
 
 

 

КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОДП.02 ХИМИЯ 

для профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

(общеобразовательный цикл основной профессиональной  

образовательной программы) 

 

 

 

 

 

 

 

Енакиево 2021 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОДП.02 ХИМИЯ                     

1.1. Область применения         

1.2. Объекты оценивания (результаты обучения  (умения, знания) 

1.3. Основные показатели результатов      

 

2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 ОДП.02 ХИМИЯ  

2.1. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

2.1.1. Реакции ионного обмена 

2.1.2. Насыщенные углеводороды (алканы) 

2.1.3. Качественное определение хлора в органических соединениях 

2.1.4. Изучение свойств карбоновых кислот 

2.1.5. Синтез этилового эфира уксусной кислоты 

2.1.6. Качественная реакция на анилин 

2.1.7. Цветные реакции белков 

2.1.8. Решение экспериментальных задач по органической химии 

2.1.9. Опыты по вытеснению одного металла другим из растворов солей 

2.1.10.  Получение медного купороса 

2.1.11.  Свойства гидроксида цинка 

2.1.12.  Получение соляной кислоты 

2.1.13.  Получение углекислого газа и изучение его свойств 

2.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

2.2.1. Свойства основных классов неорганических веществ 

2.2.2. Решение расчетных задач по химии 

2.2.3. Изготовление моделей молекул органических веществ 

2.2.4. Определение водорода, углерода в органических соединениях 

2.2.5. Получение этилена и изучение его свойств 

2.2.6. Получение бромэтана 

2.2.7. Спирты 

2.2.8. Изучение свойств фенола 

2.2.9. Альдегиды и кетоны 

2.2.10.  Получение уксусной кислоты 

2.2.11.  Приготовление крахмального клейстера 

2.2.12.  Экспериментальное решение задач по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения» 

2.2.13.  Растворение анилина в воде и соляной кислоте 

2.2.14.  Исследование пластмасс 

2.2.15.  Исследование волокон 

2.2.16.  Решение экспериментальных задач по теме «Металлы главных подгрупп» 

2.2.17.  Решение экспериментальных задач по теме «Галогены» 



2.3. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ     

2.3.1. Контрольная работа №1 Углеводороды 

2.3.2.  Контрольная работа № 2 Кислородсодержащие соединения. 

2.3.3.  Контрольная работа № 3 Азотсодержащие соединения. Полимеры 

2.3.4.  Контрольная работа № 4 Химические реакции 

2.3.5.  Контрольная работа №5 Растворы 

2.3.6.  Контрольная работа № 6 Металлы 

2.3.7.  Контрольная работа № 7 Неметаллы 

3. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕНА) ПО УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЕ 

ОДП.02 ХИМИЯ 

 

  



1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОДП.02 ХИМИЯ 

1.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине ОДП.02 

Химия является неотъемлемой частью фонда оценочных средств данной дисциплины и 

относится к нормативно-методическому обеспечению системы оценки качества освоения 

студентами образовательной программы среднего профессионального образования и 

обеспечивает повышение качества образовательного процесса ГПОУ «Енакиевский 

ПТКЛ». 

Данный комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

ОДП.02 Химия разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 07 

августа 2020 г. №121-НП (в ред. Приказа Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 23 июня 2021 г. № 80-НП); 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету «Химия». 10-11классы: 

базовый уровень / сост. Дробышев Е.Ю., Козлова Т.Л., Разумова Н.Г., Бахтин С.Г. – 5-е 

изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. – 24 с. 

- Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (приказ Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики №682 от 13.08.2021) 

- учебный план Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине ОДП.02 

Химия предназначен для измерения уровня достижения студентами установленных 

результатов обучения, используется при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, входит в состав учебно-методического комплекса 

дисциплины.  

Целью контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине ОДП.02 

Химия является установление соответствия уровня подготовки студента на конкретном 

этапе обучения требованиям рабочей программы данной учебной дисциплины.  

 

1.2 ОБЪЕКТЫ ОЦЕНИВАНИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  (УМЕНИЯ, 

ЗНАНИЯ) 

Результатами обучения являются освоенные студентами умения и усвоенные 

знания, а также сформированные общие компетенции студентов. 



Выпускник лицея, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по соответствующей профессии (43.01.09 Повар, кондитер), должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Изучение химии направлено на достижение следующих задач:  

- развитие личности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

- воспитание идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Донецкой Народной Республики;  

- освоение системы знаний о деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина,  

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе;  

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных социальных ролях.  

