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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

 

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен достичь 

следующих результатов: 

а) личностных 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

-  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

б) метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

в) предметных: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли 

химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; 

уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам 

и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

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

источников; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными доступными методами 

научного познания; 

 

 

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет(1 семестр).
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих 

результатов обучения: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения Показатели оценки 

результата 

 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире (личностный 

результат); 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты (метапредметный 

результат); 

сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; владение основополагающими химическими 

понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное 

пользование химической терминологией и символикой (предметный 

результат); 

уметь выражать и аргументировать 

личную точку зрения; уметь 

рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; знать 

страноведческую информацию из 

аутентичных источников (сведения о 

стране, ее науке, культуре, 

исторических и современных 

реалиях) 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

(личностный результат); 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания 

(метапредметный результат); 

владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач (предметный результат); 

при помощи разнообразных 

языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу; вести 

диалог/полилог в ситуациях 

неофициального общения в рамках 

изученной тематики; знать и 

понимать значение новых 

лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями 

общения (оценочная лексика, 

реплики-клише речевого этикета), 

отражающих особенности культуры 

страны изучаемого языка; 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности (метапредметный результат); 

сформированность умения давать количественные оценки и 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

(предметный результат); 

уметь искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

информацию из различных 

источников, обращаться за 

разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию; 

запрашивать информацию и 

обмениваться информацией в 

пределах изученной тематики; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

(личностный результат); 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников (метапредметный результат) 

уметь искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

информацию из различных 

источников, обращаться за 

разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию; 

запрашивать информацию и 

обмениваться информацией в 

пределах изученной тематики; 
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эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков (личностный 

результат); 

владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; сформированность собственной позиции по 

отношению к химической информации, получаемой из разных 

источников; для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья овладение основными доступными методами научного 

познания (предметный результат); 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства метапредметный результат); 

выражать и аргументировать 

личную точку зрения; 

формулировать несложные связные 

высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов 

речи; уметь рассуждать в рамках 

изученной тематики и проблематики 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат личностные, метапредметные и предметные результаты освоения, 

предусмотренные рабочей программой общеобразовательной дисциплины «Химия» 

Проверяемые результаты  Форма контроля 

Текущий контроль 

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире (личностный результат); 

умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты (метапредметный результат); 

сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; владение основополагающими химическими 

понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное 

пользование химической терминологией и символикой 

(предметный результат); 

Устный опрос, письменный опрос, 

самостоятельная работа, практическая 

работа, тестирование 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности (личностный результат); 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания (метапредметный результат); 

владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач 

(предметный результат); 

Устный опрос, письменный опрос, 

самостоятельная работа, практическая 

работа, тестирование 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

Устный опрос, письменный опрос, 

самостоятельная работа, практическая 
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когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности (метапредметный результат); 

сформированность умения давать количественные оценки и 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

(предметный результат); 

работа, тестирование 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности (личностный результат); 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников (метапредметный 

результат) 

Устный опрос, письменный опрос, 

самостоятельная работа, практическая 

работа, тестирование 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков (личностный результат); 

владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; сформированность собственной позиции по 

отношению к химической информации, получаемой из разных 

источников; для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья овладение основными доступными методами научного 

познания (предметный результат); 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства метапредметный 

результат); 

Устный опрос, письменный опрос, 

самостоятельная работа, практическая 

работа 

Промежуточная аттестация 

сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование 

химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

овладение основными доступными методами научного познания; 

дифференцированный зачет 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

1) Типовые задания в тестовой форме  
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1. При нагревании сахар сначала плавится, а затем обугливается. Описанные явления соответственно 

относятся к: 

1. физическое, физическое 

2. физическое, химическое 

3. химическое, химическое 

4. химическое, физическое 

2. Какой из перечисленных оксидов является основным? 

1. P2O5 

2. CO2 

3. MgO 

4. SO3 

3. Веществом «Х» в схеме превращений Fe → Х → FeSO4 является: 

1. Fe(OH)2 

2. Fe(OH)3 

3. FeO 

4. Fe2O3 

4. Тип реакции, происходящей между кусочком меди красного цвета, помещённого в бесцветный раствор 

хлорида ртути(II): 

1. Разложения 

2. Соединения 

3. Обмена 

4. Замещения 

5. Относительная плотность какого газа по воздуху равна 1,52? 

1. CO 

2. O2 

3. CO2 

4. NO2 

6. Соляная кислота (HCl) способна реагировать со всеми веществами в ряду: 

1. NaSO4, Zn, FeO 

2. KOH, CaCO3, MgO 

3. Cu, Al(OH)3, P2O5 

4. CaCl2, CO2, СuO 

7. Аллотропные модификации представлены в ряду: 

1. Алмаз, графит 

2. Мрамор, мел 

3. Амины, аммиак 

4. Кальций, калий 

8. Какое из суждений является верным? 

А. Водный раствор поваренной соли является однородной смесью.  

Б. Сталь является чистым веществом. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Оба варианта верны 

4. Оба варианта неверны 

9. Кто из учёных создал теорию химического строения органических соединений? 

1. М.В. Ломоносов 

2. Д.И. Менделеев 

3. А.М. Бутлеров 

4. Я. Берцелиус 

10. Какое из веществ относится к классу алкинов? 

1. C3H8 

2. C2H6 

3. C4H6 

4. C4H8 

11. Общая формула алканов: 

1. СnH2n 

2. СnH2n-2 

3. СnH2n+2 

4. СnH2n-6 

11. Ряд органических соединений, в котором представлены только алкены: 

1. C2H4, CH4, C3H4 

2. C5H8, C4H10, C3H6 

3. C4H8, C5H10, C2H4 

4. C2H2, C4H6, C6H10 

12. Сколько изомеров имеет молекула бутена-2? 
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1. 2 

2. 4 

3. 3 

4. 6 

13. Гомологическая разность представляет собой группу: 

1. CH3 

2. CH2 

3. CH4 

4. CH 

14. Молекулы какого вещества имеют в своём составе карбонильную группу? 

