


Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Химия» составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413;(с изменениями 

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578, приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 года № 613), примерной программы «Химия» для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО» Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 

качестве    с уточнениями 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) и примерных 

программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.), 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) и ФГОС СПО 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ХИМИЯ 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей   23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта; 

- 22.02.06 «Сварочное производство», входящей в состав укрупнѐнной 

группы специальностей 22.00.00 Технологии материалов. 

- 43.02.02 «Парикмахерское искусство», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм; 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», входящей                          

в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика   и управление. 

-08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологи 

строительства. 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС): 



 

-54.01.17 «Реставратор строительный», входящей в состав укрупнѐнной 

группы профессий 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств; 

-23.01.03 «Автомеханик», входящей в состав укрупненной группы профессий 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 

-43.01.02 «Парикмахер», входящей в состав укрупненной группы профессий 

43.00.00 Сервис и туризм; 

-08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», 
входящей в состав укрупнѐнной группы профессий 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

-43.01.09 «Повар, кондитер», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

a. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ХИМИЯ. 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта. 

b.  Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «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 естественно-научной 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).  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 

 личностных:  
Л1 - 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;  

Л2 − готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;  

Л3 − умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности. 

 

 метапредметных:  
М1 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;  

М2 использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

 

 предметных:  

П1 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

П2 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  



П3 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач;  

П4 сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;  

П5 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

П6 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ 

 

Код Результат Показатели оценки Тип заданий  

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен  достичь следующих результатов: 

*Достижение Личностных результатов не влияют на итоговую оценку обучающегося 

Личностные результаты оцениваются через смыслообразование, самоопределение и самопознание, а также нравственно-этические ориентиры 

Л1 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; 

Имеет 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; 

-творческие проекты,  

-открытые ащиты проектных работ 

-учебно-практические 

конференции. 

-конкурсы 

-олимпиады 

-подготовка рефератов, докладов 

-курсовое 

проектирование, 

-использование электронных 

источников 

- разные виды чтения в  

-самостоятельная и групповая 

работа по заданиям учебника;  

-тесты 

практические работы 

 

 

Входной 

контроль, 

текущий 

контроль, 

промежуто

чный 

контроль 

 

Л2 готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли химических 

компетенций в этом; 

готов к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание роли химических 

компетенций в этом;   

Л3 умение использовать достижения 

современной химической науки и 

химических технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности. 

умеет использовать достижения современной 

химической науки и химических технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности. 

*Метапредметные результаты оцениваются один раз в год, через универсальные учебные действия. 

М1 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; 

Использует различные виды 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, применяет основные методы 

познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 



 

 

 

М2 использование различных источников для 

получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения 

хороших результатов в профессиональной 

сфере; 

использует различные источники для получения 

химической информации, оценивает ее достоверность 

для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

 

*Предметные результаты оцениваются каждый урок, по темам, разделам и т. дчерез систему предметных 

знаний и действий 

П1 сформированность представлений о месте 

химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

Имеет представление о месте химии в современной 

научной картине мира; понимает роль химии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; мире; 

П2 владение основополагающими химическими 

понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование 

химической терминологией и символикой;  

владеет основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное 

пользование химической терминологией и символикой;  

 

П3 владение основными методами научного 

познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и 

делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении 

практических задач;  

владеет основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач;  

 

П4 сформированность умения давать 

количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

умеет давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

П5 владение правилами техники безопасности 

при использовании химических веществ; 
владеет правилами техники безопасности при 

использовании химических веществ; 

 

П6 сформированность собственной позиции по 

отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников 

сформирована собственная позиция по отношению к 

химической информации, получаемой из разных 

источников 

 



Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Оценка в рамках текущего контроля: 

• личностных:  

Л1 - 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;  

Л2 − готовность к продолжению 

образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание 

роли химических компетенций в этом;  

Л3 − умение использовать достижения 

современной химической науки и 

химических технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной 

деятельности. 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических 

занятиях 

-лабораторных работах. 

• метапредметных:  

М1 − 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;  

М2 − использование различных 

источников для получения химической 

информации, умение оценить ее 

достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических 

занятиях 

• предметных:  

П1 − сформированность представлений о 

месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

П2 − владение основополагающими 

химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное 

пользование химической терминологией и 

символикой;  

П3 − владение основными методами 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- экспертная оценка на практических 

занятиях 



научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять 

методы познания при решении 

практических задач;  

П4 − сформированность умения давать 

количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям;  

П5 − владение правилами техники 

безопасности при использовании 

химических веществ;  

П6− сформированность собственной 

позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных 

источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 
 
3.1. Входной контроль 
Цель входного контроля - определить начальный уровень подготовленности обучающихся, 

степень владения базовыми знаниями, умениями и навыками обучающихся по химии, выявить 

пробелы в усвоении базового уровня образования, а также установление соответствия уровня 

подготовки обучающегося к требованиям рабочей программы учебной дисциплины 

необходимыми для начала изучения дисциплины «Химия». Тестовые задания для входного 

контроля позволяют определить уровень владения новым материалом до начала его подробного 

изучения. Для проведения входного контроля предлагаются тесты. По каждой из тем 

подготовлены тестовые задания не только для промежуточного контроля знаний, но и для 

активизации самостоятельной работы и самоконтроля. Форма проведения - тестирование. 

Длительность тестирования - 45 минут 

 
3.1 Задания для входного контроля по дисциплине 

Вопросы для входного контроля 
1 вариант 

1. Формула сульфита бария: а) ВаSО3 б)BaSO4 в) Ba(NO3) 2 г)Ba(NO2)2 

2. Правильное название Сu(ОН)2 

а) гидроксид меди (I) б) гидрид меди (II) в) гидроксид меди (II) г) гидроксид натрия 

3. Электронную конфигурацию ls
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
 имеет элемент 

а) К б)Са в)Sc г) Zn 

4. Степень окисления серы в соединении H2S равна 
а) +4 б) +6 в) -2 г) 0 

5. Масса 0,4 моль CuSO4 равна: а) 64 г б) 60 г в) 56 г г) 52 г 

6. Определите объем 26,79 г оксида азота (II) NO при нормальных условиях: 
а) 20 л б) 18 л в) 16 л г) 14 л 

7. Установите соответствие: 

вещество 

1. НВг 

2. F2 

3. NaCl 

4. Na 

тип химической связи 

а) ковалентная неполярная 

б) металлическая 

в) ионная 

г) ковалентная полярная 

8. Установите соответствие 

соединение 

1.HNO3 

2. ВаО 

3. Са(ОН)2 

4. MgCO3 

5. SO3 

класс веществ 

а) основный оксид 

б) кислота 

в) соль 

г) основание 

д) кислотный оксид 

9. Установите соответствие 

уравнение реакции 

1) СаСОз + СО2 + Н2О = Са(НСО3)2 

2) 4NH3 + 3O2 =2N2 + 6H2O + Q 



3) NaOH+HCI = NaCI+H2O 

4) 2NO = N2 +O2 

тип химической реакции 

а) разложения 

б) соединения 

в) замещения 

г) обмена 

10. Допишите предложение: Вещества, водные растворы которых проводят 

электрический ток, называются 

11. Допишите предложение: Связь, возникающая между атомами за счѐт образования 

общих электронных пар, называется 

12. Дайте определение: Реакция разложения – 

13. Дайте определение: Гидролиз - 

14. Дайте характеристику химического элемента № 20 по его положению в 

периодической системе химических элементов. 

15. Составьте уравнения химических реакций по схеме, укажите их тип. 

