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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 

знания для каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, — используя для этого химиче-

ские знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оце- ночные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев 

с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собствен-

ную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, по-

знания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значе-

ние для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия 

реше- ний, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с ве-

ществами в повседневной  жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает дости-

жение обучающимиися следующих результатов: 

 личностных: 

Л1  чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечествен-

ной химической науки; химически грамотное поведение в профессио-

нальной деятельности и в быту при обращении с химическими веще-

ствами, материалами и процессами; 

Л2  готовность к продолжению образования и повышения квалифика-

ции в из- бранной профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли химических компетенций в этом; 

Л3  умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллекту-

ального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 метапредметных: 

МП1 использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, форму-

лирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систе-

матизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

МП2 применение основных методов познания (наблюдения, научного экс-

перимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в про-

фессиональной сфере; 
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МП3  использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хоро-

ших результатов в профессиональной сфере; 

 предметных: 

П1  сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кру-

гозора и функциональной грамотности человека для решения прак-

тических задач; 

П2 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, за-

конами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

П3  владение основными методами научного познания, используемыми 

в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; уме-

ние обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и де-

лать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

П4  сформированность умения давать количественные оценки и про-

изводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

П5  владение правилами техники безопасности при использовании хи-

мических веществ; 

П6  сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

  

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

ОДБ.06. Химия  

Итоговый контроль по УД проводится в форме дифференцированного зачета, 

состоящего из 2 разделов : собеседования,  индивидуального варианта практи-

ческих заданий 
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Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

В форме дифференцированного зачета 

 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с исполь-

зованием устного опроса в форме собеседования и выполнения обучающимся индивидуаль-

ного письменного задания, направленного на контроль предметных результатов: 

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

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

• владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и законо-

мерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

• владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведён-

ных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач; 

• сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по хими-

ческим формулам и уравнениям; 

Вопросы для собеседования. 

ЗАДАНИЕ (теоретическое)   

Текст задания 

 Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – сложная частица. 

Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных обо-

лочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения электронных оболочек ато-

мов элементов больших периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-

Орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Современная форму-

лировка периодического закона. Значение периодического закона и периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической карти-

ны мира. Современная формулировка периодического закона 

 Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического 

закона. Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. 

 Периодическая таблица химических элементов – графическое отображение периодическо-

го закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная 

и побочная). 

 Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное 

состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водородная 

связь. Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные сме-

си. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей.  

 Строение вещества, виды химической связи. Ионная химическая связь. Катионы, их 

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

в результате процесса восстановления. Ионная связь, как связь между катионами и анионами 

за счет электростатического притяжения.. Ионные кристаллические решетки. Свойства ве-

ществ с ионным типом кристаллической решетки. Ковалентная химическая связь.. Ковалент-

ные полярная и неполярная связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. Металличе-

ская связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Фи-

зические свойства металлов. 
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 Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, 

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

генные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции Окислительно восстанови-

тельные  реакции 

 Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость 

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

концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов. 

 Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения. 

 Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсион-

ная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 

 Растворы. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. 

 Растворение Растворимость веществ Зависимость растворимости газов, жидкостей и 

твердых веществ от различных факторов. Роль растворов в жизни человека 

 Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными типа-

ми химической связи.. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электро-

литы. 

 Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, ам-

фотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления образу-

ющего его металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

 Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. 

Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения оснований. 

 Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатом-

ные спирты. Применение глицерина. 

 Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным при-

знакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. Осо-

бенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основ-

ные способы получения кислоты. 

 Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснóвные. Химиче-

ски свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения со-

лей. 

 Гидролиз солей различного типа  

 Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Н/х значение металлов, распространенность металлов Особенности строе-

ния атомов металлов, обуславливающие их физические, химические и биологические свой-

ства.  

 Металлы в природе Формы нахождения металлов в окружающей среде, их содержание в 

атмосфере, воде, почве, живых организмах. Понятие - «металлы - биогены». Физические 

свойства металлов. Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. Влияние тяжелых 

металлов на живые организмы. Действие солей металлов на биологические объекты.  Влия-

ние тяжелых металлов на живые организмы. Действие солей металлов на биологические 

объекты. 