1. Спирты 

2. Альдегиды 

3. Амины 

4. Алкены 

15. Сколько атомов водорода содержит в себе алкан, молярная масса которого равна 100 г/моль? 

1. 12 

2. 14 

3. 16 

4. 18 

16. Сложный эфир можно получить с помощью реакции взаимодействия карбоновой кислоты с: 

1. Этанолом 

2. Ацетиленом 

3. Хлороводородом 

4. Бромной водой 

17. Какая кислота является продуктом окисления уксусного альдегида? 

1. Этановая 

2. Масляная 

3. Пропионовая 

4. Метановая 

 

2) Анализ кейс-стадии 

Кейс № 1 

Человечеству нефть известна с древности. По источникам впервые нефть стали добывать на берегах 

Евфрата еще в 5-6 тыс. лет до н. э. Многие ученые считают, что современный термин «нефть» произошёл от 

слова «нафата», что означает на языке народов Малой Азии «просачиваться», «утекать»  

Использовали нефть для освещения жилищ в Вавилоне, для бальзамирования тел умерших людей в Египте. 

Применяли нефть также для производства «греческого огня». Это была смесь сырой нефти с серой и 

селитрой.  

Во времена Гиппократа использовали в качестве лекарств при болезнях суставов, глаз, а также от кашля и в 

качестве средства для заживления ран.  

Нефть применяли также в строительстве, например, при сооружении Великой Китайской стены, 

Вавилонской башни.  

Вначале XIX века в России впервые из нефти путем перегонки было получен керосин, который 

использовался в лампах, для освещения домов. В тот же период по мере роста промышленности и 

внедрением паровых машин стал возрастать спрос на нефть как источник смазочных веществ. 60-х года XIX 

века считается зарождением нефтяной промышленности (бурения нефтяных скважин).  

Задание к кейсу:  

1. Изучить историю использования нефти  

2. Изучить необычные способы применения нефти (в быту, в медицине и тд.)  

Кейс № 2 

Можно предположить, что из недр земли ежегодно извлекается около 4,8 млрд. тонн нефти. Сколько 

понадобится составов поездов, состоящих из 100 цистерн, для перевозки этого количества нефти, если 

объем каждой цистерны составляет 50 тонн.  

Задание к кейсу:  

1. Приведите примеры решения задачи  

Кейс № 3 

В состав асфальта главным образом входит песок и битум. Битум (похож на черную смолу) - один из 

продуктов, которые получают при переработке гудрона. При строительстве одного километра дороги из 

асфальта требуется столько битума, сколько получается из 330 баррелей нефти. Нефть в наше время стоит 

очень дорого. А если необходимо построить, например, 90 тысяч километров асфальтовых дорог, расходы 

на битум "влетят" в немаленькую копеечку.  

Задание к кейсу:  

1.Какие недостатки имеет битум?  

2.Как, по - другому, можно соединить между собой песчинки, чтобы получить дешевое и безопасное для 

экологии асфальтоподобное дорожное покрытие?  
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Кейс № 4 

По данным исследований ученых большинство самых распространенных продуктов из нефти относят к 

видам топлива. Это мазут, дизельное топливо, авиакеросин, но самый популярный продукт из нефти - 

бензин. Именно на него приходится 50% от общего объема производимых в мире нефтепродуктов.  

Народная медицина широко рекламирует лечебные свойства керосина, им натирают больные места, 

применяют внутрь, изготовляют из него различные настойки, компрессы и мази. Методы лечения 

керосином исследовались учеными давно, а их результатам посвящено множество научных статей.  

Так называемая "Белая нефть", которая дает более 80% керосина, приобретает все большую популярность в 

народе при лечении некоторых видов рака. Самое известное лекарство из нефти - это аспирин.  

Из продуктов нефти производят также косметические принадлежности для женщин - косметические 

карандаши, тени для век, лаки для ногтей различные красители для волос, всевозможные украшения, 

бижутерию. Продукты нефти также используют для производства духов, без которых современная женщина 

практически не мыслит себя в современное время.  

Задание к кейсу:  

1.Как еще можно использовать продукты переработки нефти в быту, в медицине? Приведите примеры.  

2.Какие предметы быта, полученные из продуктов нефти, используются вами ежедневно?  

Кейс № 5 

При проезде автомобилем 100 км сгорает 20 м
3
 пропана. Какой объем углекислого газа (н.у) выделяется в 

атмосферу, если автомобиль проедет 1 км? Какой объем (н.у) воздуха расходуется? (ответ 0,6 м
3 ;

 5 м
3
)  

Задание к кейсу:  

1. Приведите примеры решения задачи  

Кейс № 6 

При проезде грузовой машины 50 км сгорает 10 л бензина  

Задание к кейсу:  

1. Вычислите какой объем кислорода ( н.у) расходуется при сгорании каждого литра бензина  

2. Какой объем углекислого газа выделяется в атмосферу за один орабочий день (8 часов работы) одной 

грузовой автомашиной (скорость ее 60 км/ч), если при сгорании бензина расходуется 1,8 м
3
 воздуха.  

Кейс № 7 

Кортизол (гидрокортизон) относится к классу спиртов. Его называют еще «гормоном стресса», за то, что он 

способен повышать артериальное давление и сахар в организме человека, который переживает стресс. При 

повышенном количестве в организме кортизол может губительно действовать на отдел памяти, отвечающий 

за запоминание материала и его выдачу.  

