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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД.06 ХИМИЯ

1.1. Назначение фонда оценочных средств

Фонд  оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС  СПО  для

аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  учебных достижений  поэтапным  требованиям

соответствующей  программы подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ)  для  проведения

входного  и  текущего  оценивания,  а  также  промежуточной  аттестации обучающихся.  ФОС

является  составной  частью  нормативно-методического обеспечения  системы  оценки  качества

освоения  ОПОП  СПО,  входит  в  состав ППССЗ.

Фонд   оценочных   средств   –   комплект   методических   материалов,  нормирующих

процедуры  оценивания  результатов  обучения,  т.е.  установления  соответствия   учебных

достижений  запланированным  результатам  обучения  и требованиям  образовательных  программ,

рабочих  программ  модулей (дисциплин). 

Фонд  оценочных  средств  сформирован  на  основе  ключевых  принципов оценивания:

-  валидности:    объекты  оценки  должны  соответствовать  поставленным целям обучения;

-   надежности:     использование  единообразных стандартов  и  критериев  для оценивания

достижений;

-  объективности:    разные  студенты  должны  иметь  равные  возможности добиться успеха.

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:

-   предметная   направленность   (соответствие   предмету   изучения  конкретной  учебной

дисциплины);

-   содержание  (состав  и  взаимосвязь  структурных  единиц,   образующих содержание

теоретической  и  практической  составляющих  учебной дисциплины);

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);

-  качество  оценочных  средств  и  ФОС  в  целом,  обеспечивающее получение объективных

и достоверных результатов при  проведении контроля с различными целями.

Целью  ФОС  по учебной дисциплине  «Химия» является  проверка  сформированности  у

студентов целостной естественно – научной картины мира.
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1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования

1.2.1. Разделы теоретического обучения

№
п/п

Наименования раздела теоретического обучения

1 ВВЕДЕНИЕ

2 ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

3 ОРГАНИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ 

1.2.2. Перечень оценочных средств сформированности компетенции

№
п/п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Вид комплектации
оценочным средствам

в ФОС

1

Лабораторная работа Один из видов самостоятельной 

практической работы, 

направленный на углубление и 

закрепление теоретических знаний

и развитие навыков

Задания для 

лабораторных работ

2

Контрольная работа Средство проверки умений

применять полученные знания для

решения задач определенного

типа по теме или разделу

Перечень тем для

контрольных работ

Комплект контрольных

заданий по вариантам

3

Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее

Перечень тем 

рефератов

4

Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося

Фонд тестовых 

заданий

5

Дифференцированный 

зачет

Форма промежуточной 

аттестации, форма проверки 

знаний и навыков студентов, 

полученных на 

семинарских/практических 

занятиях, а также 

самостоятельных работ

Перечень вопросов
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Типовые задания для лабораторных работ

Инструкция по выполнению лабораторной работы:

Лабораторная работа №1

Наименование – «Изготовление моделей молекул – представителей различных классов
органических соединений»

Цель работы: 

-дать представление о шаростержневых и объемных моделях органических соединений различных

классов; 

-научить моделировать молекулы предельных углеводородов, предельных галогенуглеводородов,

непредельных  углеводородов,  спиртов,  аминов  на  компьютере,  используя  обучающий  диск

«Виртуальная лаборатория 8-11 класс», 

-закрепить  умения,  подтверждающие  теоретические  знания  по  темам  «Теория  строения

органических  соединений  А.М.Бутлерова»  и  «Классификация  и  основы  номенклатуры

органических веществ», моделировать на компьютере органические соединения.   

Оборудование:  компьютер,  проектор,  экран,  обучающий  диск  «Виртуальная  лаборатория  8-11

класс».

1 Задание. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенуглеводородов.

Смоделируйте на компьютере  шаростержневые и объемные молекулы метана,  этана,  пропана и

бутана.  Обратите  внимание  на  пространственные  формы,   на  цвет  и  размер  атомов  водорода,

углерода,  образование σ-связи С-С и С-Н, их длину и угол связи С-С,  вид гибридизации атома

углерода.

