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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ   

    БД. 08. Химия 

 

1.1 Место учебного  предмета в структуре  ППССЗ 

«Химия» является учебным предметом обязательной предметной области «Химия» 

ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет «Химия» является базовым (БД) 

и относится к общеобразовательному циклу. 

 

1.2 Требования к результатам освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Химия» обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

 

Базовая часть 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 

в этом; 

−− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

−− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 

сфере; 

•предметных: 

−− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

−− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

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

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

−− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

−− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
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Вариативная часть – не предусмотрено 

 

 

1.3 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 14 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 99 

в том числе:  

cамостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

            Виды самостоятельной работы (реферат, доклад, электронные 

презентации к темам, тестовые задания различного типа, домашняя работа, 

контрольная работа с разноуровневым материалом; лабораторно - практическое 

занятия, программированный метод для закрепления и усовершенствования 

знаний, устный опрос и т.п.). 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 
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                                        СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ 

2.1. Тематический план и содержание учебного предмета – ХИМИЯ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Общая и неорганическая химия 74
 

 

             Содержание учебного материала   2 

 

 

Тема 1.1. 

Основные 

понятия и законы 

химии. 

Лекция Общий обзор основных понятий и законов  химии. Решение расчетных задач, 

тестовых заданий на основные законы химии. 
2 

Лабораторные занятия  не предусмотрено  

Практические занятия.  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Вещество. Атом. Молекула. Химический 

элемент. Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный 

состав веществ. Химические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Количество вещества. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон 

постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия из 

него. Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение 

массовой доли химических элементов в сложном веществе. Аллотропные модификации 

углерода (алмаз и графит), кислорода (кислород, озон), олова (серое и белое) олово). 

Аллотропия металлов и неметаллов. 

Простые и сложные вещества.  

9 

Тема 1.2. 

Периодический 

закон и периоди-

ческая система 

           Содержание учебного материала   2 

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

Менделеева. Характеристика элемента по его положению в периодической системе  

химических элементов Д.И. Менделеева 
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химиических эле-

ментов Д.И. Мен-

делеева и строение 

атома. 

 Практическbе занятия. Характеристика элемента по его положению в периодической 

системе  химических элементов Д.И. Менделеева 

2  

 Лабораторные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Открытие Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон в формулировке Д.И.Менделеева. Периодическая таблица 

химических элементов – графическое отображение периодического закона. Структура 

периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и побочная). Жизнь 

и деятельность Д.И.Менделеева. Изотопы. водорода, хлора, углерода и других элементов. 

Использование      радиоактивных изотопов в технических целях.. (Германий –властелин 

радиоэлектроники. Составление характеристик элементов 1-4
х
 периодов по положению в 

Периодической системе Д.И.Менделеева. Атом – сложная частица. Ядро (протоны и 

нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Особенности строения электронных оболочек 

атомов элементов больших периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- 

и d- Орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов.  

Современная формулировка периодического закона. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира. 

9 

Тема 1.3.Строение 

вещества. 

            Содержание учебного материала   2  

Обзор видов химической связи (ионная, ковалентная, металлическая, водородная, донорно-

акцепторная). Понятие о дисперсных системах.   
 

           Практические занятия. Виды химической связи. Классификация дисперсных 

систем. 
2  

            Лабораторные работы.  не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся. Катионы, их образование из атомов в результате 

процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса 

восстановления. Ионная связь как связь между катионами и анионами за счет 

электростатического притяжения. Классификация ионов по составу, знаку заряда, наличию 

гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом 

кристаллической решетки. 

 Механизм образования ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный). 

9 
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Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярные связи. Кратность 

ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ 

с молекулярными  и атомными кристаллическими решетками. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Физические 

свойства металлов.  

Твердое (кристаллическое и аморфное), жидкое и газообразное состояние веществ. Переход 

вещества из одного агрегатного состояния в другое.  

Различия между смесями и химическими соединениями. Массовая и объемная доли 

компонентов смеси. Дисперсные системы, их их использование в  профессиональной 

деятельности  

Тема 1.4. 

Вода. Растворы. 

Электролитичес-

кая диссоциация. 

            Содержание учебного материала   

 

 

2 

 

 

 

Общее понятие о растворах, растворении. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные 

растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от различных 

факторов. Электролитическая диссоциация. Демонстрации.  

 

            Лабораторные занятия. не предусмотрено 2 

            Практические занятия.  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Вода как растворитель. Устранение жесткости 

воды на предприятиях различного профиля. 

Современные методы обеззараживания воды. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ 

с различными типами химической связи. Гидратированные и негидратированные ионы. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные 

положения теории электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как 

электролиты. Реакции ионного обмена. Ионно-молекулярные уравнения.  

Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации. Растворы 

вокруг нас. Типы растворов. Аномалии физических свойств воды. Минеральные воды. 

Решение задач на нахождении массовой доли растворенного вещества. 

9 

Тема 1.5.             Содержание учебного материала    2 
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Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства. 

Обзор классов неорганических соединений (оксиды, кислоты, основания, соли и их 

свойства.  
 

 

 

 

            Практические занятия  не предусмотрено 2 

            Лабораторные работы.     не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся. Кислоты как электролиты, их классификация по 

различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической 

диссоциации. Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с 

металлами. Основные способы получения кислоты. Использование минеральных кислот на 

различных предприятиях. Кислоты и основания вокруг нас. Серная кислота – «хлеб 

химической промышленности». Понятие о рН раствора. Кислотная, щелочная, нейтральная 

среда раствора. 

Основания как электролиты, их классификация по различным признакам. Химические 

свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. Разложение 

нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения оснований. 

Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснóвные 

 Химически свойства солей в свете  теории электролитической диссоциации. Способы 

получения солей. Гидролиз солСпособы получения солей. Гидролиз солей. 

 Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и кислотные 

оксиды.  Химические свойства, получение и применение оксидов. Составление уравнений реакций на химические свойства и 

получение основных классов неорганических веществ. 

9 

Тема 1.6. 

Химические 

реакции. 

