. (8 баллов). Расставьте коэффициенты методом электронного баланса. 

K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + S + H2O 

Укажите окислитель и восстановитель, процессы окисления и восстановления. 

 13. (5 баллов). Составьте уравнение химической реакции ионного обмена между 

сульфатом хрома (III) и гидроксидом натрия. Сделайте вывод об обратимости этой 

реакции. 

14. (8 баллов). Вычислите объем водорода (н.у.), который может быть получен при 

растворении в воде 11,5 г натрия, содержащего 2% примесей, если выход составляет 95% 

от теоретически возможного. 

 15. (6 баллов). Смешали 150 г 10% и 300 г 25% раствора. Вычислите массовую долю 

полученного раствора. 

 Вариант 2 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа 

1. (2 балла). Электронная конфигурация атома химического элемента Э, высший оксид 

которого соответствует формуле ЭО3: 

А. …3s
2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

2 Б. …3s
2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

5 

  

В. …3s
2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

3 Г. …3s
2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

4 

2. (2 балла). Укажите соединение, в котором все связи ковалентные полярные: 

А. Na2SO4 Б. NH4Cl В. CaCl2 Г. MgCO3 

 3. (2 балла). Вещества только немолекулярного строения расположены в ряду: 

А. S8, O2(г), лед Б. Fe, NaCl(тв), алмаз В. CO2(г), N2(тв), Al Г. графит, 

Na2CO3(тв), I2 

 4. (2 балла). Из 80 г 10% раствора выпарили 30 г воды. Массовая доля полученного 

раствора равна: 

А. 40% Б. 37% В. 72% Г. 16% 

  

5. (2 балла). Окислителем в химической реакции    CuO + H2 → Cu + H2O является: 



    
0                                                                             

    

А. H2 

    
+2                                                                   

    

Б. Cu 

     
-2 

В. O 

        0 

Г. Cu 

6. (2 балла). В каком случае увеличение давления вызовет смещение равновесия влево: 

А. CO2(г) + C → 

2CO(г) 
Б. CO(г) + Cl2(г) → COCl2(г) В. 2CO(г) + O2(г) → 

2CO2(г) 
Г. C + O2(г) → CO2(г) 

 7. (2 балла). Окислительные свойства элементов усиливаются в ряду: 

А. F, Cl, Br, I Б. F, O, N, C В. I, Br, Cl, F Г. Cl, S, P, Si 

 8. (2 балла). Известно термохимическое уравнение реакции горения метана CH4 + 

2O2 → CO2 + 2H2O + 896 кДж. 

Какое количество вещества метана расходуется при выделении 89,6 кДж теплоты? 

А. 0,1 моль Б. 0,2 моль В. 0,25 моль Г. 0,5 моль 

 9. (2 балла). Сокращенное ионное уравнение SO3
2-

 + 2H
+
 → SO2 + H2O соответствует 

взаимодействию: 

А. оксида серы (VI) и воды 

Б. оксида серы (VI) и азотной кислоты 

В. сульфита натрия и азотной кислоты 

Г. сульфата натрия и водорода 

 10. (2 балла). Степень окисления хрома в соединении K2Cr2O7 равна: 

А. +2 Б. +3 В. +6 Г. +7 

 ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом. 

 11. (3 балла). На основании положения в ПСХЭ расположите элементы: германий, 

мышьяк, сера, фосфор – в порядке убывания окислительных свойств. Объясните ответ. 

 12. (8 баллов). Расставьте коэффициенты методом электронного баланса. 

K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + S + H2O 

Укажите окислитель и восстановитель, процессы окисления и восстановления. 

 13. (5 баллов). Составьте уравнение химической реакции ионного обмена между 

сульфитом натрия 

и фосфорной кислотой. Сделайте вывод об обратимости этой реакции. 

 14. (8 баллов). Какой объем водорода (н.у.) выделится при взаимодействии 730 г 30% 

раствора соляной кислоты с необходимым по реакции количеством вещества цинка? 

Какое это количество? 