Смоделируйте на компьютере  шаростержневые и объемные молекулы галогенпроизводных метана,

этана, пропана и бутана. Обратите внимание на пространственные формы, на цвет и размер атомов

водорода, углерода и галогенов,  образование σ-связи С-С и С-Н, С-Нal, их длину и угол связи С-С,

вид гибридизации атома углерода.

2 Задание. Изготовление моделей молекул непредельных углеводородов.

Смоделируйте на компьютере  шаростержневые и объемные молекулы этена, пропена и бутена.

Обратите  внимание  на  пространственные  формы,  на  цвет  и  размер  атомов  водорода,  углерода,

образование σ-связь С-С и С-Н и π-связь С=С, их длину и угол связи С-С, вид гибридизации атома

углерода.

3 Задание. Изготовление моделей молекул спиртов.

Смоделируйте  на  компьютере   шаростержневые  и  объемные  молекулы  метанола,  этанола,

пропанола.  Обратите  внимание  на  пространственные  формы,  цвет  и  размер  атомов  водорода,

углерода, кислорода, на образование σ-связи С-С и С-Н, С-О , О-Н, их длину и угол связи С-С,  на

вид  и форму функциональной группы, вид гибридизации атома углерода.

4 Задание. Изготовление моделей молекул аминов.

Смоделируйте на компьютере  шаростержневые и объемные молекулы аминометана, аминоэтана,

аминопропана. Обратите внимание на пространственные формы, цвет и размер атомов водорода,

углерода, азота, на образование σ-связи С-С и С-Н, С-N , N-Н, их длину и угол связи С-С,  на вид  и

форму функциональной группы, вид гибридизации атома углерода.

5 Задание для самостоятельных выводов
Какие  основные  положения  теории  А.М.Бутлерова  вы  использовали  при  изготовлении  моделей

молекул  предельных  углеводородов,  предельных  галогенуглеводородов,  непредельных

углеводородов, спиртов, аминов на компьютере?

Почему для изготовления моделей молекул используются шарики атомов различных размеров и

цветов?

Какие две функциональные группы вы применили для моделирования спиртов и аминов?

В чем преимущества и недостатки шаростержневых и объемных моделей?
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Лабораторная работа № 2

 «Изготовление моделей молекул алканов и галогеналканов»
Цель работы: 

-дать представление о шаростержневых и объемных моделях молекул алканов и галогеналканов;

-научить моделировать молекулы алканов и галогеналканов на компьютере, используя обучающий

диск «Виртуальная лаборатория 8-11 класс», 

-закрепить  умения,  подтверждающие  теоретические  знания  по  темам  «Теория  строения

органических  соединений  А.М.Бутлерова»  и  «Классификация  и  основы  номенклатуры

органических веществ», моделировать на компьютере органические соединения.   

Оборудование:  компьютер,  проектор,  экран,  обучающий  диск  «Виртуальная  лаборатория  8-11

класс».

Задание. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенуглеводородов.

1. Смоделируйте на компьютере  шаростержневые и объемные молекулы метана, этана, пропана и

бутана и изомера бутана. Обратите внимание на пространственные формы,  на цвет и размер атомов

водорода, углерода, образование σ-связи С-С и С-Н, их длину и угол связи С-С, вид гибридизации

атома углерода.

2.  Смоделируйте  на  компьютере   шаростержневые  и  объемные  молекулы  галогенпроизводных

метана, этана, пропана и бутана и их изомеров. Обратите внимание на пространственные формы, на

цвет и размер атомов водорода, углерода и галогенов,  образование σ-связи С-С и С-Н, С-Нal, их

длину и угол связи С-С, вид гибридизации атома углерода.

3.  Напишите  соответствующие  общие,  структурные  формулы  всех  веществ  и  назовите  их  по

систематической номенклатуре.

4.  Какие основные положения теории А.М.Бутлерова вы использовали при изготовлении моделей

молекул предельных углеводородов, предельных галогенуглеводородов на компьютере?

5. Почему для изготовления моделей молекул используются шарики атомов различных размеров и

цветов?

6. В чем преимущества и недостатки шаростержневых и объемных моделей?