           Содержание учебного материала   

 

2 

 

 

 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект 

химических реакций. Термохимические уравнения. 

 

           Лабораторная работа не предусмотрено  

           Практические занятия.  не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся. Окислительно-восстановительные реакции. 

Степень окисления. Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод 

электронного баланса и ионно-электронный метод полуреакций для составления уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость 

скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, их 

концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования 

катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения. 

 Понятие об электролизе. Практическое применение электролиза: рафинирование, 

гальванопластика, гальваностегия в моей профессии. 

Решение расчетных задач. Скорость и обратимость химических реакций. 

Составление уравнений на различные типы химических реакций. Составление схем 

электролиза растворов и расплавов. 

9 

Тема 1.7. 

Металлы и 

неметаллы. 

            Содержание учебного материала.    

 

2 

 
Общий обзор о металлах и неметаллах. 

           Лабораторные занятия  не предусмотрено 2 

           Практические занятия 
 

не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Особенности строения атомов и кристаллов. 

Физические свойства металлов. Классификация металлов по различным признакам. 

Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Металлотермия. Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 

Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. Зависимость свойств 

галогенов от их положения в Периодической системе. Окислительные и восстановительные 

свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду электроотрицательности.  

9  
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Роль металлов в истории человеческой цивилизации и в моей профессии. Главные металлы 

электротехники (медь, алюминий, вольфрам и другие). Гальванические элементы, 

применяемые в жизни, в народном хозяйстве ( свинцовая аккумуляторная батарея, никель-

кадмиевые батареи, топливные элементы).Коррозия металлов и способы защиты от 

коррозии при эксплуатации судов. Рождение стальных листов при строительстве судов  

Металлы и неметаллы в моей профессио-нальной деятельности. История получения и 

производства алюминия. Электрическое получение и рафинирование меди 

Решение расчетных задач, тестовых заданий. Металлы и неметаллы.  

Раздел II. Органическая химия 43
 

 

Тема2.1.Основные 

понятия органи-

ческой химии. 

Теория строения 

органических 

 соединений.  

А.М.Бутлерова  

 

           Содержание учебного материала 2
 2 

 

 

Лекция Предмет органической химии. Теория строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. 

Понятие изомерии и гомологии. Классификация органических веществ. Классификация 

реакций в органической химии.  

 Модели молекул гомологов и изомеров органических веществ.  

           Лабораторные работы.  не предусмотрено  

           Практические занятия Классификация реакций в органической химии. 2 

Самостоятельная работа обучающихся Природные, искусственные и синтетические 

органические вещества. Валентность. Химическое строение, как порядок соединения 

атомов в молекулы по валентности. Предпосылки возникновение теории. Витализм и его 

крушение. Основные положения теории химического .строения. органических веществ. 

Изомерия и изомеры Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Значение теории строения органических соединений А.М.Бутлерова.. Классификация  

веществ по строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и 

гомология Начала номенклатуры IUPAC. Реакции присоединения (гидрирования, 

гидрогалогенирования, гидратации). Реакция отщепления (дегидрирования, 

дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации 

Сравнение классификации соединений и классификации реакций в неорганической и 

органической химии. 

Роль отечественных ученых в становлении и развитии органической химии. 

9 
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Природные, искусственные и синтетические органические вещества в моей профессии. 

Современные представления о теории химического строения. Биография и научная 

деятельность А.М.Бутлерова. Витализм и его крах.Сравнение классификации соединений и 

классификации реакций в неорганической органической  химии. 

Тема 2.2. 

Углеводороды и 

их природные ис-

точники. 

           Содержание учебного материала    

2 

 

   Общее понятие об углеводородах ( алканы, алкены, алкадиены, алкины и их 

гомологические ряды). Составление генетических цепочек.  

             Практические занятия Получение и свойства углеводородов. 
2 2 

             Лабораторные работы.  
не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

алканов. Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтилена). 

Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: 

горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата 

калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание 

бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Резина.  

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной 

воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе 

свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве 

топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Коксохимическое производство и его продукция. Генетическая связь между классами 

углеводородов.  
Процессы промышленной. переработки нефти: (крекинг, риформинг). Октановое число 

9 

 

 

                      



16 

 

бензинов и цетановое  число дизельного топлива. Ароматические углеводороды как сырье 

для производства пестицидов. Экологические аспекты использования углеродного сырья. 

Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе. 

Составление генетических цепочек изученных углеводородов. 

Тема 2.3. 

Кислородсодержа

щие органические 

соединения. 

            Содержание учебного материала  
 2 

 

 

Общее понятие о кислородосодержащих органических соединениях (спирты, фенолы,  

карбоновые кислоты,  сложные эфиры и жиры,  углеводы) и их свойства.  основе свойств. 

Составление генетических цепочек. 

             Практические занятия  не предусмотрено 2 

 

                                                                                                                                         

             Лабораторная работа.  не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся Получение этанола брожением глюкозы и 

гидратацией этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных 

одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, 

образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на 

основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. Метиловый спирт и его 

использование в качестве химического сырья. Токсичность метанола и правила техники 

безопасности при работе с ним. Этиленгликоль и его применение. Токсичность 

этиленгликоля и правила техники безопасности при работе с ним.  Применение ацетона в 

технике и промышленности. Пленкообразующие масла. Замена жиров в технике 

непищевым сырьем. Синтетические моющие средства. Молочнокислое брожение глюкозы. 

Кисломолочные продукты. Силосование кормов. Нитрование целлюлозы. Пироксилин         

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола.  

Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. Формальдегид и его 

свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий 

спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение 

формальдегида на основе его свойств. 

Многообразие карбоновых кислот. Карбоксильная группа как функциональная. 

9 
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Гомологический ряд предельных однооснóвных карбоновых кислот. Получение 

карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: 

общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение 

уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой 

и стеариновой. 

Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их 

значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и 

гидрирование жидких жиров. Роль жиров, углеводов в питании человека. 

Применение жиров на основе свойств. Мыла. 

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза).Глюкоза – вещество с двойственной функцией – 

альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Молочнокислое брожение глюкозы. 