14. (6 баллов). Смешали 200 г 10% и 300 г 20% раствора. Вычислите массовую долю полученного 

раствора.  
15. Экзамен по химии 

Условия выполнения задания 



1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в  аудитории  

2. Максимальное время выполнения задания: ____3_______ часа 

3. Вы можете воспользоваться справочным материалом, таблицы 

 

Билет № 1 
1. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

на основе представлений о строении атомов. Значение периодического закона для 

развития науки. 
2. Предельные углеводороды, общая формула и химическое строение гомологов данного 

ряда. Свойства и применение метана. 
3. Задача. Вычисление массы продукта реакции, если известно количество вещества или 

масса одного из исходных веществ. 
  
Билет № 2 
1. Строение атомов химических элементов и закономерности в изменении их свойств на 

примере: а) элементов одного периода; б) элементов одной главной подгруппы. 
2. Непредельные углеводороды, общая формула и химическое строение гомологов 

данного ряда. Свойства и применение этилена. 
3. Опыт. Определение с помощью характерных реакций каждого из трех предложенных 

неорганических веществ. 
  
Билет № 3 
1. Виды химической связи: ионная, ковалентная (полярная, неполярная); простые и 

кратные связи в органических соединениях. 
2. Циклопарафины, их химическое строение, свойства, нахождение в природе, 

практическое значение. 
3. Задача. Вычисление массы по известному количеству вещества одного из исходных или 

получающихся в реакции продуктов. 
  
Билет № 4 
1. Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
2. Диеновые углеводороды, их химическое строение, свойства, получение и практическое 

значение. Натуральный и синтетические каучуки. 
3. Опыт. Определение с помощью характерных реакций каждого из трех предложенных 

органических веществ. 
  
Билет № 5 
1. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения: изменение 

концентрации реагирующих веществ, температуры, давления. 
2. Ацетилен – представитель углеводородов с тройной связью в молекуле. Свойства, 

получение и применение ацетилена. 
3. Задача. Вычисление объема газа, необходимого для реакции с определенным объемом 

другого газа. 
  
Билет № 6 
1. Скорость химических реакций. Зависимость скорости от природы, концентрации 

веществ, температуры, катализатора. 
2. Ароматические углеводороды. Бензол, структурная формула, свойства и получение. 

Применение бензола и его гомологов. 
3. Опыт. Проведение реакций, подтверждающих характерные химические свойства 

кислот. 
  



Билет № 7 
1. Основные положения теории химического строения органических веществ А.М. 

Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения и взаимного влияния 

атомов в молекулах. 
2. Реакции ионного обмена в водных растворах. Условия их необратимости. 
3. Задача. Вычисление массы одного из исходных органических веществ по известному 

количеству вещества продукта реакции. 
  
Билет № 8 
1. Изомерия органических соединений и ее виды. 
2. Классификация неорганических соединений. 
3. Опыт и задача. Получение названного неорганического вещества, вычисление по 

уравнению реакции массы исходных веществ, необходимых для получения данного 

количества вещества. 
  
Билет № 9 
1. Металлы, их положение в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева, строение их атомов, металлическая связь. Общие химические свойства 

металлов. 
2. Природные источники углеводородов: нефть, природный газ и их практическое 

использование. 
3. Задача. Вычисление количества вещества или массы одного из продуктов реакции по 

данным об исходных веществах, одно из которых взято в избытке. 
  
Билет № 10 
1. Неметаллы, их положение в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева, строение их атомов. Окислительно-восстановительные свойства 

неметаллов на примере элементов подгруппы кислорода. 
2. Предельные одноатомные спирты, их строение, свойства. Получение и применение 

этилового спирта. 
3. Опыт. Проведение реакций, подтверждающих важнейшие химические свойства одного 

из изученных классов органических соединений. 
  
Билет № 11 
1. Аллотропия неорганических веществ на примере углерода и кислорода. 
2. Фенол, его химическое строение, свойства, получение и применение. 
3. Задача. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его 

относительной плотности и массовой доле элементов в соединении. 
  
