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1. Общие положения 
 
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования 
по специальности  СПО 36.02.01 Ветеринария и программы учебной дисциплины ПД.02 
Химия. 
В результате освоения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен обладать 
предусмотренными ФГОС по специальности 36.02.01 «Ветеринария», умениями и 
знаниями, и общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач , оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 
развития. 
ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии                        в 
профессиональной деятельности. 
ОК 06.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 08.Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 09.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме: 
 аттестация по текущим оценкам 
 тестирование 
 контрольные работы 
 лабораторные (практические) работы 
  зачет 

 
1. План-график проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Вид контроля Время проведения 
Защита и презентация домашних 
заданий (самостоятельная 
работа) 

В процессе изучения тем: 
- основные понятия и законы химии; 
- Периодический закон и Периодическая    система 
химических элементов Д.И.    Менделеева и строение 
атома. 
- Строение вещества. 
 - Вода. Растворы. Электролитическая   диссоциация. 
- Классификация неорганических соединений и   их 
свойства. 
- Химические реакции.  
- Металлы и неметаллы. 

Аттестация по текущим оценкам В рамках текущего и комбинированного контроля 
Тестирование В рамках промежуточного контроля по разделам: 
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-неорганическая химия. 
Контрольные работы В рамках промежуточного контроля после изучения 

тем: 
- Строение вещества 
- Вода. Растворы. Электролитическая   
  диссоциация. 
- Классификация неорганических соединений и   их 
свойства. 
- Химические реакции. 

Лабораторные (практические) 
работы 

В рамках промежуточного  контроля в процессе 
изучения тем: 
- Строение вещества 
- Вода. Растворы. Электролитическая    диссоциация. 
- Классификация неорганических соединений и   
 их свойства. 
- Химические реакции. 
- Металлы и неметаллы. 

Зачет По итогам изучения  раздела «Неорганическая химия». 
   зачет После окончания курса обучения (итоговый контроль) 

Вид контроля Время проведения 
Защита и презентация домашних 
заданий (самостоятельная 
работа) 

В процессе изучения тем: 
- основные понятия и законы химии; 
- Периодический закон и Периодическая   
  система химических элементов Д.И.   
  Менделеева и строение атома. 
- Строение вещества. 
 - Вода. Растворы. Электролитическая   
  диссоциация. 
- Классификация неорганических соединений и   
 их свойства. 
- Химические реакции.  
- Металлы и неметаллы. 
- Основные понятия органической химии и  
  теория строения органических соединений. 
- Углеводороды и их природные источники. 
- Кислородсодержащие органические  
  соединения. 
- Азотсодержащие органические соединения.   
  Полимеры 

Аттестация по текущим оценкам В рамках текущего и комбинированного контроля 
Тестирование В рамках промежуточного контроля по разделам: 

-неорганическая химия; 
-органическая химия 

Контрольные работы В рамках промежуточного контроля после изучения 
тем: 
- Строение вещества 
- Вода. Растворы. Электролитическая    диссоциация. 
- Классификация неорганических соединений и   их 
свойства. 
- Химические реакции. 
- Углеводороды и их природные источники. 
- Кислородсодержащие органические   соединения. 
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Лабораторные (практические) 
работы 

В рамках промежуточного  контроля в процессе 
изучения тем: 
- Строение вещества 
- Вода. Растворы. Электролитическая    диссоциация. 
- Классификация неорганических соединений и   их 
свойства. 
- Химические реакции. 
- Металлы и неметаллы. 
- Основные понятия органической химии и   теория 
строения органических соединений. 
- Углеводороды и их природные источники. 
- Кислородсодержащие органические   соединения. 

Зачет По итогам изучения  раздела «Неорганическая химия»  

   зачет После окончания курса обучения (итоговый контроль) 
 

 
3.  Организация    контроля   и оценки  освоения программы учебной дисциплины  
«Химия» 
 

При изучении учебной дисциплины  «химия» предусмотрены следующие виды 
текущего контроля знаний обучающихся: 

- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на 
вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение практических заданий по отдельным темам, 
разделам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
применять полученные знания на практике; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 
количество обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) 
– контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью 
проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 
публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводятся тестирование и  
лабораторные (или практические) занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью 
проверки усвоения изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме дифференцированного  
зачета, для подготовки к которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов 
по дисциплине.  