Применение глюкозы на основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях 

поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза  полисахарид. 

Генетическая связь между спиртами, фенолами, альдегидами и карбоновыми кислотами. 

 Применение этанола во многих сферах жизни человека. Синтетические моющие средства 

на предприятиях различного профиля 

Составдение генетических цепочек между спиртами, фенолами, альдегидами и 

карбоновыми кислотами. 

 Решение расчетных задач и тестовых заданий по изученным темам. 

Тема 2.4.      

Азотсодержащие 

органические сое-

динения. Полиме-

ры. 

           Содержание учебного материала  
 2 

 Обзор азотосодержащих соединений (амины, аминокислоты, белки и их свойства.  

Пластмассы. Волокна, их классификация.  

            Лабораторная работа.  не предусмотрено 2 

             Практические занятия.  не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические соединения. Химические 

свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 

поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе 

свойств. Структуры белков(первичная, вторичная, третичная, четвертичная).Химические 

Белки. Первичная, вторичная, трестрХи свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции 

белков. Полиме Белки и полисахариды как биополимеры.  

Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной 

продовольственной программы. Полимеры в в различных отраслях промышленности. 

Пластмассы - материалы будущего. Применение пластмасс в моей профессии. 

Растительные и синтетические волокна, используемые на предприятиях различного 

профиля. 

Жизнь и научная деятельность Н.Н.Зинина. Синтетические  волокна на аминокислотной 

основе Решение расчетных задач. Амины, аминокислоты, белки, пластмассы, 

волокна. 

  

 

             Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося  

                
117 час.  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Кабинет химии: 

столы ученические для кабинета химии с сантехникой 14 шт., стулья 28 шт., стол 

демонстрационный с приставкой 1 шт., стул для преподавателя 1 шт., вытяжной шкаф 1 

шт., ноутбук Acer E1-531 1шт., проектор Proxima C3255 1 шт., экран 1 шт., звуковые 

колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт., металлический шкаф для хранения химической посуды 

и реактивов 2 шт, металлический сейф 2 шт, доска маркерная меловая комбинированная 1 

шт., набор химических реактивов по группам хранения, дидактические пособия.  

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. FBreader (свободное); 4. WinDJwiev (свободное); 5. Google Chrome, (свободное) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Химия : учебник для среднего профессионального образования / Ю. А. Лебедев, Г. Н. 

Фадеев, А. М. Голубев, В. Н. Шаповал ; под общей редакцией Г. Н. Фадеева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва :  Юрайт, 2020. — 431 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452143 (дата обращения: 25.05.2020). 

 

Никольский, А. Б.  Химия : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Б. Никольский, А. В. Суворов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :  

Юрайт, 2020. — 507 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452591 (дата обращения: 25.05.2020). 

 

Дополнительные источники 

Химия. Задачник : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. 

Лебедев [и др.] ; под общей редакцией Г. Н. Фадеева. — Москва :  Юрайт, 2020. — 238 с. 

—  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452161 (дата 

обращения: 25.05.2020). 

 

Гаршин, А. П.  Химические термины. Словарь : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. П. Гаршин, В. В. Морковкин. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Юрайт, 2020. — 452 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454075 (дата обращения: 25.05.2020). 

 

Интернет – ресурсы 
www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 

www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 

www. enauki. ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 

www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»). 

www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»). 

www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»). 

www. chemistry-chemists. com (электронный журнал «Химики и химия»). 

           www.school.edu.ru › ... (Естествознание) Химия 

Образовательный портал Internet Urok.ru. 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=5&oll.ob_no_to=
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Содержание обучения
 
 

 

Характеристика основных видов
 
 

учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Важнейшие 
химические понятия 

 

Умение  давать  определение  и  
оперировать  следующими  хи 

мическими  понятиями:  вещество,  
химический  элемент,  атом, 
молекула, относительные атомная и 
молекулярная массы, ион, 
аллотропия,  изотопы,  химическая  

связь,  электроотрицатель- 

ность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных 

веществ, вещества молекулярно- 

го и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлек- 

тролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восста- 

новитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект 

реакции, 

скорость химической 

реакции,катализ, химическое равно- 

весие,  углеродный  скелет,  

функциональная  группа,  изомерия, 

гомология- 
 

-самостоятельная 

работа с 

разноуровневым  

дидактическим 

материалом; 

-контрольная работа 

с разноуровневым 

материалом; 

-практическое 

занятие; 

-программированный 

метод для 

закрепления и 

усовершенствования 

знаний т.е. метод 

самоконтроля; 

-зачетное занятие; 

 

Основные законы 

химии 

Формулирование законов сохране-
ния массы веществ и постоянства 
состава веществ. Установка  при-
чинно-следственной  связи  между  
содержанием этих законов и напи-
санием химических формул и урав-
нений. Установка эволюционной 
сущности менделеевской и совре-
менной  формулировок периоди-
ческого  закона  Д.И.Менделеева  

-практическое 

занятие; 

-программированный 

метод для 

закрепления и 

усовершенствования 

знаний т.е. метод 

самоконтроля; 

 

Периодический закон 

и периодическая 

система химических 

элементов Д.И. Мен-

делеева и строение 

атома. 

Объяснение  физического  смысла  
символики  периодической таблицы 
химических элементов Д.И.Менде-
леева (номеров элемента,  периода,  
группы)  и  установка  причинно-
следственной связи между строе-
нием атома и закономерностями 
изменения свойств элементов и 
образованных ими веществ в 
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периодах и группах. Характеристика 
элементов малых и больших 
периодов по их положению в 
Периодической системе 
Д.И.Менделеева 

Строение вещества. 

Установка зависимости свойств 
химических веществ от строения 
атомов образующих их химических 
элементов. Характеристика важ-
нейших типов химических связей и 
относительности  этой типологии. 
Объяснение зависимости свойств 
веществ от их состава и строения 
кристаллических решеток. 

-практическое 

занятие; 

-программированный 

метод для 

закрепления и 

усовершенствования 

знаний т.е. метод 

самоконтроля; 

 

Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация. 