Приоритетами для учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования являются следующие знания:  



З1 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям;  

З2 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;  

З3 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации;  

З4 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях;  

З4 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного);  

З5 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

З6 отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  

З7 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации;  

З8 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. 

По окончании изучения учебной дисциплины ОДП.02 Химия, студенты должны 

приобрести следующие умения: 

У1 использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для выбора профессии, и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере;  

У2 использовать приобретенные знания и умения для выполнения и представления 

проектов по проблематике учебного предмета;  

У3 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

У4 использовать химические знания для понимания процессов в организме и окружающей 

среде;; 

У5 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

У6 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

У7 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по 

химическим формулам и уравнениям; 

У8 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

У9 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников 

 

Текущим контролем уровня сформированности компетенций, освоения умений и 

усвоения знаний студентами являются все виды контролирующих и оценочных заданий во 

время занятий, домашние задания, итоговые задания по теме (если таковые 

предусмотрены), задания по внеаудиторной самостоятельной работе студентов.  



Рубежный контроль предусматривает проведение семи контрольных работ за курс 

изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине ОДП.02 Химия проводится 

по окончании изучения дисциплины в форме экзамена.  

 

  



Экзаменационные вопросы по дисциплине «Химия» 
1. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева на 

основе представлений о строении атомов. Значение периодического закона для развития 

науки. 

2. Классификация химических реакций в неорганической химии. 

3. Строение атомов химических элементов и закономерности в изменении их свойства на 

примере элементов одной главной подгруппы. 

4. Представления о строении вещества. Химические элементы. Атомы, молекулы, ионы. 

5. Положение неметаллов в периодической системе химических элементов, общее в строении 

атомов. 

6. Положение металлов в периодической системе и особенности электронного строения их 

атомов. Общие химические свойства металлов. 

7. Строение атомов химических элементов и закономерности в изменении их свойств на 

примере элементов одного периода 

8. Виды химической связи: ионная, металлическая, ковалентная (полярная и неполярная). 

9. Химическое равновесие и условия его смещения: изменение концентрации регулирующих 

веществ, температуры, давления. 

10. Аллотропия неорганических веществ на примере углерода и кислорода. 

11. Электрохимический ряд напряжений металлов. Вытеснение металлов из растворов солей 

другими металлами. 

12. Высшие оксиды химических элементов третьего периода. Закономерности в изменении их 

свойств в связи с положением химических элементов в периодической системе. 

13. Важнейшие классы неорганических соединений. 

14. Кислоты, их классификация и свойства на основе представлений об электролитической 

диссоциации. 

15. Основания, их классификация и свойства на основе представлений об электролитической 

диссоциации. 

16. Соли, их состав и название; взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, друг с 

другом с учетом особенностей реакции окисления- восстановления и ионного обмена. 

17. Реакция ионного обмена. Условия их необратимости. 

18. Химическая и электрохимическая коррозия металлов. Условия, при которых происходит 

коррозия металлов. Условия, при которых происходит коррозия, меры защиты металлов и 

сплавов от коррозии. 

19. Окислительно- восстановительные свойства серы и ее соединений. 

20. Железо: положение в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева, 

строение атома, важные степени окисления, физические свойства, взаимодействие с 

кислородом, галогенами, растворами кислот и солей. Сплавы железа. 

21. Высшие кислородосодержащие кислоты химических элементов третьего периода, их 

состав и сравнительная характеристика свойств. 

22. Общие способы получения металлов. Практическое значение электролиза на примере солей 

бескислородных кислот. 

23. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ полярной 

ковалентной и ионной связью. 

24. Свойства и применение галогенов и их соединений. Распознавание галогенов. 

25. Характеристика элементов и их соединений подгруппы кислорода. 

26. Основные положение теории химического строения органических веществ А.М.Бутлерова. 

27. Предельные углеводороды, общая формула и химическое строение. Свойства и применение 

метана. 



28. Циклопарафины, их химическое строение, свойства, нахождение в природе, практическое 

значение. 

29. Непредельные углеводороды ряда этилена, общая формула и химическое строение. 

Свойства, простые и кратные связи в органических соединениях. 

30. Диеновые углеводороды, их химическое строение, свойства, получение и практическое 

значение. 

31. Ацетилен - представитель углеводородов с тройной связью в молекуле. Свойства, 

получение и применение ацетилена. 