Р → Р2О5 →Н3РО4 →Ва3(РО4)2 

 

2 вариант 

1. Формула нитрита калия: a) KNО3 б)KNО2 в) Ca(NO3)2 г) Ca(NО2)2 

2. Правильное название Fе(ОН)2 

а) гилроксид железа (III) б) гидрид железа (II) в) гидроксид железа (II) г) гидроксид натрия 

3. Электронную конфигурацию Is
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
 имеет элемент: 

а) Ва б) Mg в)Ca 4) Sr 

4. Степень окисления серы в соединении H2SO4 равна а) +4 б) + 6 в) -2 г) 0 

5. Масса 0,3 моль AgNO3 равна: а) 54 г б) 51 г в) 48 г г) 45 г 

6. Определите объем 42,86 г озона O3 при нормальных условиях 
а) 20 л б) 18.4 л в) 16л г) 14.3 л 

7. Установите соответствие: 

вещество 

1. Ka2S 

2. Н2 

3. Mg 

4. СО 

тип химической связи 

а) ковалентная неполярная 

б) металлическая 

в) ионная 

г) ковалентная полярная 

8. Установите соответствие 

соединение 

1. HNO2 

2. СаО 

3. Ba(OH)2 

4. МgСl2 

5. P2O5 

класс веществ 

а) кислотный оксид 

б) кислотa 

в) соль 

г) основание 

д) основный оксид 

9. Установите соответствие 

Уравнение реакции 

1) 2NaНСО3 = Na2СОз + СО2 + H2О 

2) H2S+Pb(NO3)2 = PbS +2HNO3 



3) 3H2+ N2 = 2 NH3 

4) 4 H2О+3Fe = 4H2+Fe3O4 

тип химической реакции 

а) соединения 

б) разложения 

в) замещения 

г) соединения 

10. Допишите предложение: Вещества, водные растворы которых не проводят 

электрический ток называются 

11. Допишите предложение: Связь, образовавшаяся за счѐт электростатического 

притяжения катионов к анионам называется 

12. Дайте определение: Реакция соединения - 

13. Дайте определение: Коррозия - 

14. Дайте характеристику химического элемента № 16 но его положению в 

периодической системе химических элементов. 

15. Составьте уравнения химических реакций по схеме. Укажите их тип. 

Mg → MgO → Mg(OH)2 → MgSO3 

 
 
 
 

Эталон ответа 

4P+5O2=2P2O5 

P2O5+3H2O=2H3PO4 

2H3PO4+3Ba(OH)2=Ba3(PO4)2+6H2O 

2Mg+O2=2MgO 

MgO+H2O=Mg(OH)2 

Mg(OH)2+H2SO3=MgSO3+2H2O 

 

Критерии оценки: 

«5» - 35 -37 балла, 

«4» - 27-34 баллов, 

«3» - 18-26 баллов, 

«2» - 17 баллов и менее. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 Задания для проведения текущего контроля. 
 

Цель текущего контроля знаний - обеспечение максимальной эффективности учебного 

процесса, повышение мотивации к учебе и сознательной учебной дисциплины обучающихся. 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной 

деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. В условиях рейтинговой системы 

контроля результаты текущего оценивания обучающегося используются как показатель его 

текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид 

контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины..  
 

Тема: «Химическая связь» 
 
 

I вариант 

1. Между атомами, каких элементов химическая связь будет иметь ионный характер:  

а) N и O  

б) Si и CI  

в) Na и O  

г) P и Br  

 

2. Только ковалентная связь наблюдается в соединении с формулой:  

а) Ba(OH)2  

б) NH4NO3  

в) H2SO4  

г) Li2CO3  

 

3. Соотнесите: 
 

Название вещества: Тип связи: 

1) кремний  а) металлическая  

2) хлорид калия  б) ковалентная полярная  

3) сульфид фосфора  в) ионная  

4) натрий  г) ковалентная неполярная  

5) хлороводород   

6) сера   

 

4. Неполярная ковалентная связь наблюдается в следующем веществе:  

а) углекислый газ  

б) алмаз  

в) аммиак  

г) хлороформ  

5. Найдите вещество, имеющее металлический тип связи:  

а) мышьяк  

б) галлий  

в) фосфор  

г) йод  

6. Укажите название вещества, молекулы которого способны к образованию 

водородных связей:  

а) водород  

б) гидрид натрия  

в) муравьиная кислота  

г) метан  

II. Состояние вещества 



1. Вещество, образованное элементами с порядковыми номерами 37 и 17, имеет 

кристаллическую решетку:  

а) атомную  

б) молекулярную 

в) ионную  

г) металлическую  

2. Вещества: фосфор, алмаз, магний – имеют кристаллические решетки соответственно:  

а) молекулярную, ионную, металлическую  

б) атомную, молекулярную, ионную  

в) молекулярную, атомную, металлическую  

г) атомную, металлическую, молекулярную  

3. Какие из перечисленных признаков характерны для веществ с металлическим 

типом связи:  
а) электропроводность  

б) теплопроводность  

в) диэлектрические свойства  

г) пластичность  

4. Газы отличаются от твердых веществ:  

а) расстоянием между частицами  

б) наличием формы, объема  

в) образованием упорядоченных структур  

г) наличием кристаллической решетки  

IV. Задачи на смеси.  

1. Найти массовую долю водорода в серной кислоте.  

2. Найти массу золота в золотом кольце массой 1,65 г, если доля золота составляет 58,5%.  

3. Найти объем азота в 100 л воздуха, если содержание его в воздухе составляет 78%.  

4. Найти массу цинка в 20 г технического цинка, содержащего 10% примесей.  

5. В 150 г воды растворили 50 г соли. Найти массовую долю соли в полученном растворе.  

Время на выполнение: 1час.30мин.  

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У1  

У2  

З 1;  

точность и скорость выполнения 

тестового задания, соответствие 

эталонам ответов  

90-100% - 5  

80 ÷ 89% – 4  

70 ÷ 79% – 3  

менее 70%- 2  

 
Тема: «Классификация неорганических веществ. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений» 

 
Часть 1  

А 1. Выберите химический признак кислотного оксида по его способности к 

взаимодействию:  

1) с основными соединениями.  

2) с кислотными соединениями.  

3) как с кислотными, так и с основными.  

4) с водой.  

А 2. Какая пара оксидов не может вступать в реакцию?  

1) СаО и Si02  

2) S02 и Cr03 
3)СО и MgO  

4) Al2O3 и Na2О 

A3. С каким веществом вступает во взаимодействие оксид кремния (IV)?  

1) оксид йода (V)  



2) оксид серы (VI)  

3) вода  

4) оксид кальция  

А 4. В реакцию S03 + X -> Fe2(S04)3 + Н20 вступило вещество:  

1) FeO  

2) Fe2O3  

3) Fe(OH)2  

4) Fe(OH)3  

A5. Укажите тип реакции, к которому принадлежит взаимодействие основания с 

кислотой:  

1) замещения  

2) нейтрализации  

3) разложения  

4) гидролиза  

А 6. В какой реакции образуется гидроксид натрия?  

1) NaCl + Н20 =  

2) NaN03 + КОН =  

3) Na2S04 + Ва (ОН)2 =  

4) Na3P04 + КОН =  

А 7. Как называется кислотный остаток серной кислоты?  

1) гидросульфат  

2) сульфид  

3) сульфит  

4) сульфат  

А8. Выберите ряд, в котором расположена кислородсодержащая нерастворимая 

кислота:  

1 ) HN03, H2S, H2S04  

2) HBr, H3P04, H2Si03  

3) H2C03, HI, H2S03  

4) HN02, HCl, H2S  

А9.В каком случае вещества не взаимодействуют между собой?  

1) H,S04 и К2С03  

2) Н3Р04 и AgN03  

3) HN03 и Zn  

4) HN03 и A1203  

А10. Выберите ряд, в котором расположена основная соль:  

1. A1,(S04)3, NaHS03, Na3P04  

2. ZnBr, Na2S04, ZnOHBr  

3. CaCl2, Na2Si03, CaHP04  

4. NaН2P04, Ca(NО3)2, ZnS  

А11. Укажите схему реакции, которая не может произойти:  

1. NaOH + CuCl2 ->  

2. K2C03 + H2S04 ->  

3. KN03 + BaS04 ->  

4. HCl + Zn(OH)2 ->  

А15. Укажите вещества, при взаимодействии которых выделяется газ:  

1. гидроксид алюминия и хлорид натрия  

2. нитрат серебра и хлорид натрия  

3. карбонат кальция и уксусная кислота  

4. хлорид калия и нитрат натрия  

 

Время на выполнение: 1час.30мин.  