Лабораторная работа № 3

 «Изготовление моделей молекул алкинов и их изомеров»

Цель работы: 

-дать представление о шаростержневых и объемных моделях молекул алкинов и их изомеров;

-научить моделировать молекулы  алкинов и их изомеров  на компьютере,  используя обучающий

диск «Виртуальная лаборатория 8-11 класс», 

-закрепить  умения,  подтверждающие  теоретические  знания  по  темам  «Теория  строения

органических  соединений  А.М.Бутлерова»  и  «Классификация  и  основы  номенклатуры

органических веществ», моделировать на компьютере органические соединения.   

Оборудование:  компьютер,  проектор,  экран,  обучающий  диск  «Виртуальная  лаборатория  8-11

класс».

Задание. Изготовление моделей молекул алкинов и их изомеров;

1. Смоделируйте на компьютере  шаростержневые и объемные молекулы этена, пропена и бутена,

пентена и их измеров. Обратите внимание на пространственные формы, на цвет и размер атомов

водорода, углерода, образование σ-связь С-С и С-Н и π-связь С=С, их длину и угол связи С-С, вид

гибридизации атомов углерода С=С.

2.  Напишите  соответствующие  общие,  структурные  формулы  всех  веществ  и  назовите  их  по

систематической номенклатуре.

3.  Какие основные положения теории А.М.Бутлерова вы использовали при изготовлении моделей

молекул молекул алкинов и их изомеров на компьютере?

4. Почему для изготовления моделей молекул используются шарики атомов различных размеров и

цветов?
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5. В чем преимущества и недостатки шаростержневых и объемных моделей?

6. В чем различие строения алкенов и алканов?

Приложение к лабораторной работе №6

«Изготовление моделей молекул алкинов и их измеров»

Шаростежневая модель молекулы этина

Объемная модель молекулы этина

Схема образования σ-и π-связей в молекуле этина

Шаростержневая модель молекулы пропина

Объемная модель молекулы пропина
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Схема образования σ- и π-связей в молекуле пропина

Схема углеродного скелета молекулы пропина с указанием длины связи между атомами

Шаростержневая модель молекулы пентин-1

Объемная модель молекулы пентин-1

Схема образования σ- и π-связей в молекуле пентин-1 (рис. верхний)

Схема углеродного скелета молекулы пентин-1(рис.нижний)

9



2.2. Типовые комплекты контрольных заданий

Инструкция по выполнению контрольной работы:

   Контрольная работа должна быть выполнена в отдельной тетради (объем 12 листов). Первая

страница  –  титульная,  должна  иметь

название, ФИО студента-автора, номер группы, и курса, и быть выполнена в текстовом редакторе в

формате, совместимом  с  Word  97-2007.  Последняя  страница  –  источники

информации.

Вариант 1.

1. Составьте электронную формулу химического элемента с порядковым номером 75 в 

Периодической системе Д.И. Менделеева. Запишите формулы его высшего оксида, водородного 

соединения.

2. Определите качественный состав аммиака.

3. По химической формуле определите количественный состав силиката магния.

4. Какую массу будет иметь кислород при нормальных условиях объемом 60л. 

5. Составьте схему образования соединений, состоящих из химических элементов: 

А) Магния и фтора; Б) Селена и водорода; 

В) Кальция и фтора; В) Мышьяка и водорода. 

Укажите тип химической связи в каждом соединении.

6.. Дайте сравнительную характеристику ионной и металлической связи.

7. Сколько граммов хлорида натрия и воды нужно взять, что бы приготовить 600 г 

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

2.3. Примерные темы рефератов

Инструкция по подготовке реферата:

Требования к оформлению: 
Объём реферата 25 страницы печатного или рукописного текста (формат А4, при 14 шрифте и 1,5

межстрочном интервале) на страницах указываются номера. Поля страницы: левое 3 см, верхнее и

нижнее по 2 см, правое 1,5 см.
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Реферат должен иметь следующую структуру:
1. Титульный лист.

2.  Содержание с указанием страниц.

3.  Введение излагается  на  2-3  страницах.  Содержит  обоснование  проблематики  и  актуальности

выбранной темы, определение цели и задач работы, небольшой обзор литературы, оценка степени

изученности проблемы.