Задание к кейсу:  

1. Выдвинете гипотезу, как будет влиять кортизол в большом количестве на память человека, если он в 

течение нескольких лет, каждый день будет испытывать стресс  

2. Какие процессы еще регулирует кортизол в организме человека  

3. Как можно снизить уровень кортизола в организме человека  

Кейс № 8  

Газ без запаха, вкуса и цвета. Горит с образованием воды и углекислого газа. Это вещество находит 

широкое применение в быту в качестве топлива, сельском хозяйстве, металлургии.  

Задание:  

1. Назовите это вещество.  

2. К какому классу соединений относится данное вещество?  

3. Каков качественный и количественный состав этого вещества?  

4.Какие вещества образуются при взаимодействии кислорода с этим веществом? Запишите уравнения 

возможных реакций и назовите продукты реакций.  

5. Почему эту реакцию называют горением?  

Кейс № 9 

В фирме ТОО «Каскад-2» при закачке газа в баллоны, не добавили вещество которое придает запах 

домашнему газу. Газ был доставлен в одну из квартир и при этом баллон пропускал. Через сутки все 

жильцы оказались в больнице  

Задание:  

1. Имеет ли природный газ пропан и бутан запах?  

2. Какую непоправимую ошибку совершили работники газовой станции при закачке бытового газа?  

3. Какое вещество придает запах домашнему газу?  

4. Может ли обоняние человека уловить газ без запаха?  

5. Каким прибором можно доказать присутствие газа в квартире, если он без запаха?  

Кейс № 10 

Космический корабль «Витязь -2» совершил срочную аварийную посадку на неизвестную планету. Один из 

космонавтов решил определить состав атмосферы данной планеты, но в его распоряжении оказались лишь 

яблоко немного известковой воды и прибор сигнализатор.  

Задание:  

1.К какому выводу пришел космонавт?  

2. Какой газ находится в атмосфере данной планеты?  

3. Пригодна ли планета для жизни ? 
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4. Как долго можно оставаться на данной планете?  

 

Критерии и шкала оценивания работы с кейс-заданием 

Оценка «отлично» - ставится, если обучающийся демонстрирует аналитические 

навыки, логически мыслит, высказывает собственную позицию на проблему и умеет ее 

аргументировать, проявляет креативный подход к решению поставленной задачи, делает 

уверенные выводы. 

Оценка «хорошо» - ставится, если обучающийся не в полной мере демонстрирует 

аналитические навыки, умеет логически мыслить, не всегда высказывает собственную 

позицию на проблему и не в полной мере ее аргументирует, проявляет стандартный 

подход к решению поставленной задачи, не всегда делает полные выводы. 

Оценка «удовлетворительно» - ставится, если обучающийся демонстрирует слабые 

аналитические навыки, не всегда просматривается логическое мышление, не всегда 

высказывает собственную позицию на проблему и не в полной мере ее аргументирует, 

проявляет стандартный подход к решению поставленной задачи, затрудняется с 

выводами. 

  
 

Типовой перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Теория Бутлерова. 

2. Гомология, изомерия. 

3. Строение атома углерода. 

4. Гибридизация орбиталей.  

5. Валентные состояния атомов углерода. 

6. Классификация органических соединений. 

7. Номенклатура органических соединений. 

8. Виды химических связей в органических соединениях. 

9. Типы хим. реакций. Реакции радикальные и ионные. 

10. Алканы: гомологический ряд, номенклатура, строение, физические свойства, получение. 

11. Химические свойства алканов. 

12. Циклоалканы. 

13. Алкены: гомологический ряд, строение, номенклатура, изомерия, физические свойства, получение. 

14.  Химические свойства алканов. 

15. Алкадиены. Классификация. Изомерия, номенклатура. Способы получения. 

16. Полимеры, мономеры, структурное звено, степень полимеризации. Примеры и их применения. 

17. Алкины. Гомологический ряд, химические свойства. 

18. Способы получения и применение алкинов. 

19. Ароматические углеводороды. Состав, строение. 

20. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Способы получения. 

21. Химические свойства бензола и его гомологов. 

22. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. 

23. Генетическая связь между классами УВ. 

24. Природные источники УВ. 

25. Спирты, классификация, строение. 

26. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Химические свойства. 

27. Способы получения предельных одноатомных спиртов. 

28. Этиленгликоль. 

29. Глицерин. 

30. Генетическая связь. 

Критерии оценивания устного опроса 

 

Устные опросы проводятся во время лекций, практических занятий и возможны при проведении 

промежуточной аттестации в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов 

тестирования. Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем занятии. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

По результатам ответа «отлично» выставляется студенту, если содержание ответа соответствует 

освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные, 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа «хорошо» выставляется студенту, если содержание ответа соответствует 

освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на 
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уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний 

уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа «удовлетворительно» выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, 

но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в 

дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа «неудовлетворительно» выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью раскрыта, демонстрируется слабое 

владение категориальным аппаратом, происходит подмена понятий, даны неправильные, не 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ 

неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент также получает 

«неудовлетворительно». 

 

Тповой перечень тем для презентации 

1. Алканы 

2. Циклоалканы 

3. Алкены 

4. Алкины 

5. Алкадиены 

6. Ароматические углеводороды 

7. Спирты 

 

 

3) Типовая практическая работа  

Практическая работа № 1 
Задание 1. 

Дайте характеристику элементу по периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева по 

плану. 

План. 

1. Химический знак. 

2. Строение атома: период, группа, подгруппа, распределение электронов по энергетическим уровням. 

3. Металл или неметалл. 

4. Валентность и степень окисления. 

5. Формула высшего оксида и водородного соединения (если она есть). 

 

Вариант 1. № 33 

Вариант 2. № 25 

Вариант 3. № 20 

 

Задание 2. 

Напишите химическую формулу по названию вещества и определите вид химической связи. 

Вариант 1. Алюминий, оксид серы (VI), серная кислота, хлорид бария,  

кислород 

Вариант 2. Гидроксид натрия, соляная кислота, хлорид алюминия, азот,  

железо.  