Перечень объектов контроля и оценки. 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 



У 1.  

У 2.  

З 3.  

З 4.  

точность и скорость выполнения тестового 

задания, соответствие эталонам ответов, 

нахождение причинно-следственных 

связей, обобщать.  

90-100% - 5  

80 ÷ 89 – 4  

70 ÷ 79 – 3  

менее 70 - 2  

 
Тема: «Углеводороды и их природные источники» 

 
Вариант 1 

Часть А.  
1.Четыре гибридные орбитали образуются при: а) sp3-гибридизации; б) sp2-

гибридизации; в) sp-гибридизации.  

2.Для углеводородов, содержащих только одинарные связи, используют суффикс: а) –

ин; б) –ен; в) –диен; г) –ан.  

3.Формула метана: а) С2Н8; б) СН3- ; в) СН4; г) С3Н8.  

4. Химическую связь в бензоле называют: а) одинарной, б) полуторной; в) двойной; г) 

тройной.  

5. 2,2,4 - триметилпентан имеет молекулярную формулу 1)С5Н12 , 2) С8Н18, 3) С13Н28,  

4) С8Н16.  

6. Валентность атома углерода в ацетилене равна: 1) одному, 2) двум, 3) трем,  

4) четырем.  

7. Вещество, из которого получают ацетилен  

1. Карбид кальция; 2.Карбонат кальция; 3.Углерод; 4.Гидроксид кальция  

Наименование 

объектов контроля и оценки  

Основные показатели оценки 

результата  

Оценка  

У 1.  

У 2.  

З 3.  

З 4.  

точность и скорость 

выполнения тестового задания, 

соответствие эталонам ответов, 

нахождение причинно-следственных 

связей, обобщать.  

90-100% - 5  

80 ÷ 89 – 4  

70 ÷ 79 – 3  

менее 70 - 2  

1.Осуществить превращения:  

Метан → ацетилен →бензол → бромбензол.  

2.Выведите формулу вещества, содержащего 85,7% углерода и 14,3% водорода, если 

относительная плотность по водороду равна 28.  

Вариант 2 

Часть А.  
1. Две гибридные орбитали образуются при: 1) sp3-гибридизации; 2) sp2-гибридизации; 

3) sp-гибридизации, 4) sp3-гибридизации и sp2-гибридизации  

2. Для алкенов характерна реакция: 1) присоединения; 2) замещения; 3) горения; 4) 

разложения.  

3.Бензол горит: 1) ярким светящимся пламенем; 2) желтоватым пламенем; 3) выделяя мало 

копоти; 4) выделяя много копоти.  

4. В состав нефти входят:  

1) алканы, 2) алканы и циклоалканы.3) алканы и алкены, 4) алканы, циклоалканы и арены  

5. Укажите тип реакции C3H6+H2O → C3H8O  

1) Гидролиз 2) Гидрирование 3) Гидратация 4) Изомеризация  

6. Гомологами являются: 1) этан и этилен, 2) бензол и этилбензол, 3) метан и этен,  

4) этанол и толуол.  

7. Углерод в органических соединениях имеет валентность: 1) I; 2) II; 3) III; 4) IV.  

Часть В.  
1. Установите соответствие между названием вещества и принадлежностью к классу 

органических веществ  

Название веществ   Класс вещества  

А) толуол              1) кетон  

Б) пропанол          2) алкан  

В) этан                  3) арен  

Г) дивинил           4) спирт  



                              5) алкадиен  

2. Выберите номера правильных ответов:  

Предельные углеводороды:  

1) обесцвечивают бромную воду  

2) вступают в реакции замещения с хлором на свету  

3) содержат атомы углерода в sр3-гибридном состоянии  

4) подвергаются крекингу  

5) содержат только σ – связи  

6) обесцвечивают раствор перманганата калия.  

 

Часть С.  

1. Осуществить превращения:  

 

Метан → ацетилен →этан → хлорэтан.  

2. Определите молекулярную формулу углеводорода, если массовая доля углерода в нѐм 

равна 82,8%, а плотность этого вещества составляет 2,59 г/л  

 

время на выполнение: 45 мин.  

6.3.3. перечень объектов и контроля оценки. 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки результата Оценка 

У 1.  

У 2.  

З 1.  

З 3.  

З 4.  

Раскрыты понятия. Полный и точный ответ 

на вопрос.  

Ответ полный, но допущены небольшие 

неточности.  

Ответ не является полным.  

Задание не выполнено.  

5  

4  

3  

2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тема: Кислородсодержащие органические соединения 

 
1 вариант 

1. Установите соответствие между общей формулой и классом органического вещества 

 

1) СпН2п 2) СпН2п-2  3) СпН2п+2  

А) алканы Б) алкены В) алкины  

 

А                                                           Б                                                            В 

 

 

 

 

2. Установите соответствие между формулой вещества и его названием  

 

1) С2Н5ОН 2) С6Н5ОН 3) СН3СООН  

А) фенол Б) этанол В) уксусная кислота 

 

А   Б   В    

 

 
3. Установите соответствие между названием вещества и его формулой  

1) глицерин 2) метиловый эфир уксусной кислоты  3) ацетон  

 

А) СН3 –С – СН3 Б) СН2ОН – СНОН – СН2ОН  

О  

В) СН3 – С – О – СН3  

О 
4.Перечислите способы применения уксусной кислоты в промышленности, быту.  

5. Напишите формулу жира.  

 

2 вариант 

1. Установите соответствие между названием вещества и классом органического вещества  

 

1) 2,3 - диметилпентан 2) 2-метилбутен-2 3) 3-метилбутин-1  

А) алкины Б) алканы В) алкены 

 

 

 

 

 

2. Установите 

соответствие между названием вещества и его формулой:  

1) метановая кислота 2) пропанол-1 3) фенолят натрия  

А) СН3 – СН2 – СН2 –ОН Б) С6Н5ОNa В) НСООН 

 

 

 
3. Напишите 

формулы указанных в 1 задании веществ.  

4. Установите соответствие между формулой вещества и его названием  

1) СН2ОН - СН2ОН 2) СН3 – СН2 – С – О – С2Н5  

3) Н – С = О  

А   Б   В    

   

А   Б   В    

   



Н  

 

А)формалин (метаналь) Б) этиленгликоль В) диэтиловый эфир  

 

5. Напишите формулу мыла  

6.4.2. Время на выполнение: 2 часа  

6.4.3. перечень объектов контроля и оценки 

 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У5.  

У3.  

З 1.  

З 2.  

З 4.  

Применение знаний в 

нестандартных ситуациях.  

Полный ответ, но допущены 

небольшие неточности.  

Допущены ошибки в 

номенклатуре, в вычислениях.  

Не приступили к выполнению 

заданий.  

5  

4  

3  

2  

 
Расчетные задачи:  

Задачи на определение массовой, объемной и молярной доли.  
1.В солнечной атмосфере содержится 82% водорода-1 и 18% гелия-4 (по числу атомов). 