 
4. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения  (освоенные умения, усвоенные знания) – 
 
1. Называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре. 
2. Определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и 
органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным 
классам неорганических и органических соединений, возможности протекания химических 
превращений в различных условиях и оценки их последствий. 
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3. Характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 
изученных неорганических и органических соединений. 
4. Объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 
связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости 
химической реакции и положение химического равновесия от различных факторов, 
химические явления, происходящих в природе, быту и на производстве. 
5. Выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 
органических соединений. 
6. Проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета),  а также проводить оценку влияния химического загрязнения окружающей среды 
на организм человека и другие живые организмы,  использовать компьютерные технологии 
для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах. 
7. Осуществлять: безопасное обращения с горючими и токсичными веществами и 
лабораторным оборудованием,  приготовление растворов заданной концентрации. 
8. Связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью. 
9. Решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям. 
10. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 
11. Экологически грамотного вести себя в окружающей среде. 
12. Критически оценивать  достоверность  химической информации, поступающей из 
разных источников. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 
1. Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 
растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 
группа, изомерия, гомология. 
2. Основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 
Периодический закон Д.И. Менделеева. 
3. Основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических и неорганических соединений. 
4. Важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серную, соляную, 
азотную и уксусную кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные 
металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и 
угарный газы, сернистый газ, аммиак, воду, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, 
хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, 
метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды 
(сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 
 
 

5. Примерные задания для 
 
 Зачета по неорганической химии (3 варианта) 
Задание № 1 
В каком ряду представлены простые вещества не металлы: 
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 1). Хлор, никель, серебро. 
 2). Алмаз, сера, кальций. 
 3). Железо, фосфор, ртуть. 
 4). Кислород, озон, азот. 
 
Задание № 2 
Наиболее прочная химическая связь в молекуле: 
 I   I  II III 
F2 Cl2 O2 N2 
 
Задание № 3 

Не металлические свойства в ряду элементов: 
Si → P → S → Cl 
слева направо: 
 
 
Критерии оценивания: все правильно выполненные задания – «отлично»; 
                                           три правильно выполненные задания – «хорошо» 
                            два  правильно выполненные задания – «удовлетворительно» 
 
 Тестирования  
Раздел: «Неорганическая химия» 
1. Атомную кристаллическую решетку имеет 
1) железо 
2) оксид углерода (IV) 
3) оксид кремния (IV) 
4) водород 
  
2. Веществом молекулярного строения является 
1) хлорид натрия 
2) графит 
3) оксид углерода (IV)) 
4) оксид калия 
  
3. Атому неметалла с наибольшим радиусом соответствует электронная конфигурация 
  
1)   1s22s22p63s23p2 
2)    1s22s22p4 
3)    1s22s22p63s23p4 
4)    1s22s22p2 
  
4. Степень диссоциации уксусной кислоты в растворе уменьшится при 
1) нагревании раствора 
2) разбавлении раствора 
3) введении в раствор сильной кислоты 
4) добавлении в раствор хлорида натрия 
  
5. Кислую среду имеет водный раствор 
1) фосфата натрия 
2) гидрофосфата натрия 
3) дигидрофосфата натрия 
4) сульфата натрия 
  
6. Установите соответствие между формулой соли и типом гидролиза этой соли. 
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 ФОРМУЛА СОЛИ                                            ТИП ГИДРОЛИЗА 
1) FeCl2                                                                А) по катиону 
2) Al2S3                                                                                                    Б) по аниону 
3) (CH3COO)2Cu                                                  В) по катиону и аниону 
4) (CH3COO)2Ва 
  
7. Установите соответствие между формулой соли и молекулярно-ионным уравнением 
гидролиза этой соли. 
  

ФОРМУЛА СОЛИ МОЛЕКУЛЯРНО-ИОННОЕ УРАВНЕНИЕ 
1) KNO2    
2) Fe(NO3)3        
3) Na2S  4)Al2S3                
                    

                                                                                                                   
                                                                                                                                    

A) S2- + H2O ? HS- + OH- 
Б)  NO2

- + H2O ? HNO2 + OH- 
В) 6H2O + Al2S3 ? 2Al(OH)3 + 3H2S 
Г) Fe3+ + H2O ? FeOH2+ + H+                                                                          
Д) Al3+ + H2O ? AlOH2+ + H+                                                                                     
Е) NO3