Формулировка основных положений 

теории электролитической диссо-

циации и характеристика в свете 

этой теории свойств основных  клас-

сов  неорганических  соединений.   

 

Классификация не-

органических соеди-

нений и их свойства. 

Характеристика состава, строения, 

свойств, получения и применения  

важнейших  классов неорганических 

соединений. Знать представителей 

наиболее значимых в народном 

хозяйстве. 

-практическое 

занятие; 

-программированный 

метод для 

закрепления и 

усовершенствования 

знаний т.е. метод 

самоконтроля; 
 

Химические реакции. 

Объяснение  сущности  химических  
процессов.  Классификация  
химических реакций по различным  
признакам: числу и составу 
продуктов и реагентов, тепловому 
эффекту, направлению, фазе, 
продуктов и реагентов, тепловому 
эффекту, направлению, фазе, 
наличию катализатора, изменению 
степеней окисления элементов, 
образующих вещества. Объяснение 
зависимости скорости химической 
реакции и положения химического 
равновесия от различных факторов. 

 

Металлы и неме-

таллы. 

Характеристика состава, строения, 
свойств, получения и приме нения 
важнейших металлов (IА и II А 
групп, алюминия, железа, а в 
естественно-научном профиле и 
некоторых d-элементов) и их 
соединений. Характеристика 
состава, строения, свойств, 
получения и приме нения 
важнейших неметаллов (VIII А, 
VIIА, VIА групп, а также - азота и 

-практическое 

занятие; 

-программированный 

метод для 

закрепления и 

усовершенствования 

знаний т.е. метод 

самоконтроля; 
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фосфора, углерода и кремния, 
водорода) и их соединений. 

Основные понятия 

органической химии. 

Теория строения 

органических 

 соединений.  

А.М.Бутлерова  

 

Характеристика основных 

положений теории химического 

строения. органических веществ. 

Изомерия и изомеры Химические 

формулы и модели молекул в 

органической химии. Значение 

теории строения органических 

соединений А.М.Бутлерова.. 

 

-программированный 

метод для 

закрепления и 

усовершенствования 

знаний т.е. метод 

самоконтроля; 

 

Углеводороды и их 

природные ис-

точники. 

Характеристика состава, строения, 

свойств, получения и приме нения  

важнейших  классов  углеводородов  

(алканов,  циклоалканов, алкенов, 

алкинов, аренов) и их наиболее 

значимых в народнохозяйственном 

плане представителей. 

 

Кислородсодержащие 

органические 

соединения. 

Характеристика важнейших 

представителей других классов 

органических соединений: метанола 

и этанола, сложных эфиров, жиров, 

мыл, альдегидов (формальдегидов и 

ацетальдегида), кетонов (ацетона), 

карбоновых кислот, моносахаридов 

целлюлозы),  анилина,  аминокислот,  

белков,  искусственных  и 

синтетических волокон, каучуков, 

пластмасс. 

-программированный 

метод для 

закрепления и 

усовершенствования 

знаний т.е. метод 

самоконтроля; 
 

Азотсодержащие 

органические сое-

динения. Полимеры 

Характеристика аминов, 

аминокислот, белков, пластмасс и 

волокон. 

 

 

Моделирование как метод 

прогнозирования ситуации на 

производстве. Конденсация. 

Текучесть. Возгонка. 

Кристаллизация. Сублимация и 

десублимация. Аномалии 

физических свойств воды. Жидкие 

кристаллы. Минеральные и горные 

породы как природные смеси. 

Эмульсии и суспензии. Золи (в том 

числе аэрозоли) и гели. Коагуляция и 

синерезис. Объяснение химических 

явлений, происходящих в природе, 

быту и на производстве Определение 

возможностей протекания 

химических превращений в 

различных условиях. Соблюдение 

правил безопасного обращения с 

горючими и токсичными 

веществами, лабораторным  

оборудованием. Основные 
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направления промышленной 

переработки природного газа. 

Попутный нефтяной газ, его 

переработка. Применение воды в 

технических целях. Жесткость воды 

и способы ее устранения. 

Минеральные воды. Значение 

углеводов в живой природе и жизни 

человека. Использование гидролиза 

белков в промышленности. 

Поливинилхлорид, 

политетрафторэтилен тефлон). 

Фенолоформальдегидные 

пластмассы. Целлулоид. 

Промышленное производство 

химических волокон. Применение 

пластмасс и волокон в моей 

профессии. 
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Тематический план теста 

 по дисциплине 

Химия 

 

Для итогового контроля знаний 

Вариант 1 

 

 

 

 

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ 

 

Раздел I. Общая и неорганическая химия 

 

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии 

1.Все вещества какого ряда являются сложными? 

1)ромбическая сера, стекло (оконное), сильвинит 

2)белый фосфор, карналлит, ортоклаз 

3)озон, апатит, глауберова соль 

4)гидроксид калия, кремнезем, силан. 

2.Химический знак Н показывает: 

1)относительную молекулярную массу водорода; 

2)один атом водорода; 

3)молярную массу  атомарного водорода; 

4)одну молекулу водорода. 

Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома. 

3.Основной вклад в массу атома вносят: 

№ 

темы Название темы 
Кол-во заданий 

по теме 

 Раздел I. Общая и неорганическая химия  

1.1 Основные понятия и законы химии 2 

1.2 Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение атома 

4 

1.3  Строение вещества 2 

1.4 Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 3 

1.5 Классификация неорганических соединений и их свойства. 2 

1.7 Металлы и неметаллы. 2 

 Раздел II. Органическая химия  

2.2  Углеводороды и их природные источники 5 

2.3. Кислородсодержащие органические соединения 4 

2.4  Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 6 
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1)протоны и электроны; 

2)ядро; 

3)протоны и нейтроны; 

4)нейтроны и электроны. 

4.Число электронов в ионе железа Fe
2+

  равно: 

1)54;     2)28;     3)58;     4)24. 

5.Степеь окисления, равную +4, атом серы имеет в соединении: 

1)Н2SO4;    2)FeS2;    3)Н2SO3;    4)NaHSO4. 