Рассчитайте массовую долю атомарного водорода в атмосфере Солнца. (Ответ: 53% водорода  

2.При пропускании 2 л воздуха (н. У.) через склянку с концентрированной серной кислотой 

масса склянки увеличилась на 0,2 г. Вычислите массовую долю водяных паров в воздухе? (Ответ: 

7,7% Н2О)  

Приготовление растворов веществ с заданной концентрацией или массовой долей  
1.В каком соотношении по объему смешали 4,2 % раствор гидроксида натрия (плотность 

1,045 г/мл) и раствор того же вещества с концентрацией 6,12 моль/л (плотность 1,22), если при 

этом получился 10,1% раствор. (Ответ: 2:1)  

2.Какой объем раствора уксусной кислоты с молярной концентрацией 1,98 моль/л 

(плотность 1,015 г/мл) был добавлен к 10 мл 40,2% раствора того же вещества (плотность 1,05 

г/мл), если при этом получился 27,2% раствор (плотность 1,035 г/мл). (Ответ: 8,68 мл)  

4.Масса соли, которая вводится в организм при вливании 353 г физиологического раствора, 

содержащего 0,85% по массе поваренной соли, равна? (Ответ:3 г)  

Определение количества, массы или объема вещества в растворе по концентрации, 

доле или другим данным  
1.Массовая доля нитрата серебра в насыщенном при 20 0 С водном растворе равна 69,5%. 

Вычислите массу этой соли, которая растворится в 100 г воды при этой же температуре? (Ответ: 

228 г AgNO3)  

2.Какую массу воды надо испарить из 1200 г 20% раствора вещества, чтобы увеличить 

массовую долю в 1,5 раза? (Ответ: 400 г)  

Термодинамика химических реакций  
1.Дано термохимическое уравнение синтеза аммиака:  

N2 (г) + 3 H2 (г) = 2 NH3 (г) + 92 кДж  

Рассчитайте, сколько теплоты выделится при образовании 0,5 моль аммиака? (Ответ: 23 

кДж)  

2.В результате реакции. Термохимическое уравнение которой  

2AgNO3 (т) = 2Ag (т) + 2NO2 (г) + О2 (г) – 317 кДж,  

поглотилось 15,85 кДж теплоты. Масса, выделившегося серебра равна? (Ответ: 10,8 г) 

 

Скорость химических реакций  

1.Реакция между водородом и йодом протекает по уравнению:  

Н2 (г) + I2 (г) = 2НI (г)  



Как изменится скорость образования йодоводорода, если концентрацию водорода 

увеличить в три раза, а йода – в два раза? (Ответ: увеличится в 6 раз)  

2.Определите среднюю скорость химической реакции: 

СО2 + Н2 = СО + Н2О  

Если через 80 с после начала реакции молярная концентрация воды была равна 0,24 моль/л, 

а через 2 мин 07 с стала равна 0,28 моль/л?(Ответ: 0,051 моль/л *мин) 

 

Расчеты на избыток и недостаток  
1.Масса фенолята натрия, который образуется при взаимодействии 9,4 г фенола с 50 г 12% 

раствора гидроксида натрия, равна7 (Ответ: 11,6 г)  

2.Чему равна масса осадка, полученного при сливании 340 г 20% раствора нитрата серебра 

и 185 г 15% раствора хлорида кальция? (Ответ: 57,4 г)  

3.Из ацетилена объемом 60,48 л (н. у.) был получен бензол с выходом 50%. Какую массу 

нитробензола можно получить из данного количества бензола и18,75 мл 96% азотной кислоты 

(плотностью 1,4 г/мл). (Ответ: 49,2 г) 

Задачи на вывод химических формул  
1.При взаимодействии 11,6 г предельного альдегида с избытком гидроксида меди (II) при 

нагревании образовался осадок массой 28,8 г. Выведите молекулярную формулу альдегида. 

(Ответ: С2Н5СНО)  

2.Образец оксида азота массой 11 г занимает (при н. у.) объем, равный 5,6 л. Массовая доля 

азота в этом соединении равна 63,64%. Молекулярная формула данного оксида? (Ответ: N2O) 

Задачи на смеси веществ  
1.К 30 л смеси, состоящей из этана и аммиака, добавили 10 л хлороводорода, после чего 

плотность газовой смеси по воздуху стала равна 0,945. Вычислите объемные доли газов в 

исходной смеси? (Ответ: 53,3% этана и 46,7% аммиака)  

2.Смесь азота и кислорода общей массой 100 г пропустили через трубку с раскаленной 

медью, после чего масса твердого вещества в трубке увеличилась на 23 г. Рассчитайте массовые 

доли веществ в исходной смеси? (Ответ: 23% кислорода и 77% азота)  

3.Для хлорирования 3 г смеси железа с медью пошло 1,12 л хлора. Какой объем газа 

выделится при взаимодействии 6 г этой смеси металлов с избытком соляной кислоты? (Ответ: 

объем водорода 1,344 л) 

Расчеты по химическим уравнениям  
1.Вычислите массу сульфата бария, которую можно получить при взаимодействии избытка 

гидроксида бария с раствором, содержащим 73,5 г серной кислоты? (Ответ: 174,75 г)  

2.Технический карбид кальция содержит 15% примесей. Какой объем ацетилена (н. у.) 

может быть получен из порции технического карбида кальция, масса которого 58,88 г? (Ответ: 

17,52 л)  

Время на выполнение: 6 часов  

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У 1.  

У 2.  

З 1.  

З 2.  

З 3.  

Анализ задачи и пути ее решения, 

наиболее рациональный путь решения.  

Произведены необходимые расчеты, 

единство мышления, суждения, 

умозаключения и доказательств, 

допущены небольшие неточности.  

Произведены расчеты с ошибками, 

нет записи условия и решения задачи, 

ответы неполные.  

Не приступили к выполнению задания.  

5  

4  

3  

2  

 
 

 



Тесты. 

Тест №1по теме «Строение атома». 
С помощью теста проверяются знания темы «Строение атома». Работа состоит из двух вариантов, в 

каждом варианте десять вопросов, для каждого вопроса предложены четыре варианта ответа, 

необходимо выбрать только один.  

Критерии оценивания:  

10 баллов – оценка «отлично»;  

9-8 баллов – оценка «хорошо»;  

7-5 баллов – оценка «удовлетворительно»;  

менее 5 баллов – оценка «неудовлетворительно».  

Тест №1по теме «Строение атома». Вариант №1. 
1.Определите элемент со схемой распределения электронов в атоме 2,8,4:  

а) Mg;  

б) Si;  

в) Cl;  

г) S.  

2.Максимальное число электронов на третьем энергетическом уровне:  

а) 14;  

б)18;  

в) 8;  

г) 24.  

3.Орбитали, имеющие сферическую форму, называют:  

а) s –орбиталями;  

б) p -орбиталями;  

в) d -орбиталями;  

г) f -орбиталями.  

4.Максимальное число электронов на p -орбиталях:  

а)2;  

б) 6;  

в) 10;  

г) 14.  

5.Укажите химический элемент, атомы которого имеют электронную формулу 1s22s22p63s23p1 :  

а) Na; 11  

б) P; 

в) Al;  

г) Ar.  

6.Сколько орбиталей в атоме водорода, на которых находятся электроны?  

А) 1;  

б) 2;  

в) 3;  

г) 4.  

7.Атом какого химического элемента содержит три протона?  

А) В ;  

б) Р ;  

в) Al ;  

г) Li .  

8.Атом какого химического элемента имеет заряд ядра +22?  

А) Na ;  

б) P ;  

в) O ;  

г) Ti .  

9.Число нейтронов в атоме марганца равно:  

а) 25;  

б) 29;  

в) 30;  

г) 55.  

10.Количество неспаренных электронов в атоме серы равно:  

а) 1;  

б) 2;  

в) 3;  

г) 4.  



Тест №1по теме «Строение атома». Вариант №2. 
1.Определите элемент со схемой распределения электронов в атоме 2,8,8:  

а) Na ;  

б) P;  

в)Al;  

г) Ar.  

2.Максимальное число электронов на четвертом энергетическом уровне:  

а) 14;  

б) 32;  

в) 26;  

г) 18.  

3.Орбитали, имеющие гантелеобразную форму, называют:  

а) s –орбиталями;  

б) p -орбиталями;  

в) d -орбиталями;  

г) f -орбиталями.  

4.Максимальное число электронов на s -орбиталях:  

а)2;  

б) 6;  

в) 10;  

г) 14.  