Вариант 3. Карбонат калия, гидроксид цинка, медь, хлор, азотная кислота.  

 

Практическая работа № 2 
Задание 1. 

Какие вещества в свете теории электролитической диссоциации называются «кислотами», «основаниями», 

«солями». Приведите примеры.  

Задание 2. 

Напишите уравнение диссоциации веществ:  

(NH4)2SO4, HNO2, Ca(NO3)2, Sr(OH)2 , HClO4 

Задание 3. 

Напишите: молекулярное, полное ионное, сокращенное ионное уравнения реакций, протекающих при 

сливании водных растворов следующих веществ: 

а) сульфата меди(II) и гидроксида лития; 

б) хлорида меди(II) и нитрата серебра; 

в) сульфата натрия и нитрата бария; 

г) хлорида бария и фосфата натрия; 

д) карбоната натрия и хлорида кальция. 

Практическая работа № 3 
Задание 1. 
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Дописать уравнения реакций, уравнять, дать классификацию реакциям по1 типу (числу и составу исходных 

и реагирующих веществ). 

CaCO3 => 

Al + O2 => 

Zn + HCl => 

BaCl2 + Na2SO4 => 

Fe + CuSO4 => 

Задание 2. 

Напишите уравнения реакций, составьте электронный баланс (отметьте какой элемент окисляется, а какой 

восстанавливается) и уравняйте реакции.  

Fe2O3 + H2 => Fe + H2O 

Fe2O3 + Al => Fe + Al2O3 

Fe + H2SO4 => FeSO4 + H2 

CaO + C => CаC2 + CO 

Mq + H2O =>Mq(OH)2 + H2 

Практическая работа № 4 
Задание. 

Напишите структурные формулы алканов. 

Вариант 1.  

1. 2 метилгексан 

2. 3,3 диметилпентан 

3. 2 этилгептан 

4. пропан 

5. бутан 

6. метан 

Вариант 2.  

1. 2 метилбутан 

2. этан 

3. гексил 

4. метан 

5. декан 

6. 2 метилпропан 

Практическая работа № 5  
Задание. 

Напишите структурные формулы алкенов. 

1. 2 метилпентен 2 

2. 3 метилбутен 1 

3. бутен 2 

4. этен 

5. 2,3,4 3триметигексен 2 

6. октен 3  

Практическая работа № 6 
Задание 1. 

Охарактеризовать органическое соединение бензол по плану: 

-структурная и молекулярная формулы; 

-физические свойства бензола; 

-химические свойства бензола (составить пять уравнений реакций); 

-получение бензола(три реакции); 

-применение. 

Задание 2. 

Осуществить превращения: 

а) C6H14 => C6H12 => C6H6 =>C6H5Cl 

б) CH4 => C2H2 => C6H6 => CO2 

Практическая работа № 7 
Задание 1. 

Описать по плану предложенное вещество: 

- структурная и молекулярная формула; 

- физические свойства; 

- химические свойства (минимум три уравнения реакции); 

- получение (одна реакция) 

- применение. 

Задание 2. 

Осуществить превращения. 

 

Задание 3. 
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Написать структурные формулы. 

Вариант 1.  

1. Глицерин. 

2. C2H5OH => C2H4 => C2H5Br 

3. Фенол; 2 метилбутанол 2; пропанол 1  

Вариант 2. 

1. Этанол. 

2. C6H6 => C6H5Br => C6H5OH 

3. Глицерин, пентанол 3; 2,2 диметилбутанол 1 

Вариант 3. 

1. Фенол. 

2. C3H8 =>C3H5Cl3 =>C3H8O3 => CO2 

3. Этанол; 2,3 диметилгексанол 3 

Практическая работа № 8 
Задание 1.  

Напишите характеристики:  

вариант 1 –метаналя 

вариант 2- уксусной кислоты. 

План характеристики метаналя. 

Строение:  

а) общая формула альдегидов; 

б) строение карбонильной группы; 

в) структурная и молекулярная формулы метаналя. 

 Физические свойства; 

 Химические свойства (три уравнения реакции); 

 Получение (четыре уравнения реакции); 

 Применение.  

Задание 2.  

Осуществить превращения: 

C2H6 => C2H4 => C2H5Cl => C2H5OH => CH3COH 

Вариант 2.  

Задание 1.  

План характеристики уксусной кислоты (этановой). 

Строение:  

а) общая формула карбоновых кислот; 

б) строение карбоксильной группы; 

в) структурная и молекулярная формулы уксусной кислоты. 

 Физические свойства; 

 Химические свойства (четыре уравнения реакции); 

 Получение (три уравнения реакции); 

 Применение.  

Задание 2.  

C2H4 => C2H5OH => CH3COH => CH3COOH => CH3COONa 

Практическая работа № 9 
Задание 1. 

Описать по плану предложенное вещество: 

- структурная и молекулярная формула; 

- физические свойства; 

- химические свойства (минимум три уравнения реакции); 

- получение (одна реакция) 

- применение. 

Задание 2. 

Осуществить превращения. 

Задание 3. 

Написать структурные формулы. 

Вариант 1.  

1. Метиламин. 

2. C3H7COOH => C3H6ClCOOH => H2N- C3H6-COOH 

3. диэтиламин; аминобутановая кислота; анилин.  

Вариант 2.  

1. Анилин. 

2. H2N-C2H4-COOH => (H2N-C2H4-COO)2Ca. 

3. 2 метил аминопропановая кислота; метилдиэтиламин; пропиламин; метиламин. 

Вариант 3. 
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1. Аминоуксусная кислота 

2. C2H2 => C6H6 => C6H5NO2 => C6H5NH2 

3. метилэтиламин; анилин. 

4.  