6.В каком ряду химические  элементы расположены в порядке усиления металлических 

свойств? 

1)Na,  Mg,  AI;     2)AI, Mg, Na;     3)Ca,  Mg,  Be;     4)Mg, Be, Ca. 

Тема 1.3. Строение вещества 

7.В каких молекулах, формулы которых приведены ниже, все связи ковалентные 

полярные? 

1)Н2О;     2)Н2О2;     3)СF4;     4)Р4. 

8)Вещества с какими типами связей могут образовывать молекулярную кристаллическую 

решетку? 

1)ковалентной полярной;     2)ионной;     3)ковалентной неполярной;     4)металлической. 

Тема 1.4. 

Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

9.При небольшом увеличении давления растворимость газов в воде: 

1)возрастает;     2)уменьшается;     3)не изменяется. 

10.При диссоциации какого электролита в воде в качестве катионов образуются только 

катионы водорода? 

1)сернистой кислоты;     2)гидрокарбоната калия;     3)карбоната калия;     4)гидроксид 

натрия 

11.Какова массовая доля (%) гидроксида натрия в растворе массой 50г, содержащем 

гидроксид натрия массой 25г? 

1)40;     2)45;     3)50;     4)33. 

Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства. 

12. Какие оксиды, реагируя с водой, образуют раствор щелочи? 

1)оксид железа (III);     2)оксид бария;     3)оксид калия;     4)оксид марганца(YI). 

13.Какая кислота  образует два типа кислых солей? 

1)угольная;     2) сернистая;     3)сероводородная;     4)ортофосфорная. 

Тема 1.7. Металлы и неметаллы. 
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14.Сколько молей оксида алюминия(III) образуется из одного моля алюминия по реакции: 

4АI  + 3O2  →2AI2O3 

1)0,5;     2)2,0;     3)3,0;     4)4,0? 

15.Свободный хлор  может выделяться в результате взаимодействия следующих веществ: 

1)НCI + Mg → … ; 

2)НCI + MgO→ … ; 

3)HCI + Br2 → … ; 

4)HCI +F2→ … . 

Раздел II. Органическая химия 

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники 

16. Сколько веществ изображено следующими формулами: 

СН3─СН2─СН3;   

СН3─СН2─СН2─СН3;     СН3─СН2─СН3;     СН3 

                                                     │                    │ 

                                                    СН3                 СН2─СН2 

                                                                                       │ 

                                                                                        СН3 

1)2;        2)3;        3)4;           4)5? 

17.Установить последовательность 

Из перечисленных ниже признаков выберите те, которые характерны для изомеров: 

1)свойства одинаковые 

2)свойства различные 

3)химическое строение одинаковое 

4)химическое строение различное 

5)количественный состав одинаковый 

6)количественный состав различный 

18.Алкины являются структурными изомерами: 

1)алкадиенов;      2)алканов;     3)циклоалканов;     4)алкенов. 

19.В молекуле какого вещества  все атомы углерода находятся в состоянии sp
2
 

гибридизации? 

1)гексана;     2)гексена;     3)этана;     4)этена; 

20. К реакциям замещения относится взаимодействие 

1)этена и воды;     2)брома и водорода;     3)брома и пропана;     4)метана и кислорода. 

 

Тема 2.3.Кислородсодержащие органические соединения 
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21.В каком ряду все указанные вещества являются неэлектролитами? 

1)этанол, хлорид калия, сульфат бария; 

2)рибоза, гидроксид калия, ацетат натрия; 

3)сахароза, глицерин, метанол; 

4)сульфат натрия, глюкоза, уксусная кислота. 

22.Характерной реакцией для многоатомных спиртов является реакция взаимодействие с 

1)Н2;    2)Сu;    3)Аg2О;     4)Сu(ОН)2; 

23.Установить последовательность 

Возможно протекание реакций: 

1)пропанола-1 с пропаналем; 

2)окисления альдегидов с помощью Сu(ОН)2; 

3)гидролиза этилацетата; 

4)глицерина с Са(ОН)2 в растворе; 

5)глюкозы с фруктозой; 

6)дегидрирования спиртов в Н2SO4(конц). 

24.Установить последовательность. 

Возможно протекание реакции: 

1)гидратация гексана; 

2)изомеризация пентана; 

3)окисление бензола в растворе КМnO4; 

4)нитрование бензола; 

5)полимеризации бутана; 

6)дегидрирования этана. 

Тема 2.4.      Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

25.Белки приобретают желтую окраску под действием 

1)НNO3 (конц);     2)Сu(OH)2;     3)H2SO4;    4)[Ag(NH3)2]. 

26. Установить соответствие: 

Название Класс 

1.Галактоза а)циклоалканы 

2.1-нитро-2-метилпропан б)арены 

3.Дифениламин в)углеводы 

4.Этилбензол г)амины 

 д)нитросоединения 

 е)сложные эфиры 
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27.Анилин участвует в реакциях: 

1)получения бензола; 

2)замещения с бромной водой; 

3)нейтрализации соляной кислотой; 

4)нейтрализации с помощью КОН  в воде. 

28.С какими из ниже указанных соединений вступает в реакцию этиламин: 

1)Н2О;     2)NaOH;     3)NaCI;     4)HNO3. 

29.Расположите ниже вещества в ряд по падении их основности: 

1)диметиламин;     2)анилин;     3)аммиак. 

30.Чему равен расход (в литрах, н.у.)аммиака на его сгорание в кислороде с получением 

11,2л (н.у.) азота?. Ответ дайте с точностью до десятой. 

1)22,4л;     2)44,8л;    3)67,2л;      4)89,6л. 

 

Ответы к итоговому контролю.  Вариант первый. 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ 4 2,3 2,3 4 3 3 1,3 1,3 1 2 3 2,3 4 1 4 

№ 

вопроса 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ответ 2 2,4, 

5 

1 4 3 3 4 2,3, 

6 

2,4, 

6 

1 1в,2д, 

3г,4б 

2,3 1,4 1,3, 

2 

1 

 

 

 

Тематический план теста 

 по дисциплине 

Химия 

 

Для итогового контроля знаний 

Вариант 2 

 

№ 

темы Название темы 
Кол-во заданий 

по теме 

 Раздел I. Общая и неорганическая химия  

1.1. Основные понятия и законы химии 2 



30 

 

 

 

ВАРИАНТ ВТОРОЙ 

 

Раздел I. Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии 

1.В каких случаях кислород упоминается как простое вещество? 