5.Укажите химический элемент, атомы которого имеют электронную формулу 1s22s22p63s23p5 : 

12  

а) Mg; 
б) P;  

в) Cl;  

г) Si.  

6.Сколько орбиталей в атоме гелия, на которых находятся электроны?  

А) 1;  

б) 2;  

в) 3;  

г) 4.  

7.Атом какого химического элемента содержит десять электронов?  

А) S;  

б) H ;  

в) Ne ;  

г) Li .  

8.Атом какого химического элемента имеет заряд ядра +35?  

А) Ni  

б) P t ;  

в) Br;  

г) Te .  

9.Число нейтронов в атоме цинка равно:  

а) 65;  

б) 22;  

в) 30;  

г) 35.  

10.Количество неспаренных электронов в атоме хлора равно:  

а) 1;  

б) 2;  

в) 3;  

г) 4.  

 

 

 

 

 

 



Тест №2 по теме «Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений». 
Контроль по данной теме проводится в течение 5мин., 8 вопросов ценой в один балл. При 

наборе 8 баллов – оценка «5», 7-баллов – оценка «4», 6 -4 балла – оценка «3», менее 4 баллов – оценка 

«2».  

Вопросы:  
1.Щавелевую кислоту из неорганических соединений впервые (1824) получил:  

а) Ф. Велер;  

б) Д.И. Менделеев;  

в)А.М. Бутлеров;  

г) Н. Н. Зинин.  

2.Жир впервые (1854) синтезировал:  

а) А. М. Бутлеров;  

б) В. В. Марковников;  

в) Н.Н. Зинин;  

г) М. Бертло.  

3. Свойство, присущее большинству органических веществ:  

а) высокие температуры кипения и плавления;  

б) высокая электропроводность;  

в) горючесть;  

г) большая плотность.  

4.Каких веществ на Земле больше?  

а) органических; 
б) неорганических;  

в) одинаково;  

г) амфотерных.  

5.Теорию химического строения органических веществ сформулировал:  

а) Н.Н. Зинин;  

б) Ф. Велер;  

в) А.М. Бутлеров;  

г) Д. И. Менделеев.  

6.Валентность углерода в пропане равна:  

а) 4;  

б) 2;  

в) 8;  

г)3.  

7. Явление существования нескольких веществ одинакового состава, с одной и той же 

молекулярной массой, но разным строением молекул – это:  

а) амфотерность;  

б) гомология;  

в) изомерия;  

г) аллотропия.  

8.Вещества бутан и изобутан являются:  

а) изомерами;  

б) антиподами;  

в) аллотропными видоизменениями;  

г) гомологами.  

Тест №3 по теме «Углеводороды и их природные источники». 

Критерии оценивания:  
Правильный ответ один балл.  

15 баллов – оценка «5».  

14-12 баллов – оценка «4».  

11- 8 баллов – оценка «3».  

Менее 8 баллов – оценка «2».  

1. Первый представитель ряда алканов называется:  

 

а) бутан;  

б) пропан;  



в) октан;  

г) метан.  

2. Общая формула алканов:  

а) Сn H2n;  

б) Сn H2n +2;  

в) Сn H2n -2;  

г) Сn Hn.  

3. Молекула метана имеет строение:  

а) октаэдрическое;  

б) плоскостное;  

в) тетраэдрическое;  

г) гексагональное.  

4. Чтобы дать название радикалу, необходимо заменить –ан в названии алкана на:  

а) –ин;  

б) –ил;  

в) –ен;  

г диен.) 
5. Взаимодействие метана с хлором – это реакция:  

а) разложения;  

б) соединения;  

в) обмена;  

г) замещения.  

6. Первый представитель ряда алкенов называется:  

а) метан;  

б) этан;  

в) этен;  

г) бутен.  

7. Молекулы алкенов содержат:  

а) две двойные связи;  

б) только одинарные связи;  

в) две тройные связи;  

г) одну двойную связь.  

8. Молекула этилена имеет пространственное строение:  

а) тетраэдрическое;  

б) кубическое;  

в) плоскостное;  

г) цилиндрическое.  

9. В лаборатории этилен получают:  

а) разложением этана;  

б) гидратацией пропена;  

в) дегидратацией этанола;  

г) каталитическим разложением бутана.  

10. Реакция, нехарактерная для алканов:  

а) горение;  

б) хлорирование;  

в) термическое разложение;  

г) гидратация.  

11. Реакция, не характерная для алканов:  

а) горение;  

б) полимеризация;  

в) хлорирование;  

г) разложение при нагревании.  

12.Общая формула диеновых углеводородов:  

а) Сn H2n;  

б) Сn H2n +2;  

в) Сn H2n -2;  

г) Сn Hn.  

13. С точки зрения непредельного характера диены сходны с:  



а) алканами;  

б) алкенами;  

в) парафинами;  

г) ни с одним из перечисленных классов.  

14. Общая формула алкинов:  

а) Сn H2n;  

б) Сn H2n +2;  

в) Сn H2n -2;  

г) Сn Hn.  

15. Общая формула веществ класса алкинов такая же, как у: 15  

а) алкенов;  
б) циклопарафинов;  

в) диенов;  

г) алканов.  

Тест №4 по теме «Кислородосодержащие органические соединения».  
Правильный ответ один балл.  

25 баллов – оценка «5».  

24-20 баллов – оценка «4».  

19- 12 баллов – оценка «3».  

Менее 12 баллов – оценка «2».  

Вариант №1.  
1.Глицерин относится к :  

а) одноатомным спиртам;  

б) двухатомным спиртам;  

в) двухатомным спиртам;  

г) пятиатомным спиртам.  

2.2-метилпропанол-2 – это:  

а) третичный спирт;  

б) первичный спирт;  

в) вторичный спирт;  

г) четвертичный спирт.  

3.Температура кипения спиртов по сравнению с температурами кипения соответствующих 

углеводородов:  

а) примерно сопоставимы;  

б) ниже;  

в) выше;  

г) не имеют четкой взаимозависимости.  

4.При взаимодействии этилового спирта с хлороводородом образуется продукт с 

относительной молекулярной массой:  

а) 63,5;  

б) 64,5;  

в) 65,5;  

г) 66,5.  

5. Молекулы спиртов ассоциированы из-за:  

а) образование внутримолекулярных связей;  

б) образование кислородных связей;  

в) образование водородных связей;  

г) молекулы спиртов не ассоциированы.  

6.Каталитическая гидратация этилена используется для получения:  

а) метанола;  

б) этанола;  

в) пропанола;  

г) бутанола.  

7.При замещении водорода в ароматическом кольце на гидроксильную группу образуется:  

а) сложные эфиры;  

б) простой эфир;  

в) предельный спирт;  

г) фенол.  



8.Этиленоксид С2Н4О относится к:  

а) сложным циклическим эфирам; 16  

б) простым циклическим эфирам; 
в) простым ациклическим эфирам;  

г) сложным ациклическим эфирам.  

9.При окислении (дегидрировании) вторичного спирта получают:  

а) третичный спирт;  

б) альдегид;  

в) кетон;  

г) карбоновую кислоту.  

10.Для получения фенолформальдегидных смол используют:  

а) метаналь;  

б) этаналь;  

в) пропаналь;  

г) бутаналь.  

11.Выберите неверное утверждение:  

а) карбонильная группа кетонов менее полярна, чем в альдегидах;  

б) низшие кетоны являются плохими растворителями;  

в) кетоны труднее, чем альдегиды, окисляются;  

г) кетоны труднее, чем альдегиды, восстанавливаются.  

12.При взаимодействии метанола с монооксидом углерода в присутствии родиевого 

катализатора можно получить:  

а) метановую кислоту;  

б) масляную кислоту;  

в) изомасляную кислоту;  

г) уксусную кислоту.  

13.Кабоновые кислоты, взаимодействуя с оксидами и гидроксидами металлов, образуют:  

а) соли;  

б) безразличные оксиды;  

в) кислотные оксиды;  

г) основные оксиды.  