Билет № 12 
1. Электрохимический ряд напряжений металлов. Вытеснение металлов из растворов 

солей другими металлами. 
2. Альдегиды, их химическое строение и свойства. Получение, применение муравьиного и 

уксусного альдегидов. 
3. Задача. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объему) продуктов сгорания. 
  
 

 

Билет № 13 
1. Водородные соединения неметаллов. Закономерности в изменении их свойств в связи с 

положением химических элементов в периодической системе Д.И. Менделеева. 



2. Предельные одноосновные карбоновые кислоты, их строение и свойства на примере 

уксусной кислоты. 
3. Опыт. Проведение реакций, подтверждающих качественный состав данного 

неорганического вещества. 
  
Билет № 14 
1. Высшие оксиды химических элементов третьего периода. Закономерности в изменении 

их свойств в связи с положением химических элементов в периодической системе. 
2. Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот, их состав и свойства. Жиры 

в природе, превращение жиров в организме. Продукты технической переработки 

жиров, понятие о синтетических моющих средствах. 
3. Задача. Вычисление количества вещества продукта реакции по массе исходного 

вещества, содержащего примеси. 
  
Билет № 15 
1. Кислоты, их классификация и свойства на основе представлений об электролитической 

диссоциации. 
2. Глицерин – многоатомный спирт; состав молекул, физические и химические свойства, 

применение. 
3. Опыт. Испытание индикаторами растворов солей, образованных: а) сильным 

основанием и слабой кислотой; б) сильной кислотой и слабым основанием. 

Объяснение результатов наблюдений. 
  
Билет № 16 
1. Основания, их классификация и свойства на основе представлений об 

электролитической диссоциации. 
2. Глюкоза – представитель моносахаридов, химическое строение, физические и 

химические свойства, применение. 
3. Задача. Вычисление массы продукта реакции, если для его получения выдан раствор с 

определенной массовой долей исходного вещества в процентах. 
  
Билет № 17 
1. Соли, их состав и названия, взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, друг с 

другом с учетом особенностей реакций окисления-восстановления и ионного 

обмена. 
2. Крахмал, нахождение в природе, практическое значение, гидролиз крахмала. 
3. Опыт. Получение амфотерного гидроксида и проведение химических реакций, 

характеризующих его свойства. 
  
Билет №18 
1. Общая характеристика подгруппы галогенов, строение атомов, возможные степени 

окисления, физические и химические свойства. 
2. Аминокислоты, их состав и химические свойства: взаимодействие с соляной кислотой, 

щелочами, друг с другом. Биологическая роль аминокислот и их применение. 
3. Задача. Вычисление объема полученного газа, если известна масса исходного вещества. 
  
Билет № 19 
1. Окислительно-восстановительные реакции (на примере взаимодействия алюминия с 

оксидами некоторых металлов, концентрированной серной кислоты с медью). 
2. Анилин – представитель аминов; химическое строение и свойства; получение и 

практическое применение. 



3. Опыт. Установление принадлежности органического вещества к определенному классу 

соединений. 
  
Билет № 20 
1. Окислительно-восстановительные свойства серы и ее соединений. 
2. Взаимосвязь между важнейшими классами органических соединений. 
3. Задача. Вычисление теплового эффекта реакции по известному объему газа и 

количеству теплоты, выделившейся в результате реакции. 
  
Билет № 21 
1. Железо: положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 

строение атома, возможные степени окисления, физические свойства, 

взаимодействие с кислородом, галогенами, растворами кислот и солей. Сплавы 

железа. 
2. Белки как биополимеры. Свойства и биологические функции белков. 
3. Опыт. Определение с помощью характерных реакций каждого из трех выданных 

неорганических веществ. 
  
Билет № 22 
1. Общие научные принципы химического производства на примере промышленного 

способа получения серной кислоты. Защита окружающей среды от химических 

загрязнений. 
2. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ на примере этанола и 

фенола. 
3. Опыт. Проведение реакций, подтверждающих качественный состав данного 

неорганического вещества. 
  