1)газ без цвета, запаха и вкуса 

2)входит в состав оксидов 

3)является составным компонентом воздуха 

4)используется для интенсификации металлургических процессов  

2.Массовая доля в % свинца в оксиде свинца РьO2: 

1)15,7;     2)23,8;     3)57,3;      4)86,61. 

 

Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома. 

3.В какой паре указаны химические символы элементов, наиболее близких между собой 

по химическим свойствам? 

1)Li   и Ве;      2)Ве и Ва;     3)Li и  Na;      4) Ве и В. 

4.К какому семейству относится элемент с относительной атомной массой, равной 137,33? 

1)p;     2)d;     3)s;     4)f. 

5.В главных подгруппах металлические свойства элементов растут: 

1)сверху вниз; 

2)cнизу вверх; 

3)изменяются случайным образом; 

4)не изменяются. 

6.Укажите формулу высшего оксида элемента с зарядом ядра равным,24: 

1)ЭО;     2)Э2О7;     3)ЭО3;     4)Э2О3. 

 

Тема 1.3. Строение вещества 

 

7.Степень окисления атома хлора равна +1 в молекулах: 

1)CI2O;     2)HCIO2;     3)HCI;     4)HCIO. 

8.Охарактеризуйте связь в молекуле хлороводорода: 

1)водородная;     2)одинарная;     3)ковалентная полярная;     4)сигма связь-σ  

1.2. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение атома. 

4 

1.3. Строение вещества 2 

1.4. 

 

Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 3 

1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства. 2 

1.7. Металлы и неметаллы. 

 

2 

 Раздел II. Органическая химия 

 

 

2.2. Углеводороды и их природные источники 5 
2.3. Кислородсодержащие органические соединения 5 

2.4.   Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 
 

5 
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Тема 1.4. 

Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

9.В водных растворах каких солей среда кислая? 

1)карбоната натрия;     2)хлорида меди(II);     3)нитрата железа(III);     4)сульфида калия. 

10.В каком ряду сила кислот,  формулы которых приведены ниже, сначала возрастает, 

затем убывает? 

1)HCIO, HCIO2, HCIO3; 

2)HCIO, H2SO4, HNO2; 

3)H2Te, H2Se, H2S; 

4)HNO3, HNO2, HCI. 

11.Какова массовая доля гидроксида натрия в растворе, содержащем в 50 г воды 25г 

гидроксида? 

1)31,3;     2)32,3;     3)33,3;     4)34,3. 

 

Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства. 

12.Какой элемент образует основные, амфотерные и кислотные оксиды? 

1)алюминий;     2)барий;     3)сера;     4)хром. 

13.Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакций. 

 

Исходные вещества Продукты реакций 

1.NO + NO2 + H2O→ а)Н3РО4+ НCI 

2.СаSO4 + К2CO3→ б)O2 + H2O 

3.Н2О2(катализатор МnO2)→ в)К2SO4 + CaCO3 

4.РСI2 +H2O→ г)О2 + Н2 

 д)НNO2 

 

Тема 1.7. Металлы и неметаллы. 

14.Для реакции разложения  гидроксида хрома(III) Cr(ОН)3 при прокаливании сумма 

коэффициентов в уравнении составляет: 

1)3;     2)4;     3)5;     4)6. 

15.Какую массу ортофосфорной кислоты можно получить при нагревании 0,2мольоксида 

фосфора (V)? 

1)25,4г;     2)29,1г;     3)39,2г;     4)43,8г. 

 

Раздел II. Органическая химия 

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники 

16.Под каким валентным углом расположены С─С связи в молекуле пропана? 

1)104
◦
С;     2)106

◦
С;     3)109

◦
С;     4)120

◦
С.  

17.Какое из приводимых ниже названий структуры (СН3)3С─СН2 3 отвечает: 

1)триметилэтилметан;     2)3,3-диметилбутан;     3)1,3 –диметил бутан;      

4)2,2-диметилбутан. 

 

18.Алкены являются структурными изомерами: 

1)алканов;     2)аренов;     3)алкадиенов;     4)циклопарафинов. 

19.Установите последовательность взаимодействия  с водородом каждого из двух 

веществ: 

1)бензол, пропан;     2)бутен, этан;     3)дивинил, этен;     4)стирол, бутадиен-1,3; 
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5)дихлорэтан, бутан;     6)этин, бути-1. 

20.Установить соответствие: 

 

Класс Название вещества 

1.Алкены а)ацетилен 

2.Арены б)изопрен 

3.Алкадиены в)метибензол 

4.Алкины г)пропилен 

 д)этанол 

 е)ацетон 

 

Тема 2.3.Кислородсодержащие органические соединения 

 

21.  

1)─ОН;     2)─NO2;     3)─СОН;     4)─СООН. 

22.Глицерин и пальмитиновая кислота образуются по реакции 

1)этерификации; 

2)крекинга нефтепродуктов; 

3)гидролиза жиров; 

4)гидролиза углеводов. 

23.Установите последовательность участия глицина в реакциях: 

1)окисления с оксидом меди(II); 

2)синтеза дипептида с фенилаланином; 

3)этерификации со спиртами; 

4)присоединения метиламина. 

24.Установить соответствие: 

Кислота Название 

1.Метановая а) С2Н5СООН 

2.Пропановая б) С5Н11СООН 

3.Этановая В )СН3СООН 

4.Гексановая г) С6Н5СООН 

 д) СН3СНОНСООН 

 е) НСООН 

 

25.* жиры образованы преимущественно высшими предельными карбоновыми кислотами 

─ стеариновой С17Н35СООН,пальмитиновой С15Н31COOН и другими. 