14. Относительная молекулярная масса продукта, образующегося при взаимодействии уксусной 

кислоты и аммиака, равна:  

а) 118;  

б)14;  

в) 120;  

г) 59.  

15. Какое вещество в большей степени проявляет основные свойства?  

А) предельный первичный спирт;  

б) предельный вторичный спирт;  

в) карболовая кислота;  

г) амин.  

16.Какое вещество образуется в реакции пентанола-1 с калием:  

а) С5Н12ОК;  

б) С5 Н11 ОК;  

в) С6 Н11 ОК;  

г) С 6 Н12ОК;  

17.Массовая доля углерода (%) в бутановой кислоте равна:  

а) 8;  

б) 32;  

в) 12,12;  

г) 54,54.  

18.Брутто-формула этилацетата:  

а) С5Н10О2; 17  

 



б) С4Н8О2;  

в) С4Н8О;  

г) С5Н10О.  

19.Массовая доля азота(%) в пропиламине равна:  

а) 25,9;  

б) 24,9;  

в) 23,7;  

г) 26,9.  

20.Выберите верное утверждение:  

а) фенолы диссоциируют в большей степени, чем спирты;  

б) фенолы проявляют основные свойства;  

в) фенолы и их производные не обладают токсическим действием;  

г) атом водорода в гидроксильной группе фенола не может быть замещен на катион металла 

под действием металла.  

21.Выберите верное утверждение:  

а) карбоновые кислоты не взаимодействуют с галогенами;  

б) в карбоновых кислотах не происходит поляризации связи О-Н;  

в) галогензамещенные карбоновые кислоты уступают по силе негалогенированным аналогам;  

г) галогензамещенные карбоновые кислоты более сильны, чем соответствующие карбоновые 

кислоты.  

22.Содержание хлора (%) в 2,3,7,8 – тетрахлордибензо-пара-диоксине равно:  

а) 44;  

б) 174;  

в) 32;  

г) 56.  

23.Содержание протонов в метилацетате равно:  

а) 8,1;  

б) 6;  

в) 36;  

г) 32,5.  

24.Выберите верное утверждение:  

а) этанол-один из наиболее токсичных спиртов;  

б) метанол – один из наиболее токсичных спиртов;  

в) этанол нельзя получить методом каталитической гидратации этилена;  

г) из-за этанола гибнет значительно больше людей чем из-за любого другого химического 

вещества.  

25.Массовая доля азота (%) пропионамиде (амиде пропионовой кислоты) равна:  

а) 19,2;  

б) 14;  

в) 36;  

г) 7,1.  

Вариант №2.  
1.Производные углеводородов, в которых один или несколько атомов водорода замещены на 

гидроксильные группы, - это:  

а) спирты;  

б) альдегиды;  

в) кетоны;  

г) карбоновые кислоты.  

2.Систематическое название этиленгликоля:  

а) этандиол-1,5; 18  

б) этандиол-1,3; 
в) этандиол-1,4;  

г) этандиол-1,2.  

3.Молекулы спиртов полярны из-за полярности связи водорода с:  

а) кислородом;  

б) азотом;  

в) фосфором;  

г) углеродом.  



4.Выберите верное утверждение:  

а) спирты – сильные элекктролиты;  

б) спирты хорошо проводят электрический ток;  

в) спирты – неэлектролиты;  

г) спирты – очень слабые электролиты.  

5.При воздействии на спирты щелочных металлов образуется:  

а) легко гидролизуемые карбонаты;  

б) трудно гидролизуемые карбонаты;  

в) трудно гидролизуемые алкоголяты;  

г) легко гидролизуемые алкоголяты.  

6.В промышленности из оксида и водорода под давлением, при повышенной температуре, в 

присутствии катализатора получают:  

а) метанол;  

б) этанол;  

в) пропанол;  

г) бутанол.  

7.При замещении гидроксильного водорода спиртов или фенолов на углеводородный радикал 

получают:  

а) сложные эфиры;  

б) простые эфиры;  

в) предельные спирты;  

г) фенолы.  

8.При окислении первичного бутилового спирта получают:  

а) пропаналь;  

б) масляный альдегид;  

в) этаналь;  

г) метаналь.  

9.Диметилкетон – это:  

а) этаналь;  

б) пропаналь;  

в) пропанон-1;  

г) ацетон.  

10.Выберите неверное утверждение:  

а)альдегиды являются хорошими восстановителями;  

б) альдегиды характеризуются низкой реакционной способностью;  

в) альдегиды легко вступают в реакции замещения;  

г) альдегиды легко вступают в реакции конденсации и полимеризации.  

11.У карбоновых кислот функциональная группа:  

а) –СНО;  

б) – СООН;  

в) – С=О;  

г) =С=О.  

12.При гидратации ацетилена и последующем окислении образующегося продукта получают: 

19  

а)метановую кислоту;) 
б) уксусную кислоту;  

в) пропановую кислоту;  

г) бутановую кислоту.  

13.Метилацитат можно получить взаимодействием:  

а) метановой кислоты и бутанола;  

б) метановой кислоты и пропанола;  

в) уксусной кислоты и этанола;  

г) уксусной кислоты и метанола.  

14.При замещении водорода в аммиаке на органические радикалы получают:  

а) амины;  

б) амиды;  

в) азиды;  

г) нитраты.  



15.Выберите формулу пропаналя:  

а) С3Н5СНО2;  

б) С2Н5СНО;  

в) С3Н5СНО;  

г) С2Н5СНО2.  

16.Какова молекулярная формула продукта взаимодействия пентанола-1 с бромоводородом?  

А) С6Н11Br;  

б) С5 Н12Br;  

в) С5 Н11Br;  

г) С6Н12Br;  

17.При гидратации ацетилена получают промежуточное вещество А, которое окисляют в 

уксусную кислоту. Определите вещество А:  

а) СН3СН2О;  

б) СН3СНО;  

в) СН3СН2О2;  

г) СН3СНОН.  

18.Относительная молекулярная масса пропионилхлорида равна:  

а) 92,5;  

б) 74;  

в) 109,5;  

г) 74,5.  

19.Относительная молекулярная масса продукта полного замещения протонов гидроксигрупп 

этандиола-1,2 натрием равна:  

а) 62;  

б) 106;  

в) 115;  

г) 67.  

20.Спирты относятся к :  

а) соединениям с основными свойствами;  

б) амфотерным соединениями;  

в) кислотам;  

г) щелочам.  

21.Массовая доля кислорода (%) в диэтиловом эфире равна:  

а) 21,6:  

б) 32;  

в) 48;  

г) 10. 20  

22 Поведение карбоновых кислот в реакциях подобно действию: 

а) оксидов металлов;  

б) щелочей и гидроксидов металлов;  

в) неорганических слабых кислот;  

г) неорганических слабых кислот.  

23.Содержание хлора (%) в хлорэтане равно:  

а) 35,5;  

б) 55;  

в) 29;  

г) 24.  

24.Массовая доля натрия (%) в феноляте натрия равна:  

а) 23,7;  

б) 19,8;  

в) 78,1;  

г) 75,4.  

25.Относительная молекулярная масса натриевой соли уксусной кислоты, в которой все 

протоны замещены дейтерием (изотопом водорода), равна:  

а) 23;  

б) 60;  

в) 85;  

г) 84.  



Тест №5 по теме «Азотсодержащие органические соединения».  
Инструкция:  

Правильный ответ один балл.  

15 баллов – оценка «5».  

14-12 баллов – оценка «4».  

11- 8 баллов – оценка «3».  

Менее 8 баллов – оценка «2».  

1.Мономерами белков выступают:  

а) аминокислоты;  

б) моносахариды;  

в) нуклеотиды;  

г) остатки фосфорной кислоты.  

2.Выберите неверное утверждение для полимеров:  

а) пластификаторы повышают температуру стеклования и понижают текучесть полимера;  

б) антиоксиданты замедляют деструкцию полимера;  

в) наполнители улучшают физико-механические свойства полимеров;  

г) в качестве наполнителей полимеров применяют мел.  