Критерии оценивания практических работ 

 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения учебного 

материала. Данная оценка позволяет на основе постоянного и непрерывного наблюдения за качеством 

усвоения студентом учебного и практического материала, систематически выявлять и оценивать его знания. 

Практические занятия, как правило, должны проводиться в активном и интерактивном режиме. Оценка 

знаний, умений и навыков осуществляется на всех практических занятиях в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по пятибалльной шкале 

с выставлением оценки в журнале учета занятий. 

По результатам выполнения практической работы«отлично» выставляется, если работа выполнена 

правильно и в полном объеме, студент активно работает в течение всего практического занятия, дает полные 

ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом 

глубокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, способен выразить 

собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать 

материал, анализировать факты, делать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы«хорошо» выставляется, если работа выполнена 

правильно и в полном объеме, студент активно работает в течение практического занятия, дает практически 

полные ответы на вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное фактами, 

освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также 

выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, 

имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы«удовлетворительно»выставляется в том случае, 

когда работа выполнена с незначительными неточностями, практически в полном объеме, студент в целом 

овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной 

литературы, пытается анализировать факты, делать выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает ошибки 

при освещении теоретического материала. 

По результатам выполнения практической работы«неудовлетворительно»выставляется в случае, когда 

студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с 

грубыми ошибками, при этом отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения. 

4) Типовая самостоятельная работа  

1. Элемент имеет на внешнем энергетическом уровне 6 электронов. Каков может быть порядковый номер 

элемента? 

1) 6                            2)10                      3) 16
    

                4) 36 

2. В подгруппе кислорода с ростом порядкового номера уменьшается 

   1)высшая степень окисления       2)радиус атома   

   3) энергия ионизации атома        4) относительная атомная масса 

3. В каком веществе отсутствуют водородные связи между молекулами? 

   1)вода      2) аммиак     3)   этанол       4)этилацетат 

4. В каком соединении есть элемент со степенью окисления+4? 

   1) NaHSO3    2) CHCl3     3) HCOOH     4) SO2Cl2 

5. Какое соединение серы имеет наибольшую температуру плавления? 

1)оксид серы    2)  серная кислота   3)  сероводород   4) сульфат бария 

6. Из перечисленных ниже веществ выберите три двухосновные кислоты. В ответе напишите цифры, под 

которыми они указаны 

  1)HNO3       2) H2C2O4      3)H2S  4) H2O     5) C6H4(COOH)2        6) CaH2 

7. Верны ли  следующиеe утверждения о свойствах хрома? 

   А .Хромпассивируется холодной концентрированной кислотой. 

   Б. Хром в соединениях проявляет единственную степень окисления 

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

8. Какой оксид может реагировать при нагревании с кислородом? 

   1)  SO3       2) Al2O3     3)  SiO2      4) P2O3 

9.   Какое сложное вещество может реагировать и с соляной кислотой , и с гидроксидом натрия? 

1) SO3          2) Zn(OH)2      3) MgSO4      4) CaCO3 

10. При действии сильной кислоты на раствор соли выделился газ. Формуласоли 

   1) Na2S        2) NH4Br        3)K2SiO3       4) Cu(NO3)2 

11. В схеме превращений 

                      + X                              +Y 

                S    →    SO2      →    CaSO3 
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    Запишите в таблицу номера выбранных ответов 

    1)  H2S    2)   NaOH     3)  CaCl2       4)  H2SO4       5) Ca(OH)2 

Х Y 

  

12. В какой молекуле есть хотя бы один sp
2
-гибридный атом углерода 

    1) пропан       2)  бутин-1       3) уксусная кислота       4) метанол 

13. Два изомерных органических вещества могут образоваться в результате присоединения брома к 

     1)бензолу      2) бутадиену-1,3      3) бутену-2       4) пропину 

14. Этанол взаимодействует с 

     1)  FeCl3             2)  HNO3          3)  NaOH        4) НCl 

15. При восстановлении формальдегида образуется 

     1)  метан    2) диметиловый эфир   3) метанол     4) муравьиная кислота 

16. Пропаналь в лаборатории получают взаимодействием 

     1)пропина с водой                                       2) пропанола-1 с K2Cr2O7 

     3) пропанола-2 с серной кислотой(конц)    4) пропана с О2 

17. Этиламин в водном растворе может взаимодействовать с 

     1) FeCl3      2)  Na3PO4     3)  NaOH     4) C2H6 

18. Al2O3 вступает в реакцию соединения с 

     1)  H2          2) HCl           3) CaO             4) KOH 

19. Cкорость реакции между углеродом и кислородом увеличится при 

     1)увеличении объёма       

     2) охлаждении 

     3) добавлении углекислого газа 

     4) измельчении углерода 

20. Диссоциация по трем ступеням возможна в растворе 

      1) хлорида алюминия    2) нитрата алюминия 

      3) ортофосфата калия    4) ортофосфорной кислоты 

21. Для перегонки жидкостей используют 

     1) лабораторные стаканы 

     2) колбы Вюрца 

     3) конические плоскодонные колбы 

    4) мерные цилиндры 

22. Верны ли следующие утверждения о каучуках? 

    А. Природный каучук – высокомолекулярный углеводород   

    Б.  Важнейшее свойство каучуков – пластичность, т.е. возможность    придания им любой формы 

     1) верно только А                  2) верно только Б   

     3) верны оба суждения         4) оба суждения неверны 

23. К 200г 10%-ного раствора гидроксида калия добавили 25г чистого гидроксида калия. Определите 

массовую долю растворённого вещества в полученном растворе. Ответ укажите в процентах с точностью до 

целых. 

    Ответ:_______________________ % 

24. При полном восстановлении оксида свинца избытком водорода образовалось 41,4 г металла и 

выделилось 4,4 кДж теплоты. Определите теплоту реакции  PbO + H2 = Pb + H2O(в кДж на моль PbO).  Ответ 

округлите до целых. 