4. Основная часть имеет 2-3 главы, примерно равных по объёму. В них раскрывается поставленная

проблема,  при  соблюдении  логики  в  переходе  от  одного  вопроса  к  другому  и  чёткости

завершающих их выводов. При использовании документов, цифр или фактов нужно обязательно

давать ссылку на источник данной информации. При оформлении реферата применяют таблицы и

графики, которые должны сопровождаться анализом. Большие таблицы помещаются в приложения.

5.  Заключение занимает  1-2  страницы  и  содержит  основные  обобщённые  выводы  по  всему

реферату.

6.  Список  литературы  составляется  в  алфавитном  порядке  и  должен  включать  не  менее  5-6

наименований. 

7. Приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная

часть реферата).

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ
1. Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века.

2. Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства

в Российской Федерации.

3. Современные методы обеззараживания воды.

4. Аллотропия металлов.

5. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.

6. «Периодическому закону будущее не грозит разрушением…»

7. Синтез 114-го элемента — триумф российских физиков-ядерщиков.

8. Изотопы водорода.

9. Использование радиоактивных изотопов в технических целях.

10. Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине.

11. Плазма — четвертое состояние вещества.

12. Аморфные вещества в природе, технике, быту.

13. Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Количественные характеристики 

загрязнения окружающей среды.

14. Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV).

15. Защита озонового экрана от химического загрязнения.

16.  Грубодисперсные системы, их классификация и использование в профессиональной 

деятельности.

17. Косметические гели.

18. Применение суспензий и эмульсий в строительстве.

19. Минералы и горные породы как основа литосферы.

20. Растворы вокруг нас. Типы растворов.

21. Вода как реагент и среда для химического процесса.

22. Жизнь и деятельность С. Аррениуса.

23. Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации.

24. Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях.

25. Серная кислота — «хлеб химической промышленности».

26. Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля.

27. Оксиды и соли как строительные материалы.

28. История гипса.

29. Поваренная соль как химическое сырье.

30. Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту.

31. Реакции горения на производстве и в быту.

32. Виртуальное моделирование химических процессов.
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33. Электролиз растворов электролитов.

34. Электролиз расплавов электролитов.

35. Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика,

гальваностегия.

36. История получения и производства алюминия.

37. Электролитическое получение и рафинирование меди.

38. Жизнь и деятельность Г. Дэви.

39. Роль металлов в истории человеческой цивилизации. История отечественной

черной металлургии. Современное металлургическое производство.

40. История отечественной цветной металлургии. Роль металлов и сплавов в научно-

техническом прогрессе.

41. Коррозия металлов и способы защиты от коррозии.

42. Инертные или благородные газы.

43. Рождающие соли — галогены.

44. История шведской спички.

45. История возникновения и развития органической химии.

46. Жизнь и деятельность А. М. Бутлерова.

47. Витализм и его крах.

48. Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической

химии.

49. Современные представления о теории химического строения.

50. Экологические аспекты использования углеводородного сырья.

51. Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию

углеводородного сырья.

52. История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в Российской 

Федерации.

53. Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия.

54. Углеводородное топливо, его виды и назначение.

55. Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы.

56. Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе.

57. Сварочное производство и роль химии углеводородов в нем.

58. Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного сотрудничества.  

2.4. Типовые варианты тестов

Инструкция по выполнению теста:

Каждое тестовое задание варианта имеет определенный порядковый номер, из которых -

один верный и три неверных ответа (некоторые вопросы имеют несколько вариантов ответов).

В каждом варианте теста 53 вопроса. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
№1   Сколько и каких элементарных частиц образуют атом 19F? 

A) 9 нейтронов и 9 электронов; 

B) 9 нейтронов, 10 протонов и 19 электронов; 

C) 9 протонов и 19 электронов; 

D) 19 протонов и 19 электронов; 

E) 9 протонов, 10 нейтронов и 9 электронов. 

№2  Атом щелочного металла образует ион, имеющий электронную конфигурацию 

Is*2s22p63s23p6. Это конфигурация 

A) рубидия; 

B) калия; 

C) натрия; 

D) лития; 

E) цезия. 

12



№3   Каковы валентность и степень окисления азота в азотной кислоте? 