32. Ароматические углеводороды. Бензол, структурная формула, свойства и получение. 

Применение бензола и его гомологов. 

33. Изомерия органических соединений и её виды. 

34. Природные источники углеводородов: газ, нефть, каменный уголь и их практическое 

использование. 

35. Предельные одноатомные спирты, их строение, физические и химические свойства. 

Получение и применение этилового спирта. 

36. Получение спиртов из предельных и непредельных углеводородов. Промышленный синтез 

метанола. 

37. Фенол, его химическое строение, свойства, получение и применение. 

38. Альдегиды, их химическое строение и свойства. Получение, применение муравьиного и 

уксусного альдегидов. 

39. Предельные одноосновные карбоновые кислоты, их строение и свойства на примере 

уксусной кислоты. 

40. Получение и физические свойства карбоновых кислот. 

41. Строение сложных эфиров. Реакция этерификации. 

42. Жиры, их состав и свойства. Жиры в природе, превращение жиров в организме. 

43. Понятие и классификация углеводов. Моносахариды. Понятие о фотосинтезе. 

44. Глюкоза - представитель моносахаридов, химическое строение, физические и химические 

свойства, применение. 

45. Крахмал. Нахождение в природе, практическое значение, гидролиз крахмала. 

46. Амины. Классификация. Изометрия и номенклатура аминов. 

47. Анилин - представитель аминов; химическое строение и свойства; получение и 

практическое применение. 

48. Аминокислоты, их состав и химические свойства: взаимодействие с соляной кислотой, 

щелочами, друг с другом, Биологическая роль аминокислот и их применение. 

49. Белки как биополимеры. Свойства и биологические функции белков. 

50. Общая характеристика высокомолекулярных соединений: состав, строение. Реакции, 

лежащие в основе их получения (на примере полиэтилена или синтетического каучука). 

 

Экзаменационные задачи и задания по дисциплине « Химия» 

 

1. Какое количество вещества гидроксида калия (КОН) потребуется для полной 

нейтрализации 0,3 моль сероводородной кислоты (Н2S)? Ответ: 0,6 моль. 

2. Рассчитайте массу пропена (С3Н6), вступившего в реакции с водой, если в результате 

реакции образовалось 3,5 моль спирта. Ответ: 147г. 

3. Рассчитайте, какую массу меди можно получить, если 0,5 моль оксида меди (II) нагревали 

до окончания реакции в избытке водорода. Ответ: 32г. 

4. Какой объем метана нужно сжечь в воздухе объемом 50 л (н.у.), чтобы получить оксид 

углерода(4)? Ответ: 25л. 



5. Рассчитайте массы сульфата меди (II) (CuSO4) и гидроксида натрия, необходимые для 

получения 0,2 моль осадка. Ответ: 32г  и 16г. 

6. Оксид кальция массой 14 г взаимодействует с раствором, содержащим 35 г азотной кислоты 

(HNO3). Определите массу получившейся соли. Ответ: 41г. 

7. Вывести молекулярную формулу углеводорода по данным: массовая доля углерода- 

83,33%,массовая доля водорода -16,67%,относительная плотность по воздуху равна 2,48. 

Ответ: С5Н12 (пентан). 

8. При сгорании 2,3 г вещества образуется 4,4 г оксида углерода(IV) и 2,7 г воды. Плотность 

паров этого вещества по водороду равна 23.Определите молекулярную формулу данного 

вещества. Ответ: С2Н5ОН (этиловый спирт). 

9. Какое количество вещества этана получится при взаимодействии 7,0 г этена, содержащего 

20% примесей, с водородом над нагретым никелевым катализатором? Ответ: 6г. 

10. Определите массу соли, которая образуется при взаимодействии 245 г 20 %-ной серной 

кислоты с хлоридом бария, при условии, что они вступили в реакцию полностью. Ответ: 

116,5г. 

11. Какой объем этилена получится при дегидратации этанола массой 23 г.? Ответ: 14г. 

12. Определите массу карбоната магния, прореагировавшего с соляной кислотой, если при этом 

получено 8,96 л оксида углерода (IV),что составляет 80% от теоретически возможного 

выхода. Ответ: 42г. 

13. Рассчитайте массы хлорида бария и серной кислоты, необходимых для получения 0,2 моль 

осадка. Ответ: 41,6г и 19,6г. 