3.Мономерами углеводов выступают:  

а) остатки фосфорной кислоты;  

б) нуклеотиды;  

в) аминокислоты;  

г) остатки моносахаридов.  

4.В качестве полимерной основы термореактивных клеев не могут служить:  

а) полиамиды;  

б) поливинилхлорид;  

в) полиуретаны;  

г) полиакрилы.  

5.Выберите верное утверждение для углеводов:  

а) моносахариды-щелочные соединения;  

б)  все природные моносахариды обладают оптической активностью; 

в) моносахариды растворимы в эфире;  

г) моносахариды имеют постоянные углы вращения.  

6.Выберите неверный ответ. Полимеры подразделяют на:  

а) неорганические;  

б) элементорганические;  

в) природные;  

г) несинтетические.  

7.Упорядочное расположение отдельных участков основной цепи полипептида, без учета 

расположения боковых цепей (радикалов аминокислотных остатков), - это:  

а) четвертичная структура;  

б) третичная структура;  

в) вторичная структура;  

г) первичная структура.  

8.Аминокислотная последовательность полипептидной цепи, которая определяет все 

последующие более высокие уровни ее организации, - это:  

а) четвертичная структура;  

б) третичная структура;  

в) вторичная структура;  

г) первичная структура.  

9.Эффект, возникающий при действии концентрированной соляной или серной кислоты на 

целлюлозу, называется:  

а) пергаментация;  

б) мутаротация;  

в) седиментация;  

г) агрегация.  

10.Выберите верное утверждение:  

а) все ферменты имеют углеводную природу;  

б) ферменты – белковые катализаторы;  



в) в организме человека содержится малое число ферментов;  

г) ферменты – низкомолекулярные вещества.  

11.Структура белка, характеризующаяся определенной укладкой в пространстве всех звеньев 

полипептидной цепи, - это:  

а) четвертичная структура;  

б) третичная структура;  

в) вторичная структура;  

г) первичная структура.  

12.Материалы, содержащие полимер, который при формировании изделия находится в 

вязкотекучем состоянии, а при его эксплуатации – в стеклообразном, - это:  

а) волокна;  

б) клей;  

в) пластмассы;  

г) полимерные пленки.  

13.Потеря белками нативной третичной структуры, связанная с нарушением регулярности 

внутримолекулярных связей, поддерживающих пространственную структуру, называется:  

а) денатурация;  

б) ренатурация;  

в) гидролиз;  

г) аммонолиз.  

14.Какой вулканизирующий агент взаимодействует с каучуком с образованием резины:  

а) фосфор;  

б) сера;  

в) углерод  
г) фтор.  

15. В результате вулканизации образуется:  

а) пластификаторы;  

б) термопластические клеи;  

в) термореактивные клеи;  

г) резиновые клеи.  

16.Выберите верное утверждение:  

а) двойная спираль дестабилизируется водородными связями между пуринами одной цепи ДНК 

и пиримидинами другой;  

б) гидрофильные пентозофосфатные остовы цепей расположены на внешней стороне двойной 

спирали ДНК;  

в) плоскости колец гетероциклических оснований параллельны главной оси спирали;  

г) пара аденин и тимин не комплементарная.  

17.Большинство полимеров относится к:  

а) диэлектриками;  

б) полупроводникам;  

в) проводникам;  

г) электролитам.  

18.Вторичные структуры пептидов стабилизированы за счет:  

а) ковалентных связей между кислородом карбонильной группы и водородом имидной группы 

пептидных связей;  

б) водородных связей между кислородом карбонильной группы и водородом имидной группы 

пептидных связей;  

в) чисто ионных связей между кислородом карбонильной группы и водородом имидной группы 

пептидных связей;  

г) водородных связей между водородом карбонильной группы и кислородом имидной группы 

пептидных связей.  

19.С увеличением молекулярной массы полимера:  

а) улучшаются его полупроводниковые свойства;  

б) ухудшаются его диэлектрические свойства;  

в) улучшаются его диэлектрические свойства;  

г) электрические свойства не изменяются.  

20.Рибонуклеопротеиновые частицы, специально приспособленные к биосинтезу 

полипептидных цепей белков, - это:  



а) хлоропласты;  

б) хромосомы;  

в) митохондрии;  

г) рибосомы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №1. 

Тема: Решение задач на нахождение относительной молекулярной массы, определение 

массовой доли химического элемента в сложном веществе.  
Цель: сформировать представление об основных законах химии, научить определять массовую 

долю химического элемента в сложном веществе, относительную молекулярную массу сложного 

вещества.  

Оборудование: периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева, карточки с 

заданиями два варианта.  

Задание:  
№1. Определите относительную молекулярную массу предложенных веществ.  

№2. Определите массовую долю предложенного химического элемента в указанном веществе.  

№3. Решите задачу.  

Вариант №1.  
1. Определите относительную молекулярную массу веществ:  

 

- H3 PO4  

- Na2SO4  

- Al2O3  

- C2H5OH  

- Cu(OH)2.  

15. Определите массовую долю химического элемента в веществе:  

 

- S в H2S;  

- Al в Al(OH)3;  

- К в К2СО3;  

- Na в NaHSO4;  

- Ag в Ag2O.  

15. Задача: определите массу оксида меди(II), воды и углекислого газа, которые образуются при 

разложении 111 г малахита (Cu2(OH)2CO3).  

 

Вариант №2.  

1. Определите относительную молекулярную массу веществ:  

 

- Н2СО3  

- К3РО4  

- ZnO  

- CH3COH  

- Fe(OH)3.  

15. Определите массовую долю химического элемента в веществе:  

 

- P в Na3PO4  

- S в H2SO3;  

- Li в LiCl;  

- К в КНСО3;  

- Cu в CuO.  

15. Задача: определите массу воды и объем газа этилена, которые образуются при дегидратации 

100 г этилового спирта.  

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №2. 

Тема: «Решение задач по теме: Чистые вещества и смеси».  
Цель: сформировать понятие чистые вещества и смеси, с помощью задач определить объемные 

и массовые доли, предложенных веществ.  

Оборудование: карточки с заданием.  

Задание:  
Задача №1. Состав природного газа (объемные доли): 95% метана,3% этана и 2% пропана. 

Какой объем каждого компонента можно получить из 100 мл этого газа?  

Задача №2. Сколько граммов хлорида натрия и воды нужно взять, чтобы приготовить 600г 

физиологического раствора, массовая доля соли в котором составляет 0,9%.  

Задача №3. Какую массу железа можно получить из 2,5 т красного железняка, содержащего 

20% примесей?  

Задача №4. Золото 585 пробы содержит 41,5% меди. Сколько граммов чистого золота 

содержит кольцо этой пробы, имеющее массу 2,8г?  

 

Лабораторная работа №3. 

Тема: «Решение задач на определение массовой доли растворенного вещества».  
Цель: с помощью задач сформировать понятие растворы, массовая доля элемента в растворе, 

массовая доля вещества в растворе, значение воды как растворителя.  

Оборудование: карточки с заданием, периодическая таблица химических элементов Д.И. 

Менделеева.  

Задание:  
Задача №1. Рассчитайте массовые доли для каждого из предложенных веществ: медный 

купорос, нитрат железа, фосфат кальция.  

Задача №2. К 120 мл 60%-го раствора этилового спирта добавили 40 г безводного этилового 

спирта. Найдите массовую долю этилового спирта в полученном растворе.  

Задача №3. Из 280 г 15%-го раствора нитрата калия выпарили 120мл воды. Какой стала 

массовая доля соли в полученном растворе?  

Задача №4. Какой объем воды необходимо добавить к 50 г уксусной эссенции, массовая доля 

уксусной кислоты в которой равна 70%, чтобы приготовить 3%-й уксус? 

 

Лабораторная работа №4. 