A) IV; +5; 

B) III; -3; 

C) V; +5; 

D) IV; +4; 

E) V; +3. 

№4   В каком веке Э.Резерфордом было открыто ядро атома? 

A) в XX в.; 

B) в XIX в; 

C) в XVI в.; 

D) в XXI в.; 

E) в XVIII в. 

№5 Атомы состоят из ... 

A) протонов и нейтронов; 

B) молекул; 

C) атомных ядер и электронов; 

D) нуклонов; 

E) протонов и электронов. 

№6 Заряд атома равен ... 

A) нулю; 

B) порядковому номеру элемента; 

C) числу электронов; 

D) заряду ядра; 

E) числу протонов. 

№7  Какой из наборов квантовых чисел n, I, mi электрона в атоме является разрешенным? 

А)3, 1,-1; 

В)3, 1,2; 

С) 4, -2, 1; 

0)7,0, 1; 

Е) -3,1,1. 

№8  У какого элемента на третьем энергетическом уровне расположены девять d-электронов? 

A) К, Z=19; 

B) Со, Z=27; 

C) Сг, Z=24; 

D) Cu, Z=29; 

E) Са, Z=20. 

№9 Рассчитайте максимально возможное число электронов на третьем энергетическом уровне: 

A) 8; 

B) 14; 

C) 18; 

0) 32; 

В) 24. 

№10  Орбитальное квантовое число L = 2. Чему равна максимальная емкость соответствующего 

энергетического подуровня? 

A) 8; 

B) 10; 

C) 6; 

D) 12; 

Е)32. 

№11 Орбитальное квантовое число определяет ... 

A) энергетический уровень; 

B) магнитные свойства; 

C) формы электронных облаков; 

D) орбиталь; 
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E) спин. 

№12  Сколько электронов находится на 4d-noflypOBHe атома гафния (Z=72)? 

А)1; 

B) 2; 

C) 4; 

0)10; 

Е)8. 

№13  Подуровни Зр, 3d, 4s, 4p в атомах заполняются в последовательности ... 

A) Зр, 4s, 3d, 4р; 

B) 3d, Зр, 4s, 4p; 

C) 4s, Зр, 3d, 4р; 

D) Зр, 3d, 4р, 4s; 

E) Зр, 3d, 4s, 6р. 

№14 Структура валентного электронного слоя атома выражается формулой ... 5s25p4. Каков 

порядковый номер элемента? 

A) 48; 

B) 36; 

C) 52; 

0)58; 

Е)61; 

№15  Какой подуровень заполняется в атоме электронами после заполнения 4р-подуровня? 

A)4d; 

B) 3d; 

C) 4s; 

D)4f; 

E)5s. 

№16 Периодический закон является отражением... 

A) увеличения заряда ядра (элементов); 

B) зависимости от порядкового номера; 

C) заполнения электронных оболочек; 

D) увеличения атомной массы; 

E) увеличения атомных радиусов. 

№17  Чему равно максимальное количество электронов на Зз-орбитали? 

А)1; 

B) 2; 

C) 6; 

D)8; 

Е)4; 

№18  Главное квантовое число N принимает значения: 

А)-1/2,+1/2; 

B) 0,1,2,3,4,5,...; 

C) 1,2,3,4,5,6,7...; 

D)-1,0,1,2,3,...; 

Е)-1,-2,-3,-4,... 

№19  К какому типу элементов относится Курчатов ий (Z=104)? 

A) s-элементы; 

B) р-элементы; 

C) d-элементы; 

D) f-элементы; 

Е) q-элементы. 

№20 Атом какого элемента в невозбужденном состоянии имеет электронную конфигурацию: 1 s2 

2s2 2p6 3s2 Зрб 4s1? 

A) Na(Z=ll); 

B) K(Z=19); 
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C) Са (Z=20); 

D) Ba (Z=56); 

E) Rb (Z=37). 

№21 Сколько электронов находится на 4д-подуровне атома молибдена? 

А)3; 

B) 4; 

C) 5; 

D)6; 

Е)2. 

№22  Какая пара элементов является d-элементами? 