    Ответ: _______________________ кДж 

25. При растворении серебра в разбавленной азотной кислоте выделился оксид азота(2) объёмом 3,36л. 

Определите массу образовавшейся соли 

    Ответ:________________________ г (запишите с точностью до десятых) 

26. Установите соответствие между названием соединения и классом, к которому оно принадлежит. 

     НАЗВАНИЕ  СОЕДИНЕНИЯ                        КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 

      А)CuOHCl                                                        1) кислота 

      Б) P2O3                                                              2)основный оксид 

      В)BaO                                                               3)  кислотный оксид                 

      Г)  (NH4)2S                                                        4) средняя соль 

                                                                                5) основная соль 

27. Установите соответствие между схемой реакции и степенью окисления элемента-восстановителя. 

Схема ОВР                                                              восстановитель 

А) NO2 + 2H2O    HNO3 +HNO2                                             1) -2 

Б) PbS + H2O2      PbSO4 + H2O                                              2) -1 

В) P2O5 + C     P + CO                                                             3) 0 

Г) KMnO4      K2MnO4+ MnO2 + O2                                        4) +4 

Ответ: 
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28. Установите соответствие между формулой вещества и продуктом, образующимся на катоде при 

электролизе его водного раствора       

 ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА               ПРОДУКТ НА КАТОДЕ 

               А) AgNO3                               1) H2 

               Б) NaCl                                   2) O2 

               В) Cu(NO3)2                            3) Cl2 

               Г) NaOH                                 4) Cu 

                                                               5) N                                                           

                                                              6)   Ag 

29. Установите соответствие  между формулой соли и её отношением к гидролизу. 

ФОРМУЛА СОЛИ                       ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 

  А) KClO41)                               1) не гидролизуется 

  Б) NH4Br2                                2) гидролизуется по катиону 

  В) Fe(CH3COO)3                      3) гидролизуется по аниону 

  Г) Ca3(PO4)2                               4) гидролизуется и по катиону и по   аниону                       

30.Установите соответствие  между  уравнениями  реакцией и направлением смещения равновесия  при 

увеличении давления 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ                        НАПРАВЛЕНИЕ  СМЕЩЕНИЯ 

                                                                           РАВНОВЕСИЯ 

А) N2(г) +3H2(г)↔ 2NH3(г) + Q         1) смещается сторону исходных веществ 

Б) H2(г) + Сl2(г) ↔ 2 HCl(г) + Q        2) смещается в сторону продуктов  реакции 

В) 2SO2(г) + O2(г) ↔ 2SO3(г) +Q      3)  не происходит смещения равновесие 

Г) СО2(г) + С(тв) ↔ 2СО(г) – Q   

31. Установите соответствие  между формулой вещества и формулами реагентов, с которыми оно может 

взаимодействовать. 

  ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВА                         РЕАГЕНТЫ 

          А) SiO2                       1)AgNO3, KOH, Cl2 

     Б) AlBr3                                     2) O2,  CO3, H2SO4 

          В) CuO                                          3) KOH, CaO, HF 

          Г) HCl                                         4) Al(OH)3, NaHCO3, MgO 

                                  5) H2, HNO3 ,  CO 

32. Установите соответствие  между двумя веществами и реактивом, с  помощью которого можно различить 

эти два вещества. 

                ВЕЩЕСТВА                                     РЕАКТИВ 

А) этанол и толуол                                 1) бромная вода 

Б) пентин-2 и пентан                               2) натрий 

В) пропаналь и пентен-1                        3) фенолфталеин 

Г) пропанол-1 и уксусная кислота        4) гидрокарбонат натрия 

                                                                 5) оксид серебра (NH3р-р) 

33. Установите соответствие  между  углеводородами  и продуктами реакции, которые образуются при их 

гидратации 

УГЛЕВОДОРОДЫ                            ПРОДУКТЫ ГИДРАТАЦИИ 

      А) ацетилен                                         1) пропанол-2 

      Б) пропен                                             2) ацетальдегид 

      В) пропин                                            3) пропанол-1 

      Г) бутен-2                                            4) ацетон 

                                                                   5) бутанол-2 

34. Установите соответствие  между веществами и органическим продуктом их взаимодействия 

            ВЕЩЕСТВА                             ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ 

 А)  CH3CH=O + Br2(H2O)               1)  BrCH2COOH 

 Б)  CH3CH2COOH + Br2(P красный)          2) CH3COOH                     

 В) CH3CH2OH + KMnO4(H
+
)                      3)  CH3CH(Br)COOH 

 Г)  CH3COOK + KOH                                 4)  BrCH2CH2COOH)   

                                                                     5)  CH4 

                                                                     6)  CH3CH2CH=O 

35. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции 

          MnO2  +O2 + …  → KMnO4 +…. 

      Определите окислитель и восстановитель. 

36. К твёрдому перманганату калия добавили концентрированную соляную кислоту. После прекращения 

выделения газа к раствору добавили избыток щёлочи, выделившийся осадок отфильтровали и прокалили. 

Полученное твёрдое вещество нагрели с углём и получили металл. Напишите уравнения четырёх описанных 

реакций. 

37.Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: 

Пропен   
HBr

       X1 
KCN    

 X2
H

2
O
,
HCl     

 X3
C

2
H

5
OH

 
(H

2
SO

4
) 
 X4             

Х4         2-метилпропионат калия 



18 
 

При написании уравнений реакции используйте структурные  формулы органических веществ. 

38.  Смесь кальция с фосфором общей массой 12г сильно нагрели. После окончания реакции полученное 

вещество частично растворилось в избытке соляной кислоты с выделением 1,68 л газа с неприятным 

запахом. Рассчитайте массовые доли простых веществ в исходной смеси. 