- + H2O ? HNO3 + OH-  
  
8. Схеме превращения  N-3 ? N0 соответствует уравнение реакции 
 1)  N2 + 3H2 ? 2NH3 
2)  N2 + O2 ? 2NO 
3)  4NH3 + 5O2 ? 4NO + 6H2O 
4)  4NH3 + 3O2 ? 2N2 + 6H2O 
  
9. Установите соответствие между схемой химической реакции и изменением степени 
окисления (СО) окислителя. 
 СХЕМА РЕАКЦИИ                                    ИЗМЕНЕНИЕ (СО) ОКИСЛИТЕЛЯ 
  
1) FeCl3 + HJ ? FeCl2 + HCl + J2                                                A) Cl+7 ?  Cl-1 
2) FeCl2 + Cl2 ? FeCl3                                                                                                      Б) 2J- ? J2 
3) KClO4 ? KCl + O2                                                                   В) Fe3+ ? Fe2+ 
4) Fe3O4 +  HJ  ?  FeJ2 + J2 + H2O                                               Г) 2O-2 ?  O2 
                                                                                                     Д) Cl2

0 ? 2Cl- 
                                                                                                     Е) Fe2+ ?  Fe3+ 
 10. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции 
Zn + KNO3 + … ? NH3 + K2ZnO2 + … 
и укажите сумму коэффициентов левой и правой частей уравнения реакции 
 1) 4 и 2 
2) 11 и 4 
3) 12 и 7 
4) 11 и 6 
  
Критерии оценивания: 
Правильные ответы на 9 – 10  вопросов – «отлично»  
                                   на 8 – 7 вопросов – «хорошо» 
                                   на 5 – 6 вопросов – «удовлетворительно» 
                                   менее, чем на 5 вопросов – «неудовлетворительно» 
Раздел: «Органическая химия» 
1. В  состав практически всех органических соединений входят элементы  
1) углерод       3) кислород   5) сера 
2) водород 4) азот 6) хлор 

 
2. К  органическим соединениям относятся  
1) СН2О      3) СО2 5) CH3NHCH3 7) C2H5ONa 9) CS2 
2) СН4О 4) СН3СOONa   6) СН2О3 8) Na2CO3 10) CaC2 
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3. Вёлер синтезировал мочевину и тем самым доказал, что:   
1) что в состав мочевины входит кислород, углерод, азот, водород 
2) что мочевина является органическим веществом 
3) что образование органических веществ происходит без участия «жизненной силы» 
4) органическая химия – химия соединений углерода 
 
4. Вёлер  - химик……  
1) немецкий   2) французский 3) американский 4) русский 

 
6. Первое руководство по органическим веществам опубликовал  

 
1) Ф. Велер                                              3)  А. М. Бутлеров 
2) Й. Я. Берцелиус                                  4)  В. В. Марковников 

  
6. Особенности, присущие в основном органическим веществам  
1) гомология   3) содержание атомов углерода 
2) изомерия 4) повышенная окисляемость 

 
7. В состав живых организмов не входит изотоп углерода  
1) 11С    2) 12С    3) 13С 4) 14С 

 
8. Аллотропной модификацией углерода не является  
1) карбин   2) карбид 3) фуллерен 4) алмаз 

 
Установите соответствие:  
9. Органическая химия   
1) СH2О2                                    А) ИЗУЧАЕТ 
2) графит                                   Б) НЕ ИЗУЧАЕТ 
3) С60      
4) СН2О3                                                  
 5) СН2О 
 6) С2Н4О2 
 
10.Какое вещество синтезировали ученые:    
1) уксусная кислота                                                            А) М. БЕРТЛО 
2) мочевина                                                                         Б) А. БУТЛЕРОВ 
3) кофеин                                                                             В) Ф. ВЁЛЕР 
4) жир                                                                                   Г) А. КОЛЬБЕ 
5) сахар 
 
Критерии оценивания: 
Правильные ответы на 9 – 10  вопросов – «отлично»  
                                   на 8 – 7 вопросов – «хорошо» 
                                   на 5 – 6 вопросов – «удовлетворительно» 
                                   менее, чем на 5 вопросов – «неудовлетворительно» 
 
 Контрольных  работ 
 
Тема: «Строение вещества» (3 варианта) 
Задание № 1 
Число неспаренных электронов в атоме брома (Br) равно: 5;   7;   1;    2 
 
Задание № 2 
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Определить валентность элементов по формулам: 
HgO;   K2S;   B2O3; 
ZnO;   MnO2;   NiO 
 
Задание № 3 
Даны химические символы элементов и указана их валентность. Составьте 
соответствующие формулы: 
I               II            V 
LiO;      BaO;     PO; 
IV             I             III 
SnO;      KO;      PH 
 

Критерии оценивания: 
«5» - правильно выполнены все задания. 
«4» -  выполнены все задания с незначительными ошибками, или правильно выполнены 
любые два задания. 
«3» - правильно выполнено любое одно задание. 
«2» - задания не выполнены. 
 