A) Al, Mg; 

B) Ti, Ge; 

C) Та, Мо; 

D) РЬ, Аи; 

E) Ba, Pt. 

№23  Главное квантовое число п=4. Какие значения принимает орбитальное квантовое число? 

A) 1,2,3,4; 

B) 0,1,2,3; 

С)-4,-3,-2,0; 

D) 1,2,3,4,5; 

E) 0,1,2,3,4. 

№24  Из приведенных ниже элементов третьего периода наиболее ярко выраженными 

неметаллическими свойствами обладает: 

А) алюминий; 

В)кремний; 

C) сера; 

D) хлор; 

E) магний. 

№25  Где в Периодической таблице располагаются элементы с металлическими свойствами? 

A) элементы 1 и 2 групп главных подгрупп; 

B) элементы 7 группы главной подгруппы; 

C) элементы главных подгрупп с 4 по 7 группу; 

D) элементы 1 и 2 групп побочных подгрупп; 

E) элементы 1 и 2 периодов. 

№26  Сколько квантовых чисел описывают электронную орбиталь? 

A) (n) 

B) (n,l) 

C) (n, l, ml, ms ) 

D) (l, m) 

E)(n, l, ml ) 

№27 Главное квантовое число описывает .... 

A) общую энергию электрона; 

B) молекулярную орбиталь; 

C) ориентацию орбитали в пространстве; 

D) число электронов в атоме; 

E) спин электрона. 

№28 Сколько электронов находится на 2р-подуровне в основном состоянии азота (Z=7)? 

A) 5; 

B) 4; 

C) 2; 

0)3; 

Е)6. 

№29  Чем определяется валентность атома? 

A) номером периода; 
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B) номером группы; 

C) числом атомов водорода при образовании гидрида; 

D) (8 - N), где N - номер группы в таблице Д.И. Менделеева; 

E) числом неспаренных электронов основного состояния и этим же числом в возбуждённом 

состоянии. 

№30  Из приведённых ниже термодинамических функций, укажите ту, которая указывает на 

возможность самопроизвольного протекания процессов: 

A) ∆G=0 

B) ∆H <0; 

C) ∆S>0; 

D) ∆H>0 

E)∆G<0 

№31  Первое следствие закона Гесса звучит следующим образом: 

A) тепловой эффект реакции не зависит от способа её проведения а зависит только от начального и 

конечного состояния 

веществ; 

B) количество энергии выделяемое или поглощаемое системой в ходе реакции - это тепловой 

эффект реакции; 

C) тепловой эффект реакции равен разности сумм теплот образования продуктов реакции и 

исходных веществ; 

D) тепловой эффект реакции равен разности теплот образования продуктов реакции и исходных 

веществ; 

E) тепловой эффект реакции равен сумме теплот образования продуктов реакции и исходных 

веществ. 

№32  Для какого вещества энтальпия образования равна нулю? 

A) Н2О2; 

B) H2SO4 

C) O2 

D) H2O 

E) NH3 

№33 Для какого вещества энтальпия образования равна нулю? 

A) CO2 

B) CO 

C) S 

D) SO3 

E) SO2 

№34 Что понимается под химической связью? 

A) способность атомов соединяться с другими атомами в определённых соотношениях; 

B) совокупность взаимодействия частиц; 

C) порядок соединения атомов в молекулах; 

D) взаимодействие между электронами; 

E) это присоединение к данному атому иных атомов, сопровождаемое сближением этих атомов до 

нескольких ангстрем (10-10 м), выделением энергии и закономерной ориентацией этих атомов друг 

относительно друга с учётом атомов окружения. 

№35 Что называют ионной связью? 

A) связь, образованная электронными парами; 

B) связь между ионами из-за электростатического взаимодействия; 

C) связь, образованная ионом водорода при его внедрении в более электроотрицательный атом; 

D) связь, образованная парой электронов, принадлежащей одному атому и вакантной ячейкой 

другого атома; 

E) связь между находящимися в узлах решётки атомами и ионами, удерживаемыми быстро 

перемещающимися электронами. 

№36 Что называют ковалентной связью? 