14. Какая масса осадка образуется, если пропускать оксид углерода (IV) объемом 280мл через 

раствор, содержащий 2,4г гидроксида бария? Ответ: 2,46г. 

15. Вывести молекулярную формулу углеводорода по данным: массовая доля углерода-85,7%, 

массовая доля водорода-14,3%, относительная плотность по воздуху равна 1,45. Ответ: 

С3Н6 (пропен). 

16. Какой объем водорода выделится при действии избытка соляной кислоты на 6,5 г цинка? 

Ответ: 2,24л. 

1. Составить электронную формулу элемента кальций. 

2. Составить электронную формулу элемента фосфор. 

3. Составить электронную формулу элемента кислород. 

4. Составить электронную формулу элемента натрий. 

5. Составить электронную формулу элемента сера. 

6. Составить молекулярные и ионные уравнения реакции взаимодействия нитрата серебра 

(AgNO3) с хлоридом калия. 

7. Составить молекулярное и ионное уравнения реакции между: хлоридом железа (III) и 

гидроксидом калия? 

8. Составить молекулярное и ионное уравнения реакции гидролиза сульфида калия (К2S) 

9. Составить схему реакции хлорирования метана на свету (цепная реакция). 
 

 

Билет №1 

1.Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева 

на основе представлений о строении атомов. Значение периодического закона для развития 

науки. 

2.Какое количество вещества гидроксида калия (КОН) потребуется для полной 

нейтрализации 0,3 моль сероводородной кислоты (Н2S)? 

 



Билет №2 

1. Водородные соединения неметаллов. Закономерности в изменении их свойств в связи с положением 

химических элементов в периодической системе Д.И.Менделеева. 

2. Рассчитайте массу пропена (С3Н6), вступившего в реакции с водой, если в результате реакции 

образовалось 3,5 моль спирта. 

Билет №3 

1. Строение атомов химических элементов и закономерности в изменении их свойства на 

примере элементов одной главной подгруппы. 

2. Рассчитайте, какую массу меди можно получить, если 0,5 моль оксида меди (II) нагревали 

до окончания реакции в избытке водорода. 

 

Билет №4 

1. Основные положение теории химического строения органических веществ А.М.Бутлерова. 

2. Какой объем метана нужно сжечь в воздухе объемом 50 л (н.у.), чтобы получить оксид 

углерода (4)? 

 

Билет №5 

1. Предельные углеводороды, общая формула и химическое строение. Свойства и применение 

метана. 

2. Рассчитайте массы сульфата меди (II) (CuSO4) и гидроксида натрия, необходимые для 

получения 0,2 моль осадка. 

 

Билет №6 

1. Положение металлов в периодической системе и особенности электронного строения их 

атомов. Общие химические свойства металлов. 

2. Оксид кальция массой 14 г взаимодействует с раствором, содержащим 35 г азотной кислоты 

(HNO3). Определите массу получившейся соли. 

 

Билет №7 

1. Положение неметаллов в периодической системе химических элементов, общее в строении 

атомов. 

2. Вывести молекулярную формулу углеводорода по данным: массовая доля углерода- 

83,33%,массовая доля водорода -16,67%,относительная плотность по воздуху равна 2,48. 

 

 

Билет №8 

1. Виды химической связи: ионная, металлическая, ковалентная (полярная и 

неполярная). 

2. При сгорании 2,3 г вещества образуется 4,4 г оксида углерода(IV) и 2,7 г воды. 

Плотность паров этого вещества по водороду равна 23.Определите молекулярную 

формулу данного вещества. 

 

Билет №9 



1. Химическое равновесие и условия его смещения: изменение концентрации 

регулирующих веществ, температуры, давления. 

2. Какое количество вещества этана получится при взаимодействии 7,0 г этена, 

содержащего 20% примесей, с водородом над нагретым никелевым катализатором? 

 

Билет №10 

1. Альдегиды, их химическое строение и свойства. Получение, применение 

муравьиного и уксусного альдегидов. 

2. Определите массу соли, которая образуется при взаимодействии 245 г 20 %-ной 

серной кислоты с хлоридом бария, при условии, что они вступили в реакцию 

полностью. 

 

Билет №11 

1. Электрохимический ряд напряжений металлов. Вытеснение металлов из растворов 

солей другими металлами. 

2. Какой объем этилена получится при дегидратации этанола массой 23 г.? 

 

Билет №12 

1. Непредельные углеводороды ряда этилена, общая формула и химическое строение. 