 

Тема 2.4.  Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

26.Все ли соединения, формулы которых приведены ниже, относятся к аминам: 

1)СН─С═О;      

            │ 

           NH2 

2)CН3)2NH; 

3)C6H5─N(CH3)2; 

4)NH3. 

27.Среди перечисленных ниже реагентов найдите такие, с которым  вступают в реакцию 

аминокислоты: 

1)КОН;     2)Н2SO4;     3)C6H6;     4)НСООСH3. 

28.Установить соответствие: 

Класс Название вещества 
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1.Амины а)трипептид 

2.Аминокислоты б)глицин 

3.Гетероциклические соединения в)аммиак 

4.Белки г)азотная кислота 

 д)анилин 

 е)пиррол 

 

29.* ─ свойство тел изменять форму в нагретом состоянии и сохранять ее после 

охлаждения. 

30.При восстановлении нитробензола массой73,8г получен анилин массой 48,0г.. 

Определите массовую долю выхода продукта. 

1)70%;     2)86%;     3)90%;    4)95%. 

 

Ответы  к итоговому контролю.   Вариант второй 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ 1,3,4 4 3 3 1 3 1,4 2,3,4 2,3 2 3 4 1д,2в 

3б,4а 

4 3 

№ 

вопроса 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ответ 3 

 

4 4 3,4,6 1г,2в, 

3б,4а 

1 3 2,3 1е,2а, 

3в,4б 

Твер 

дые 

2,3 1,2 1д,2б 

3е.4а 

 2 

 

29 – термопластичность 

 

 

ВАРИАНТ ТРЕТИЙ 

 

Раздел I. Общая и неорганическая химия 

 

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии 

1.Какие из перечисленных веществ относятся к сложным: 

1)углекислый газ;   2)соль;    3)медь;   4) водород;   5)алюминий; 6)мрамор. 

2.Относительная атомная масса серной кислоты Н2SO4: 

1)49;   2)94;   3)98;   4)28.  

Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома. 

3.Число электронов в ионе  магния Мg
2+

: 

1)8;     2)10;     3)12;     4)18. 

4.Степеь окисления, равную +5, атом серы имеет в соединении: 

1)НNO3;    2)NO2;    3)N2O;    4)NO. 

5.Металлические свойства элементов3-го периода от Na  к CI: 

1)усиливаются;   2)ослабевают;   3)не изменяются 

Тема 1.3. Строение вещества 
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6.В каких молекулах, формулы которых приведены ниже, все связи ковалентные 

полярные? 

1)Н2О;     2)Н2О2;     3)СF4;     4)Р4. 

7.Какой тип связи в соединении хлорида бария ВaСI2? 

1)ковалентная полярная;     2)ионная;     3)ковалентная неполярная;     4)металлическая 

Тема 1.4. 

Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

8.В уравнении диссоциации  соли FeBr3  сумма коэффициентов равна: 

1)3;   2)4;   3)5;   4)6.  

9.При диссоциации какого электролита в воде в качестве катионов образуются только 

анионы гидроксила? 

1)сернистой кислоты;     2)гидрокарбоната калия;     3)карбоната калия;     4)гидроксид 

натрия 

10.Какова массовая доля в  (%) 25г соли в растворе массой 50г. 

1)40;     2)45;     3)50;     4)33. 

Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства. 

11. Какие оксиды, реагируя с водой, образуют раствор щелочи? 

1)оксид железа (III);     2)оксид бария;     3)оксид калия;     4)оксид марганца(YI). 

12.Какая кислота  образует два типа  солей? 

1)угольная;     2) азотная;     3)соляная;     4)бромоводородная. 

Тема 1.7. Металлы и неметаллы. 

13.Какая из реакций относится к типу замещения: 

1)Сu(OH)2 = СuO + H2O 

2)2Mg + O2 = 2MgO  

3)2AI + Cr2O3 = AI2O3 + 2Cr 

4) H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O 

14.Сколько молей оксида фосфора (V) образуется из одного моля фосфора по реакции: 

4Р  + 5O2  →2Р2O5 

1)0,5;     2)2,0;     3)3,0;     4)4,0? 

15.При растворении натрия в воде получается раствор: 

1)натрия;   2)оксида натрия;   3)гидроксида натрия;   4)гидрида натрия. 

Раздел II. Органическая химия 

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники 

16. Название вещества: 

СН2=СН2─СН ─СН3; 
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         │ 

          СН3 

1)3-метил бутен-1;   2)2 - метил бутен-1;   3)2-метил бутен-2 

17.Алкены являются структурными изомерами: 

1)алкадиенов;      2)алканов;     3)циклоалканов;     4)алкенов. 

18.В молекуле какого вещества  все атомы углерода находятся в состоянии sp
2
 

гибридизации? 

1)гексана;     2)гексена;     3)этана;     4)бензола. 

19. К реакциям присоединения относится взаимодействие 

1)этена и воды;     2)брома и водорода;     3)брома и пропана;     4)метана и кислорода. 

 

Тема 2.3.Кислородсодержащие органические соединения 

20.В каком ряду все указанные вещества являются неэлектролитами? 

1)этанол, хлорид калия, сульфат бария; 

2)рибоза, гидроксид калия, ацетат натрия; 

3)сахароза, глицерин, метанол; 

4)сульфат натрия, глюкоза, уксусная кислота. 

22.Характерной реакцией для многоатомных спиртов является реакция взаимодействия с 

1)Н2;    2)Сu;    3)Аg2О;     4)Сu(ОН)2; 

23.Установить последовательность 

Возможно протекание реакций: 

1)пропанола-1 с пропаналем; 

2)окисления альдегидов с помощью Сu(ОН)2; 

3)гидролиза этилацетата; 

4)глицерина с Са(ОН)2 в растворе; 

5)глюкозы с фруктозой; 

6)дегидрирования спиртов в Н2SO4(конц). 

24.Установить последовательность. 

Возможно протекание реакции: 

1)гидратация гексана; 

2)изомеризация пентана; 

3)окисление бензола в растворе КМnO4; 

4)нитрование бензола; 

5)полимеризации бутана; 

6)дегидрирования этана. 
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Тема 2.4.      Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

25.Белки приобретают желтую окраску под действием 

1)НNO3 (конц);     2)Сu(OH)2;     3)H2SO4;    4)[Ag(NH3)2]. 