A) связь, образованная электронными парами; 
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B) связь между ионами из-за электростатического взаимодействия; 

C) связь, образованная ионом водорода при его внедрении в более электроотрицательный атом; 

D) связь, образованная парой электронов, принадлежащей одному атому и вакантной ячейкой 

другого атома; 

E) связь между находящимися в узлах решётки атомами и ионами, удерживаемыми быстро 

перемещающимися электронами. 

№37 Что называют ковалентной полярной связью? 

A) связь, образованная электронными парами; 

B) связь между ионами из-за электростатического взаимодействия; 

C) связь, образованная ионом водорода при его внедрении в более электроотрицательный атом; 

D) связь, образованная парой электронов, принадлежащей одному атому и вакантной ячейкой 

другого атома; 

E) связь между различными атомами неметаллов, при этом электронное облако, образованное 

общей парой электронов, оказывается 

несимметричным и смещено в сторону наиболее электроотрицательного атома элемента. 

№38 Что называют донорно-акцепторной связью? 

A) связь, образованная электронными парами; 

B) связь между ионами из-за электростатического взаимодействия; 

C) связь, образованная ионом водорода при его внедрении в более электроотрицательный атом; 

D) связь, образованная парой электронов, принадлежащей одному атому и вакантной ячейкой 

другого атома; 

Е) связь между находящимися в узлах решётки атомами и ионами, удерживаемыми быстро 

перемещающимися электронами. 

№39 В представленных ниже оксидах элементов третьего периода периодической системы: Na2O, 

MgO, A12O3, SiO2, P2O5, SO3, 

С12О7-в периоде... 

A) основная функция возрастает; 

B) кислотная функция возрастает; 

C) амфотерная функция возрастает; 

D) сделать вывод относительно изменения химической природы оксидов не представляется 

возможным; 

E) кислотная функция уменьшается. 

№40 По какой формуле можно определить максимальное число электронов в подуровне? 

A) 21+1; 

B) 2(21+1); 

C)N2; 

D) 2N2; 

E) т+ 1. 

№41  Какой из указанных элементов имеет наименьший потенциал ионизации? 

A)Na,Z=ll; 

B)Mg,Z=12; 

C) К, Z=19; 

D) Са, Z=20; 

E)Cs, Z=55. 

№42  В ряду N2O3, P2O3, As2O3, Sb2O3, Bi2O3: 

A) металлические свойства увеличиваются от N к Bi; 

B) металлические свойства уменьшаются от N к Bi; 

C) амфотерные свойства уменьшаются от Bi к N; 

D) неметаллические свойства увеличиваются от N к Bi; 

E) неметаллические свойства уменьшаются. 

№43  Какова конфигурация валентных электронов в основном состоянии в атоме вольфрама 

(Z=74)? 

A)...5d16s2p3; 

B)...5d55f'46s2; 

17



C)...5d46s2; 

D)...6s2p4; 

E)...5d°6s2. 

№44  Укажите элемент, которому соответствует электронная конфигурация атома 

A) калий (Z= 19); 

B) ванадий (Z=23); 

C) кальций (Z=20); 

D) скандий (Z=21); 

E) хром (Z=24). 

№45  Наибольшую валентность среди перечисленных металлов имеет... 

A) Be (Z=4); 

B)Mg(Z=12); 

C) Al (Z=13); 

D) Ti (Z=22); 

E)Sc(Z=21) 

№46  Электроотрицательность - это... 

A) энергия отрыва электрона; 

B) энергия, выделяющаяся при присоединении электрона; 

C) полусумма энергии ионизации и сродства к электрону; 

D) способность отталкивать электронную плотность; 

E) способность отдавать валентные электроны. 

№47  Что называют водородной связью? 

A) связь, образованная электронными парами; 

B) связь между ионами из-за электростатического взаимодействия; 

C) это внутри- или межмолекулярная связь, образованная ионом водорода и одним из 

электроотрицательных атомов (фтором, 

кислородом, азотом); 

D) связь, образованная парой электронов, принадлежащей одному атому и вакантной ячейкой 

другого атома; 

E) связь между находящимися в узлах решётки атомами и ионами, удерживаемыми быстро 

перемещающимися электронами. 