Билет № 23 
1. Причины многообразия неорганических и органических веществ; взаимосвязь веществ. 
2. Получение спиртов из предельных и непредельных углеводородов. Промышленный 

способ получения метанола. 
3. Опыт. Осуществление превращений: соль – нерастворимое основание – оксид металла. 
  
Билет № 24 
1. Высшие кислородсодержащие кислоты химических элементов третьего периода, их 

состав и сравнительная характеристика свойств. 
2. Общая характеристика высокомолекулярных соединений: состав, строение, реакции, 

лежащие в основе их получения (на примере полиэтилена или синтетического 

каучука). 
3. Задача. Вычисление массы исходного вещества, если известен практический выход 

продукта и указана массовая доля его в процентах от теоретически возможного 

выхода. 
  
Билет № 25 
1. Общие способы получения металлов. Практическое значение электролиза (на примере 

электролиза солей безкислородных кислот). 
2. Целлюлоза, состав молекул, физические и химические свойства. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетонного волокна. 
3. Получение названного газообразного вещества и проведение реакций, 

характеризующих его свойства. 
 

На подготовку: 



– 20 – 30 минут  
  

При оценивании ответа приоритетное значение имеет соответствие знаний 

выпускника требованиям государственного образовательного стандарта к уровню 

 общеобразовательной подготовки по химии. 
Ответ на каждый вопрос оценивается отдельно по пятибалльной шкале. 
  
Отметка «5» за каждый из двух теоретических вопросов ставится, если в ответе 

экзаменуемого присутствуют все понятия, составляющие содержание данной темы 

(основные законы и теории химии, закономерности протекания химических реакций, 

общие научные принципы производства неорганических и органических веществ и др.), а 

степень их раскрытия соответствует тому уровню, который предусмотрен 

государственным образовательным стандартом. Ответ демонстрирует овладение 

экзаменуемым ключевыми умениями, отвечающими требованиям стандарта к уровню 

подготовки выпускников (грамотное владение химическим языком, использование 

химической номенклатуры – «тривиальной» или международной, умение 

классифицировать вещества и реакции, терминологически грамотно характеризовать 

любой химический процесс, объяснять обусловленность свойств и применения веществ их 

строением и составом, сущность и закономерность протекания изученных видов реакций). 
  
Отметка «4» ставится, если в ответе экзаменуемого присутствуют все понятия, 

составляющие основу содержания темы, но при их раскрытии допущены неточности, 

которые свидетельствуют о недостаточном уровне овладения отдельными ключевыми 

умениями (ошибки при определении классификационных признаков веществ, 

использовании номенклатуры, написании уравнений химических реакций и т.п.). 
  
Отметка «3» ставится, если в ответе отсутствуют некоторые понятия, 

необходимые для раскрытия основного содержания темы; в ответе проявляется 

недостаточная системность знаний или недостаточный уровень владения 

соответствующими ключевыми умениями. 
  
При ответе на третий вопрос билета (решение задачи или проведение химического 

эксперимента) отметка «5» ставится, если экзаменуемый показал владение умениями 

использовать полученные знания: 
– при проведении расчетов по химическим формулам или уравнениям и при 

определении молекулярной формулы веществ; 
– при выполнении химического эксперимента (по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ или получению конкретных веществ) в 

соответствии с правилами техники безопасности. 
Отметка «4» ставится, если экзаменуемый: 
– используя правильный алгоритм действий при решении задачи, допустил ошибки 

в вычислениях; 
– допустил незначительные погрешности при подготовке или выполнении 

химического эксперимента, которые не повлияли на его конечный результат. 
Отметка «3» ставится, если экзаменуемый без дополнительной помощи не 

справился с выполнением эксперимента, а при решении задачи, используя правильный 

алгоритм действий, получил неверный ответ. 
  
Общая отметка за ответ по билету выводится как средняя арифметическая отметок 

за ответ на каждый вопрос. 
 