39. При нитровании 26,5г гомолога бензола получено 30,2 г мононитропроизводного. Выход продукта 

составил 80%, других нитропроизводных не образовалось. Установите молекулярную формулу 

углеводорода, изобразите его структурную формулу и напишите уравнение реакции с хлором на свету. 

Система оценивания экзаменационной работы по химии 

Часть1 
За правильный ответ на каждое из заданий   1–26 ставится     1 балл.  

Задание  считается  выполненным  верно,  если  экзаменуемый  дал правильный  ответ  в  виде  цифры, 

 последовательности  цифр  или  числа с заданной степенью точности. 

   Задания  27–35  считаются  выполненными  верно,  если  правильно указана последовательность цифр. 

За полный правильный ответ в заданиях  27–35 ставится  2 балла; если допущена одна ошибка – 1 балл; за 

неверный ответ(более одной ошибки)  или его отсутствие – 0 баллов. 

№ задания Ответ 

27 5324 

28 4131 

29 6141 

30 1241 

31 2321 

32 3154 

33 2154 

34 2145 

35 2325 

  

Часть 2. 

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом. 
За выполнение задания 36 ставится от 0 до 3 баллов;  заданий 37,39 и 40 – от 0 до 4 баллов;задания 38 –

 от 0 до 5 баллов. 

36. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции 

Определите окислитель и восстановитель. 

 MnO2  +O2 + …  → KMnO4 +…. 

Содержание правильного ответа и указания по оцениванию Баллы 

№ задания Ответ 

1 3 

2 3 

3 4 

4 1 

5 4 

6 235 

7 1 

8 4 

9 2 

10 1 

11 45 

12 3 

13 2 

14 3 

15 4 

16 2 

17 1 

18 43 

19 3 

20 4 

21 2 

22 2 

23 1 

24 20% 

25 22кДж 

26 76,5 
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(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Элементы ответа: 

       2Mn
+4

O2
-2

 + O2
0
 +4KOH    2KMn

+6
O4 +2H2O

-2
 

1. Составлен электронный баланс: 

Mn
+4

    - 2е   →Mn
+6

   1   восстановитель  
вос-ль

 

O2
0
 + 2е →2O

-2
          1      окислитель 

ок-ль
  

2. Расставлены коэффициенты в уравнении: 

               2 MnO2 +O2 +4KOH = 2KMnO4 + 2H2O 

3. Указаны окислитель и восстановитель.   

 

Ответ правильный и полный, содержит  все названные выше  элементы 3 

Правильно записаны два элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

                                                                               Максимальный балл 3 

37. . К твёрдому перманганату калия добавили концентрированную соляную кислоту. После прекращения 

выделения газа к раствору добавили избыток щёлочи, выделившийся осадок отфильтровали и прокалили. 

Полученное твёрдое вещество нагрели с углём и получили металл. Напишите уравнения четырёх описанных 

реакций. 

Содержание правильного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1. 2KMnO4 + 16HCl = 5CL2 +2MnCL2 +2KCl = 8H2O 

2. MnCL2 + 2KOH = Mn(OH)2 + 2KCl 

3. Mn(OH)2 + MnO + H2O 

4. 2MnO + C = 2Mn + CO2 или 

MnO + C = Mn + CO 

 

Правильно записаны четыре уравнения реакций 4 

Правильно записаны три уравнения реакций 3 

Правильно записаны два уравнения реакций 2 

Правильно записано одно уравнение реакци 1 

Все уравнения реакций записаны неверно 0 

                                                                                  Максимальный балл 4 

38. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения. При 

написании уравнений реакции используйте структурные  формулы органических веществ. 

    

Пропен  
HBr

    X1 
KCN  

 X2
H

2
O
,
HCl   

 X3
C

2
H

5
OH

 
(H

2
SO

4
) 
 X4        

Х4         2-метилпропионат калия  

Содержание правильного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

                                                  

1) СН3СН=СН2   + HBr = CH3CH(Br)CH3  

2) CH3CH(Br)CH3  +  KCN →CH3CH(CN)CH3 +KBr 

                                          

                                                                                                                              

3) CH3-CH(CN)-CH3 + 2H2O + HCl → CH3-CH(CH3)-COOH + NH4Cl 

                                                                                                    

4)CH3-CH(CH3)-COOH + C2H5OH→ CH3-CH(CH3)-COOC2H5 + H2O 

5. CH3-CH(CH3)-COOC2H5 + KOH = CH3-CH(CH3)-COOK + C2H5OH 

      

 

Правильно записаны пять  уравнений реакций 5 

Правильно записаны четыре уравнения реакций 4 

Правильно записаны три уравнения реакций 3 

Правильно записаны два уравнения реакций 2 

Правильно записано одно уравнение реакци 1 
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Все уравнения реакций записаны неверно 0 

Максимальный балл 5 

39 Смесь кальция с фосфором общей массой 12г сильно нагрели. После окончания реакции полученное 

вещество частично растворилось в избытке соляной кислоты с выделением 1,68 л газа с неприятным 

запахом. Рассчитайте массовые доли простых веществ в исходной смеси. 

Содержание правильного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

1.Составлены уравнения реакций: 

(1) 3Ca + 2P =Ca3P2   Фосфор в избытке 

(2) Ca3P2 + 6HCl = 3 CaCl2 + 2PH3 

2.Рассчитано  количествофосфина и фосфида кальция: 

ν(PH3)  = 1?68/22,4= 0,075моль 

ν(Ca3P2) = ν(PH3)/2 = 0,0375 моль 

3.Рассчитана масса кальция в исходной смеси: 

ν(Ca) = 3ν(Ca3P2) = 3* 0,375 = 0,1125 моль 

m (Ca) =М ν = 40г/моль 
.
 0,1125 моль =4,5 г 

4.Рассчитана массовая доля Ca в растворе: 

ω(Ca) =  4,5/12 *100 =37,5% 

ω(P) = 100% -37,5 = 62,5% 

 

Ответ правильный и полный, содержит  все названные выше  элементы 4 

Правильно записаны три элемента ответа 3 

Правильно записаны два элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 4 

 

4. Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной / рейтинговой 

системы оценивания и проведение дифференцированного зачета. 