№48  Какой из приведенных элементов четвертого периода периодической системы проявляет 

одинаковые значения валентности в своем водородном соединении и в высшем оксиде? 

A) бром; 

B) германий; 

C) мышьяк; 

D) селен; 

E) железо, 

№49 Как изменяются металлические свойства d-элементов в периоде? 

A) увеличиваются; 

B) уменьшаются; 

C) сложная зависимость; 

D) уменьшаются, а затем увеличиваются; 

E) увеличиваются, а затем уменьшаются. 

№50  Электронная конфигурация иона Zn2+ соответствует формуле... 

A)ls22s22p4; 

В) Is22s22p63s23p6; 

C)ls22s22p63s23p63d10; 

D)ls22s22p63s23p63d104s2; 

E)ls22s22p63s23p64s23d10. 
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2.5. Список вопросов к дифференцированному зачету и типовой билет

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.

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).
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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).

ЧОУ ПО
«Брянский  техникум

управления и бизнеса»

«___»_________20____ г.

Билет № 1

для проведения

дифференцированного зачета

 по дисциплине

«Химия»

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

___________              

Председатель цикловой комиссии

_____________Е.А.Антошкина

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. Пластмассы и волокна (классификация, свойства, способы получения, отдельные 

представители и их значение).

Подпись преподавателя
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3. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ФОС  БД.06 ХИМИЯ

Оценка экзамена, зачета, дифференцированного зачета, устного опроса выражается в баллах 
(при устном ответе).

«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому  вопросу,

владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными  знаниями,  умениями  по

данной дисциплине в соответствии с ФГОС СПО: ответ полный, доказательный, четкий, грамотный,

иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение

правильно и доказательно излагать программный материал.  Допускает отдельные незначительные

неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» – студент понимает основное содержание учебной программы, умеет

показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает  отдельные

ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно  последователен,

доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,  допускает

ошибки,  не выделяет главного, существенного в ответе.  Ответ поверхностный,  бездоказательный,

допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов

4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов

3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов

2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов

При  оценивании  письменных  работ  (ответов  на  контрольные  вопросы,  выполнении
курсовых,  контрольных  работ,  рефератов,  выполнении  практических  заданий  различного
вида), учитывается правильность оформления работы и требования, предъявляемые к оценкам: 

«отлично»  -  письменная  работа  отвечает  всем  требованиям,  изложенным  в  методических

указаниях по выполнению письменных работ; студент показывает глубокие осознанные знания по

освещаемому  вопросу,  владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными

знаниями,  умениями  по  данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,
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доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом  профессиональной

деятельности;

«хорошо» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,  изложенным  в

методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются  отдельные

незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме изложения материала;

студент  показывает  глубокое  и  полное  усвоение  содержания  материала,  умение  правильно  и

доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные незначительные неточности в

форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,

изложенным  в  методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются

незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме изложения материала,

встречаются  опечатки;   студент  понимает  основное  содержание  учебной  программы,  умеет

показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает  отдельные

ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно  последователен,

доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» -  письменная  работа  не  отвечает  требованиям,  изложенным  в

методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ  (содержание  работы  не  раскрывает

заявленную тему, нарушена логика изложения материала, не достигнута цель, не выполнены задачи

исследования);  студент  имеет  существенные  пробелы в  знаниях,  допускает  ошибки,  не  выделяет

главного, существенного в ответе.  Ответ поверхностный,  бездоказательный,  допускаются речевые

ошибки.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

Основная литература:

1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник.- 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019. – 191 с.

2. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник.- 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019. – 223 с.

Дополнительная литература:

1. Фадеев Г.Н. Химия: учебник для СПО Ю.А.Лебедев и др.; под. ред. Г.Н. Фадеева.- М.: Юрайт, 2016г.-238с.

https://urait.r 

2. Фадеев Г.Н. Химия: задачник: учебное пособие  для СПО / Ю.А.Лебедев и др.; под. ред. Г.Н. Фадеева.- М.:

Юрайт, 2019г.-238с. https://urait.r 

Интернет-ресурсы:
www.hemi.wallst.ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

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

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

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

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