26. Установить соответствие: 

Название Класс 

1.Галактоза а)циклоалканы 

2.1-нитро-2-метилпропан б)арены 

3.Дифениламин в)углеводы 

4.Этилбензол г)амины 

 д)нитросоединения 

 е)сложные эфиры 

 

27.Анилин участвует в реакциях: 

1)получения бензола; 

2)замещения с бромной водой; 

3)нейтрализации соляной кислотой; 

4)нейтрализации с помощью КОН  в воде. 

28.С какими из ниже указанных соединений вступает в реакцию этиламин: 

1)Н2О;     2)NaOH;     3)NaCI;     4)HNO3. 

29.Расположите ниже вещества в ряд по падении их основности: 

1)диметиламин;     2)анилин;     3)аммиак. 

30.Чему равен расход (в литрах, н.у.) аммиака на его сгорание в кислороде с получением 

11,2л (н.у.) азота?. Ответ дайте с точностью до десятой. 

1)22,4л;     2)44,8л;    3)67,2л;      4)89,6л. 

 

 

 

 

ВАРИАНТ ЧЕТВЕРТЫЙ 

 

Раздел I. Общая и неорганическая химия 

 

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии 

1.Какие из перечисленных веществ относятся к простым: 

1)углекислый газ;   2)соль;    3)медь;   4) водород;   5)алюминий; 6)мрамор. 

2.Относительная атомная масса хлорида магния МgCI2: 
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1)49;   2)94;   3)98;   4)105.  

Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома. 

3.Число электронов в ионе  магния СI
-
  равно: 

1)8;     2)10;     3)12;     4)18. 

4.Степеь окисления, равную +5, атом серы имеет в соединении: 

1)НNO3;    2)NO2;    3)N2O;    4)NO. 

5.Неметаллические свойства галогенов  с увеличением порядкового номера: 

1)усиливаются;   2)ослабевают;   3)не изменяются. 

Тема 1.3. Строение вещества 

6.В каких молекулах, формулы которых приведены ниже, все связи ковалентные 

полярные? 

1)Н2О;     2)Н2О2;     3)СF4;     4)Р4. 

7.Какой тип связи в соединении оксида серы IV  SO2? 

1)ковалентная полярная;     2)ионная;     3)ковалентная неполярная;     4)металлическая 

 

 

Тема 1.4. 

Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

8.В уравнении диссоциации  соли Рь(NO3)2  сумма коэффициентов равна: 

1)3;   2)4;   3)5;   4)6.  

9.При диссоциации какого электролита в воде в качестве анионов образуются  сульфит - 

ионы? 

1)сернистой кислоты;     2)серной кислоты;     3)сероводородной кислоты;     4)тиосерной 

кислоты 

 10.Какова массовая доля в  (%) 15г соли в растворе массой 80г. 

1)10;     2)15;     3)18,75;     4)23,4. 

Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства. 

12. Какой оксид, реагируя с водой, образует раствор кислоты? 

1)оксид железа (III);     2)оксид бария;     3)оксид калия;     4)оксид фосфора(Y). 

13.Амфотерный гидроксид это: 

1)К2ZnO2;   2) Zn(OН)2;   3)АI2O3;   4)LiOH. 

Тема 1.7. Металлы и неметаллы. 

13.Какая из реакций относится к типу обмена: 

1)Сu(OH)2 = СuO + H2O 
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2)2Mg + O2 = 2MgO  

3)2AI + Cr2O3 = AI2O3 + 2Cr 

4) H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O 

14.Сколько граммов оксида фосфора (V) образуется из 62г фосфора по реакции: 

4Р  + 5O2  →2Р2O5 

1)80,5;     2)142,0;     3)39,6;     4)48,3? 

15.Химическое соединение СаН2 называют: 

1)амид кальция;   2)гидрид кальция;   3)гидрат кальция;   4)гидроксидкальция. 

 

Раздел II. Органическая химия 

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники 

15.  Количество атомов водорода в циклогексане:   

1) 12;    2) 8;      3) 10;      4) 14. 

16. Указать реакцию продуктом которой является бензойная кислота: 

1)С2Н4 + Н2О = С2Н5ОН 

                                  Нg
2+ 

2)Н─С≡С─Н + Н2О → СН3─СОН   

3) С6 Н5 ─СН3 + 3О = С6 Н5СООН + Н2О 

4) 2С6 Н6 + 15О2 = 12СО2↑ + 6Н2О 

17. 

 

Тема 2.3.Кислородсодержащие органические соединения 

17. Название вещества СН3СООН: 

1)этановая кислота;   2)пропановая кислота;   3)Бутановая кислота;   4)пентановая кислота 

18.Сложные эфиры изомерны: 

1)альдегидам;   2)карбоновым кислотам;   3)аминокислотам;   4)спиртам. 

19. Реакция этерификации это: 

1)СН3 ОН + С2Н5ОН= СН3 – О – С2Н5 + Н2О; 

2)СН3СООН + С2Н5ОН=СН3СОО- С2Н5; 

3)СН3-СОН  + Н2 = С2Н5ОН; 

4) СН3СОН + Аg2O = СН3СООН + Аg↓ 

20. 

Тема 2.4.      Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

21.Белки приобретают красно-фиолетовую окраску под действием 

1)НNO3 (конц);     2)NaOH;     3)CuSO4;    4)[Ag(NH3)2]. 

22. Установить соответствие: 
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Название Формула 

1.Сахароза а)NH2 -CН2 - СООН 

2.Глицин б)С12Н22О11 

3.Глюкоза в) (С6Н10О5)n 

4.Крахмал г)С6Н12О6 

 д)С6 Н5СООН 

23.Установить соответствие: 

Вещество Нахождение в природе 

1) Глюкоза                                                        а) в соке сахарной свеклы 

2) Крахмал                                                        б) в зерне 

3) Сахароза                                                        в) в виноградном сахаре 

4) Целлюлоза                                                      г) в древесине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