Тема: «Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация» (3 варианта тестов) 
1. К неэлектролитам относится: 
1) нитрат калия  
2) гидроксид бария   
3) хлорид кальция   
4) оксид азота(II) 
 
2. К хорошо растворимым электролитам относится: 
1) бромид натрия  
2) гидроксид цинка   
3) карбонат кальция   
4) гидроксид магния 
 
3. В водном растворе наибольшее количество сульфат-анионов образуется при  
диссоциации 1 моль: 
1) Al2(SO4)3   
2)PbS     
3) CaSO4    
4) K2SO4 
 
4. Катионы металла и анионы кислотного остатка образуютя при диссоциации: 
1) оксидов   
2) кислот    
3) солей    
4) оснований 
 
5. Выберите верную запись правой части уравнения диссоциации карбоната калия: 
1) = K+ + CO3¯  
2) = K+ + CO3

2-  

3) = 2K+ + CO3
2-  

4) = 2K+ + HCO3
¯ 

 
6. Наибольшее количество анионов образуется при диссоциации 1 моль: 
1) AlCl3   
2) Zn(OH)2    
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3) Al(OH)3    
4) Zn(NO3)2 
 
7. Наибольшее число гидроксид- ионов образуется при диссоциации 1 моль: 
1) CH3OH   
2) KOH    
3) Fe(OH)3    
4) Ba(OH)2 
 
8. Сумма коэффициентов в уравнении диссоциации нитрата алюминия равна: 
1) 3    
2) 4     
3) 5     
4) 6 
 
9. С помощью фенолфталеина можно распознать: 
1) хлорид серебра  
2) хлороводород  
3) азотную кислоту   
4) гидроксид калия 
 
10. Выберите правильную запись правой части диссоциации серной кислоты: 
1) = 2H+ + SO3

2-   

2) = 2H+ + S2-   

3) = 2H+ + SO4
2-   

4) = 2H+ + S2O3
2- 

 
Критерии оценивания: 
Правильные ответы на 8 – 10  вопросов – «отлично»  
                                   на 7 – 6 вопросов – «хорошо» 
                                   на 4 – 5 вопросов – «удовлетворительно» 
                                   менее чем на 4 вопроса – «неудовлетворительно» 
 
Тема: «Классификация неорганических соединений и их свойства» » (4 варианта 
тестов) 
1. К амфотерным оксидам относится 
1. CuO  
2. P2O3  
3. Cr2O3  
4. CrO3  
 
2. Среди перечисленных веществ кислой солью является 
1. гидрид магния;  
2. гидрокарбонат натрия;  
3. гидроксид кальция;  
4. гидроксокарбонат меди.  
 
3. Какой из элементов может образовать кислотный оксид? 
1. Стронций  
2. марганец  
3. кальций  
4. магний.  
 
4. Оксид серы (VI) взаимодействует с каждым из двух веществ: 
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1. водой и соляной кислотой;  
2. кислородом и оксидом магния;  
3. оксидом кальция и гидроксидом натрия;  
4. водой и медью.  
 
5. Гидроксид железа (III) образуется при действии растворов щелочей на: 
1. оксид железа (II);  
2. оксид железа (III);  
3. растворы солей железа (II);  
4. растворы солей железа (III).  
 
6. Хлорид железа (II) реагирует с каждым из двух веществ: 
1. MgO , HCl 

2. Zn , AgNO3  
3. HNO3, CO2 

4. CaO, CO2. 
7. В схеме превращений CaCO3 ? X1 ?  X2 + NaCl   веществом Х2 является 
1. CaCO3  
2. CaCl2  
3. CaO  
4. Ca(OH)2.  
 