Результаты зачета определяются на основании результатов текущего контроля успеваемости 

студента в течение периода обучения. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Типовой перечень вопросов для промежуточного контроля по дисциплине «Химия» 

1. Предмет и задачи химии. Основные понятия химии (химический элемент, атом, молекула, вещество, 

аллотропия). Основные законы химии (закон постоянства состава вещества, закон Авогадро, закон 

сохранения массы вещества, периодический закон Д.И. Менделеева). 

2. Строение Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, закономерности 

изменения свойств в системе и ее значение. Строение атома химического элемента. Привести пример 

на элементах 1-3 периода ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

3. Состав и строение вещества. Химическая формула. Относительная атомная и молекулярная масса. 

Массовая доля элемента в химическом соединении. Вычислить массовую долю элементов в 

соединении (по выбору учителя). 

4. Типы химической связи (ионная, ковалентная, металлическая, водородная), механизм образования, 

свойства веществ с различными химическими связями. Привести пример схемы образования каждого 

типа связи. 

5. Дисперсные системы: состав, классификации, примеры веществ, свойства веществ. 

6. Чистые вещества и смеси. Виды смесей, их значение. Вычислить массовые доли компонентов 

веществ в смеси (по выбору учителя). 

7. Основные положения теории электролитической диссоциации (формулировка и их сущность). 

Записать уравнение в ионном виде (по выбору учителя). 

8. Кислоты в свете теории электролитической диссоциации (понятие «кислоты», их свойства и 

значение). Записать уравнения реакций в ионном виде, подтверждающие свойства кислот. 

9. Основания в свете теории электролитической диссоциации (понятие «основания», их свойства и 

значение). Записать уравнения реакций в ионном виде, подтверждающие свойства оснований. 

10. Соли в свете теории электролитической диссоциации (понятие «соли», их свойства и значение). 

Записать уравнения реакций в ионном виде, подтверждающие свойства солей. 

11. Оксиды в свете теории электролитической диссоциации (понятие «оксиды», их свойства и значение). 

Записать уравнения реакций в ионном виде, подтверждающие свойства оксидов. 

12. Классификации химических реакций (по количеству и составу реагентов и продуктов реакции, по 

изменению степени окисления, но тепловому эффекту, по наличию катализатора, по фазовому 

состоянию и т.д.). Привести примеры уравнений реакций к каждой классификации. 
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13. Скорость химической реакции, факторы влияющие на скорость химической реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения. Привести пример способов смещения химического равновесия 

на реакции синтеза аммиака. 

14. Металлы (положение в ПСХЭ Д.И. Менделеева, строение атома, физические и химические свойства, 

применение). Привести примеры химических реакций металлов на конкретных примерах (уравнения 

записать в молекулярном и ионном виде). Сплавы (виды, их применение). 

15. Способы получения металлов (общие этапы производства, виды металлургии с примерами). Коррозия 

металлов (понятие, виды коррозии и способы защиты от коррозии). 

16. Неметаллы (положение в ПСХЭ Д.И. Менделеева, строение атома, физические и химические 

свойства, применение). Привести примеры химических реакций неметаллов на конкретных примерах 

(уравнения записать в молекулярном и ионном виде). 

17. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова (предпосылки создания, положения 

теории и их пояснение с примерами, ее значение для развития химии). 

18. Алканы (состав, строение, изомерия, номенклатура, физические и химические свойства, способы 

получение, применение). 

19. Алкены и алкины (состав, строение, изомерия, номенклатура, физические и химические свойства, 

способы получение, применение). 

20. Алкадиены и арены (состав, строение, изомерия, номенклатура, физические и химические свойства, 

способы получение, применение). 

21. Спирты (состав, строение, изомерия, номенклатура, физические и химические свойства, способы 

получение, применение). 

22. Карбоновые кислоты (состав, строение, изомерия, номенклатура, физические и химические свойства, 

способы получение, применение). 

23. Углеводы (состав, строение, изомерия, номенклатура, физические и химические свойства, способы 

получение, применение). 

24. Азотсодержащие органические соединения – амины, аминокислоты, белки (состав, строение, 

изомерия, номенклатура, физические и химические свойства, способы получение, применение). 

25. Пластмассы и волокна (классификация, свойства, способы получения, отдельные представители и их 

значение). 

 

Инструкция для обучающихся 

Литература для обучающихся:( не разрешается пользоваться). 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет) 

 

Дифференцированный зачет выставляется по совокупному результату текущего 

контроля успеваемости студента по дисциплине: 

«отлично» - выставляется при условии, если студент выполнил все практические 

занятия с оценкой не ниже «хорошо и отлично», результаты тестирования и устного 

опроса в совокупности также оценены с оценкой не ниже «хорошо и отлично» при этом 

совокупный средний балл оценок не ниже 4,6. 

«хорошо» - выставляется при условии, если студент выполнил все практические 

занятия с оценкой не ниже «хорошо, отлично, удовлетворительно», результаты 

тестирования и устного опроса в совокупности также оценены с оценкой не ниже 

«хорошо, отлично, удовлетворительно», при этом совокупный средний балл оценок не 

ниже 3,8. 

«удовлетворительно» - выставляется при условии, если студент выполнил все 

практические занятия с оценкой не ниже «удовлетворительно», результаты тестирования 

и устного опроса в совокупности также оценены с оценкой не ниже «удовлетворительно», 

при этом совокупный средний балл оценок ниже 3,8. 

«неудовлетворительно» - не выполнены условия для получения оценки 

«удовлетворительно». 
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