Свойства, простые и кратные связи в органических соединениях. 

2. Определите массу карбоната магния, прореагировавшего с соляной кислотой, если 

при этом получено 8,96 л оксида углерода (IV),что составляет 80% от теоретически 

возможного выхода. 

 

Билет №13 

1. Аминокислоты, их состав и химические свойства: взаимодействие с соляной 

кислотой, щелочами, друг с другом, Биологическая роль аминокислот и их 

применение. 

2. Рассчитайте массы хлорида бария и серной кислоты, необходимых для получения 

0,2 моль осадка. 

 

Билет №14 

1. Классификация химических реакций в неорганической химии. 

2. Какая масса осадка образуется, если пропускать оксид углерода (IV) объемом 280мл 

через раствор, содержащий 2,4г гидроксида бария? 

 

Билет №15 

1. Ацетилен - представитель углеводородов с тройной связью в молекуле. Свойства, 

получение и применение ацетилена. 

2. Вывести молекулярную формулу углеводорода по данным: массовая доля углерода-

85,7%, массовая доля водорода-14,3%, относительная плотность по воздуху равна 

1,45. 

 

Билет №16 

1. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и 

растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

2. Какой объем водорода выделится при действии избытка соляной кислоты на 6,5 г 

цинка? 

 



Билет №17 

1. Изомерия органических соединений и её виды. 

2. Составить электронную формулу элемента кальций. 

 

Билет №18 

1. Высшие оксиды химических элементов третьего периода. Закономерности в 

изменении их свойств в связи с положением химических элементов в периодической 

системе. 

2. Составить электронную формулу элемента фосфор. 

 

Билет №19 

1. Фенол, его химическое строение, свойства, получение и применение. 

2. Составить электронную формулу элемента кислород. 

 

Билет №20 

1. Скорость химических реакций. Зависимость скорости от природы, концентрации 

веществ, площади поверхности соприкосновения реагирующих веществ, 

температуры, катализатора. 

2. Составить электронную формулу элемента натрий. 

 

Билет №21 

1. Белки как биополимеры. Свойства и биологические функции белков. 

2. Составить электронную формулу элемента сера.  

 

Билет №22 

1. Анилин - представитель аминов; химическое строение и свойства; получение и 

практическое применение. 

2. Составить молекулярные и ионные уравнения реакции взаимодействия нитрата 

серебра (AgNO3) с хлоридом калия. 

 

Билет №23 

1. Получение спиртов из предельных и непредельных углеводородов. Промышленный 

синтез метанола. 

2. Составить молекулярное и ионное уравнения реакции между: хлоридом железа (III) 

и гидроксидом калия? 

  

Билет №24 

1. Ароматические углеводороды. Бензол, структурная формула, свойства и получение. 

Применение бензола и его гомологов. 

2. Составить молекулярное и ионное уравнения реакции гидролиза сульфида калия 

(К2S) 

  

Билет №25 

1. Характеристика элементов и их соединений подгруппы кислорода. 

2. Составить схему реакции хлорирования метана на свету (цепная реакция). 

  

Билет №26 

1. Свойства и применение галогенов и их соединений. Распознавание галогенов. 



2. Рассчитайте массы сульфата меди (II) (CuSO4) и гидроксида натрия, необходимые 

для получения 0,3 моль осадка.  

 

Билет №27 

1. Общие способы получения металлов. Практическое значение электролиза на 

примере солей бескислородных кислот. 

2. Какое количество вещества этана получится при взаимодействии 10,0 г этена, 

содержащего 20% примесей, с водородом над нагретым никелевым катализатором?  

 

Билет №28 

1. Соли, их состав и название; взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, 

друг с другом с учетом особенностей реакции окисления- восстановления и ионного 

обмена. 

2. Рассчитайте массы хлорида бария и серной кислоты, необходимых для получения 

0,1 моль осадка.  

 

Билет №29 

1. Кислоты, их классификация и свойства на основе представлений об 

электролитической диссоциации. 

2. Определите массу соли, которая образуется при взаимодействии 100 г 20 %-ной 

серной кислоты с хлоридом бария, при условии, что они вступили в реакцию 

полностью.  

 

Билет №30 

1. Непредельные углеводороды ряда этилена, общая формула и химическое строение. 

Свойства, простые и кратные связи в органических соединениях. 

2. Какой объем водорода выделится при действии избытка соляной кислоты на 13 г 

цинка?  

 

 