8. В схеме превращений FeCl3 ? X1 ? X2 ? Fe(OH)3 веществами Х1 и Х2 могут быть 
соответственно 
1. Fe2(SO4)3, Fe2O3  
2. FePO4, Fe3O4  
3. Fe(NO3)3, Fe2O3  
4. Fe(OH)3, Fe2(SO4)3.  
 
9. Установите соответствие между формулой вещества и его принадлежностью к 
определенному классу: 
формула вещества класс неорганических соединений 

A) H3AsO4 
Б) BeO 
В) Ca(OH)Cl 
Г) SO3 

1) кислота 
2) основание 
3) основный оксид 
4) амфотерный оксид 
5) кислотный оксид 
6) соль 

 
Критерии оценивания: 
Правильные ответы на 8 – 9 вопросов – «отлично»  
                                   на 7 – 6 вопросов – «хорошо» 
                                   на 4 – 5 вопросов – «удовлетворительно» 
                                   менее, чем на 4 вопроса – «неудовлетворительно» 
 
Тема: «Химические реакции» (4 варианта тестов) 
1. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между оксидом магния и оксидом азота (V) 
равна 
1) 5 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
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 2. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между оксидом фосфора (V)  и оксидом 
натрия 
1) 3 
2) 4 
3) 5 
4) 6 
  
 3. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между магнием и оксидом углерода (IV) 
1) 4 
2) 5 
3) 6 
4) 2 
   4. Сумма коэффициентов в левой части уравнения реакции между оксидом железа (II)  и 
алюминием 
1) 5 
2) 4 
3) 3 
4) 2 
  
 5. Сумма коэффициентов в правой части уравнения реакции термического разложения 
перманганата калия 
1) 5 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
  
 6. Сумма коэффициентов в правой части уравнения реакции  между оксидом железа (III) 
и водородом 
1) 8 
2) 3 
3) 6 
4) 5 
  
Критерии оценивания: 
Правильные ответы на 6  вопросов – «отлично»  
                                   на 5 вопросов – «хорошо» 
                                   на 4 вопроса – «удовлетворительно» 
                                   менее, чем на 4 вопроса – «неудовлетворительно» 
 
Тема: «Углеводороды и их природные источники» (4 варианта тестов) 
1.Общая формула алканов: 
1.Cn H2 n - 6  
2.Cn H2n  
3.Cn H 2n + 2  
4.C n H2n - 2 
 
2.Формула арена, это: 
1.С7Н8  
2.С5Н4  
3.С5Н12 
4.С4Н8 
 
3. Тип гибридизации у алкенов: 
1.SP  
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2.SP2  
3.SP3 
 
4.Окончание алкинов: 
1.ан  
2.ен  
3.диен  
4.ин  
 
5. В какой формуле 3  и 2 -связи: 
1. СН3 – СН3 
2. Н2С = СН2  
3. Н – С С – Н  
4. СН4 
 
6. В каких углеводородах есть бензольное кольцо: 
1. алкины  
2. арены  
3. циклоалканы  
4. алкадиены 
 
7. Для каких углеводородов характерны реакции присоединения: 
1.алканы  
2.алкины  
3.арены 
 
8. Формула алкана, это: 
1.С2Н4  
2.С6Н6  
3.С2Н6  
4.С4Н6 
 
9. Не обесцвечивают раствор перманганата калия: 
1. алкены  
2. алканы  
3. алкины  
4. алкадиены 
 
10. Не находятся в природе: 
1. алканы  
2. алкены  
3. циклоалканы  
4. арены 
 
Критерии оценивания: 
Правильные ответы на 8 – 10  вопросов – «отлично»  
                                   на 7 – 6 вопросов – «хорошо» 
                                   на 4 – 5 вопросов – «удовлетворительно» 
                                   менее чем на 4 вопроса – «неудовлетворительно» 
Тема: «Кислородсодержащие органические соединения» (4 варианта тестов) 
1. Определите молекулярную формулу предельной одноосновной кислоты: 
1) С4Н10О;  
2) С4Н8О2;  
3) С3Н6О;  
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4) С2Н6О. 
 
2. Укажите соединения, содержащие карбонильную группу: 
1) этилацетат;  
2) фенол;  
3) метаналь;  
4) уксусный альдегид. 
 
3. Дайте название соединению: 

СН3 С СН2 ОН

СН3

СН3

 
 
1) 2-метилбутанол-1;             
2) 2,2-диметилпропанон-1; 
3) 2,2-диметилпропаналь;          
4) 2,2-диметилпропанол-1. 
 