Тема: «Химические свойства уксусной кислоты».  
Цель: опытным путем определить химические свойства уксусной кислоты, записать уравнения 

реакций и вывод.  

Оборудование и реактивы: пробирки 4 штуки, штатив, лакмус, металл (цинк), мел, гидроксид 

натрия, сульфат меди.  

Ход работы:  

Опыт №1. Действие на индикатор.  
В пробирку с уксусной кислотой опускаем лакмусовую бумагу. Изменила ли она окраску? 

Наблюдения и уравнение запишите в тетрадь.  

Опыт №2. Взаимодействие с металлом.  
В пробирку с уксусной кислотой опустите кусочек гранулированного цинка. Выделение, какого 

газа вы наблюдаете? Наблюдения, уравнение реакции запишите в тетрадь.  

Опыт №3. Взаимодействие с солями.  
В пробирку с уксусной кислотой опустите кусочек мела. Свои выводы и уравнение реакции 

запишите в тетрадь.  

Опыт №4. Взаимодействие с нерастворимым основанием.  
В пробирку с кислотой добавить свежеприготовленный раствор гидроксида меди. Свои выводы 

и реакции запишите в тетрадь.  

Сделайте вывод по работе. 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №5. 

Тема: «Дисахариды и полисахариды».  
Цель: сформировать представление об углеводах, качественной реакции на глюкозу и крахмал, 

записать уравнение реакций и выводы.  

Оборудование и реактивы: глюкоза, раствор крахмала, сульфата меди, йода, гидроксида 

натрия, штатив, пробирки, спиртовка, держатель.  

Ход работы:  

Опыт №1. Качественная реакция на глюкозу.  
В пробирку налить 1-2 мл и добавить по каплям до образования голубого осадка. Разделите 

полученный раствор на две пробирки, в каждую добавьте по 1 мл раствора глюкозы. Одну из пробирок 

закрепите в лапке держателя и нагрейте в пламени спиртовки. Какие изменения вы наблюдаете? 

Запишите наблюдения, уравнения реакции и вывод в тетрадь.  

Опыт №2. Качественная реакция на крахмал.  
В пробирку с раствором крахмала добавьте 1-2 капли йода. Запишите наблюдения и вывод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Задания для проведения промежуточного контроля 

Цель промежуточного контроля – оценить работу обучающегося за определенный период, 

полученные им теоретические знания, развитие творческого мышления, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их к решению 

практических задач.  

 

 

Промежуточная аттестация 

Тестовое задание для проведения дифференцированного зачета. 

Вариант 1  

Часть А.  

1.Шесть электронов во внешнем электронном слое находятся у атома:  

1) хлора 2)кислорода 3)азота 4)алюминия  

2. Ковалентная полярная связь образуется между атомами  

1)лития и кислорода 2)серы и натрия 3)хлора и водорода 4)магния и фтора.  

3. Такую же степень окисления, как и в SO2, сера имеет в соединении  

1) K2SO4 2) H2SO3 3) (NH4)2S 4) SO3  

4. Какую формулу имеет сульфат-ион?  

1) S0 2) SO3-2 3) SO4-2 4) S-2  

5. Какое уравнение соответствует реакции соединения?  

1) K2CO3 + 2HCl = 2KCI + CO2 +H2 O  

2) Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3H2O  

3) CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2  

4) 4HNO3 = 4NO2 + O2 + 2H2O  

6. Выделение газа происходит в результате взаимодействия ионов:  

1)Н+ и NO-3 2) Н+ и CO3-2 3) NН4+ и SO4-2 4) NН4+ и Cl-1  

7. В реакцию с разбавленной серной кислотой вступает:  

1) медь 2) золото 3) цинк 4) кислород  

8. Функциональную группу – CООН содержит  

1) этиловый спирт 2) метан 3) уксусная кислота 4) ацетилен  

9. Верны ли следующие суждения о чистых веществах и смесях?  

А. Минеральная вода является чистым веществом.  

Б. Духи являются смесью веществ.  

1)верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны  

10.Металлические свойства у магния выражены сильнее, чем у  

1)бериллия 2)калия 3) кальция 4) натрия 

 
Часть В 

В 1. В порядке увеличения числа электронов во внешнем уровне расположены 

химические элементы следующих рядов:  

1.Br – Cl – F 2) C – Si – Ge 3) Al – Si – P 4) C – N – O 5) Te – Se – S  

 

B2. Алюминий может взаимодействовать с растворами  

1)сульфата калия; 2) гидроксида кальция; 3) нитрата аммония; 4) хлорида бария ; 5)серной 

кислоты.  

В3. Выберите схемы превращений, в которых углерод является восстановителем:  

1.С+4 → С+2 ; 2) С+2 → С+4; 3) С0 → С-2; 4) С-2 → С-4; 5) С-4 → С0. 

 

Часть С 
С 1. 3 г лития растворили в избытке воды. Вычислите объѐм газа (л), выделившегося в 

результате реакции (н.у.).  

С 2. 35 г сульфата натрия растворили в 50 г воды. Вычислите массовую долю соли в 

полученном растворе. 

 

 



Вариант 2 

Часть А 

1.Число электронов во внешнем электронном слое атома с зарядом ядра +9 равно  
1) 1 2) 2 3) 5 4) 7  

2. Ковалентная неполярная связь образуется между атомами  

1)азота и водорода 2)серы и кислорода 3)алюминия 4) фосфора  

3. Такую же степень окисления, как и в NH3, азот имеет в соединении  

1) N2О3 2) HNO3 3) Ca3N2 4) Ba(NO3)2  

4.Какую формулу имеет сульфит-ион?  

1) S0 2) SO3-2 3) SO4-2 4) S-2  

5. Какое уравнение соответствует реакции соединения?  

1) CO2 + C = 2CO  

2) 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O  

3) 2HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2H2O  

4) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2↑  

6. Выделение газа происходит в результате взаимодействия ионов:  

1)Ag+ и NO3- 2) Н+ и SiO3-2 3) NН4+ и NO3- 4) Н+ и S-2  

7. В реакцию с соляной кислотой вступает:  

1) ртуть 2) оксид магния 3) сероводород 4) сульфат бария  

8. Функциональную группу –CОН содержит:  

1)этиловый спирт 2)метан 3)уксусный альдегид 4)ацетилен  

9. Верны ли следующие суждения о чистых веществах и смесях?  

А. Стекло является смесью веществ.  

Б. Бронза является чистым веществом.  

1)верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны  

10.Металлические свойства у алюминия выражены сильнее, чем у  

1) натрия 2)бария 3) бора 4) кальция 

Часть В 
В1. В порядке уменьшения числа электронов во внешнем уровне расположены химические 

элементы следующих рядов:  

1.N – О – F 2) C – Si – Ge 3) Al – Mg – Na 4) C – N – O 5) Br – Se – As 

B2. Оксид магния вступает в реакцию:  

1)оксидом углерода(IV); 2) оксидом калия ; 3)серной кислотой ; 4)сульфатом калия.  

В3. Выберите схемы превращений, в которых углерод является окислителем  

1)С-2 → С+2 2) С+2 → С0 3) С0 → С+2 4) С-4 → С0 5)С+4 → С-4  

 

Часть С 

 
С 1. 10 г бария растворили в избытке воды. Вычислите объѐм газа(л), выделившегося в результате 

реакции (н.у.).  

С 2. 105 г фосфата калия растворили в 500 г воды. Вычислите массовую долю соли в полученном 

растворе. 

7. Шкала оценки образовательных достижений 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки результата Оценка 

У5.  

У3.  

З 1.  

З 2.  

З 4.  

Применение знаний в нестандартных 

ситуациях.  

Полный ответ, но допущены небольшие 

неточности.  

Допущены ошибки в номенклатуре, в 

вычислениях.  

Не приступили к выполнению заданий.  

5  

4  

3  

2  

 
8.Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

промежуточной аттестации  

1.Таблица растворимости;  

2. Периодическая таблица Д.И. Менделеева 