4. При помощи каких реакций можно получить одноатомный спирт: 
1) окисление альдегидов;  
2) брожение глюкозы; 
3) реакция Кучерова;             
4) гидратация алкенов. 
 
5. Укажите вещество, вступающее в реакцию этерификации: 
1) пропаналь;  
2) пропанол;  
3) ацетон;  
4) формальдегид. 
 
6. Сколько из перечисленных веществ взаимодействуют с фенолом: 
муравьиный альдегид, уксусная кислота, водород, бром, гидроксид меди (II), азотная 
кислота, этиловый спирт, гидроксид натрия. 
1) 1;  
2) 3;  
3) 4;  
4) 5. 
 
7. Образование ярко окрашенного сине-фиолетового комплексного соединения с хлоридом 
железа (III) является качественной реакцией на: 
1) альдегиды;          
2) одноатомные предельные спирты; 
3) фенол;                
4) карбоновые кислоты. 
 
8. Определите молекулярную формулу предельного альдегида: 
1) С6Н12О2;  
2) С6Н14О;  
3) С7Н14О2;  
4) С7Н14О 
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9. Укажите «лишнее» вещество в ряду: 
1) 3 -метилбутаналь; 
2) изопропанол; 
3) формальдегид; 
4) ацетальдегид. 
 
10.  Дайте название соединению 

СН3 СН

ОН

СН3

СН3

СН

 
1) 3-метилбутанол-2;        
2) 2-метилбутанол-3;   
3) 3-метилпропанон-2;      
4) 2-метилпропаналь-2. 
 
Критерии оценивания: 
Правильные ответы на 8 – 10  вопросов – «отлично»  
                                   на 7 – 6 вопросов – «хорошо» 
                                   на 4 – 5 вопросов – «удовлетворительно» 
                                   менее чем на 4 вопроса – «неудовлетворительно» 
 
 Практических  работ (11 вариантов) 
• Решение задач на нахождение объемной и массовой доли компонентов смеси, массовой 

доли примесей. 
• Составление уравнений электролитической диссоциации, реакций ионного обмена. 
• Изучение свойств  нерастворимых и растворимых оснований.   
• Решение расчётных задач по термохимическим уравнениям. 
• Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций, расстановка 

коэффициентов методом электронного баланса. 
• Решение  качественных задач по теме: «Химическое равновесие и способы его 

смещения». 
• Изучение действия кислот на металлы. 
• Структурные формулы органических веществ, изомеры и гомологи. 
• Изготовление и сравнение моделей молекул – представителей различных 

классов органических соединений. 
• Изучение свойств углеводородов. 
• Получение метана и исследование химических свойств метана и гексана при обычных    

условиях. 
 
 Дифференцированного  зачета (4 варианта) 
1. Дать характеристику элементу № 14 по плану: положение в ПС, строение атома, 
валентные возможности, характер простого вещества (металл, неметалл, переходный 
элемент), сравнение свойств простых веществ (металлических, неметаллических) в группе 
и периоде, формула высшего оксида и гидроксида и уравнения реакций, подтверждающие 
их характер, формула летучего водородного соединения (для неметаллов). 
 
2. Написать уравнения химических реакций по схеме, определить тип реакций:      
хлор → хлороводород → хлорэтан → этанол → этилен 
                                                      ↓ 
                                         хлорид серебра (I) 
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3. Расставить коэффициенты методом электронного баланса, указать окислитель и 
восстановитель:  Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O 
 
4. Задача.  
• Какой объем хлороводорода образуется при взаимодействии концентрированной 
серной кислоты с хлоридом натрия массой 234 г, если выход хлороводорода составляет 95% 
от теоретически возможного? 
• Для нейтрализации соляной кислоты израсходовали 400 г раствора  с массовой долей 
гидроксида калия 3,5%. Какая масса хлорида калия при этом образовалась? 
• Какая масса метилового эфира уксусной кислоты образуется при взаимодействии 64 
г метанола и 120 г уксусной кислоты? 
• Какой объем ацетилена можно получить из 135 кг карбида кальция, содержащего 
15% примесей? 
 
Критерии оценивания: 
Верные ответы и решения на все задания – «отлично» 
Верные ответы на любые  3 вопроса  – «хорошо» 
Верные ответы на любые два вопроса – «удовлетворительно» 
Задания не выполнены, или выполнено одно - «неудовлетворительно». 
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