 Медь и ее соединения. Строение атома, нахождение в природе, физические, технологиче-

ские, химические свойства. Сплавы меди. Физиологическая роль металла  

 Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, гид-

рометаллургия и электрометаллургия. 
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 Сплавы черные и цветные.  

 Электрохимический ряд напряжений металлов»  Коррозия металлов 

 Железо. Строение атома, нахождение в природе, физические, технологические, химиче-

ские свойства. Сплавы железа . Физиологическая роль металла 

 Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. Зависимость 

свойств галогенов от их положения в Периодической системе. Окислительные и восстано-

вительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду электроотрицатель-

ности 

 Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. Приме-

нение алканов на основе свойств. 

 Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтиле-

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

горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата ка-

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

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

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

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

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

воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе 

свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

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

топлива. 

 Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (галогениро-

вание, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

 Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические 

свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окис-

ление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. 

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

фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на 

основе свойств. 

 Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. Формаль-

дегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в соответ-

ствующий спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение 

формальдегида на основе его свойств. Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кисло-

тах. Карбоксильная группа как функциональная. Гомологический ряд предельных одноос-

нóвных карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химиче-

ские свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция эте-

рификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 

примере пальмитиновой и стеариновой. 

 Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. Жиры как 

сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирова-

ние жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла 
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 Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. 

Применение глюкозы на основе свойств. Значение углеводов в живой природе и жизни чело-

века. 

 Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. 

Анилин, как органическое основание. Получение анилина из нитробензола. Применение 

анилина на основе свойств 

 Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические со-

единения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и 

друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств. 

 Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

 Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков. 

 Алюминий и его соединения. Строение атома, нахождение в природе, физические, техно-

логические, химические свойства. Сплавы алюминия . Физиологическая роль металла 

 Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

 Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. Тер-

мопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 

 Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители химических 

волокон 

 Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению углеродного 

скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология.. 

 Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения (гидрирования, 

галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления (дегидрирова-

ния, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации. 

 Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории 

химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели молекул в ор-

ганической химии. 

 Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории 

химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели молекул в ор-

ганической химии. 

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

и полисахариды (крахмал и целлюлоза Крахмал, целлюлоза  Строение, свойства, нахожде-

ние в природе, биологическая роль 

 Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты 

 

 

Задания практической  части  дифференцированного зачета 

Рассчитайте  

 Для дезинфекции ран используется 5%-ный раствор марганцовки. Какую массу марган-

цовки и воды надо взять для приготовления 200г раствора? 

 Чтобы кожа была белой и гладкой, принято принимать соленые ванночки для лица и рук. 

Какую массу соли и воды надо взять, чтобы получить 500г соленого раствора с массовой до-

лей соли 1%? 
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 Если вы любите сладкий чай, то на 1 стакан (250 г воды) добавляете две чайные ложки 

сахара (по 5 г каждая). Какова  массовая доля сахара в чае? 

 Какой объем займет углекислый газ массой 88 г 

 Сколько граммов железного купороса (FeSO4*7H2O) необходимо для приготовления 

500г 7% р-ра безводной соли? 

 Сколько гр. КСl следует, добавить к 450 г 8% р-ра той же соли для получения 12% р-ра? 

 Термохимическое уравнение реакции горения алюминия: 

2Al + 1,5O2 = Al2O3 + 1675 кДж. Сколько теплоты выделится при сжигании 5,4 г алюминия? 

 массовые доли азота ?(N) в:а) веселящем газе N2O; б) аммиачной селитре NH4NO3. 

 Какой объем займет газ метан массой 48 

 Масса одной капли дождя около 36 мг. Какое количество вещества содержит эта капля? 

Сколько молекул воды в ней находится? 

 сколько молей вещества содержат: а) 126 г НNО3; б) 53 г Na2СО3; в) 2,24 л СО2 (н.у.). 

 Сколько молекул HNO3 содержится в 4,2 г азотной кислоты? Сколько это молей? 

Сколько граммов элемента хлора содержится в 25,4 г белильной (хлорной) извести 

СаСl(OCl)? 

 Сколько моль водорода может вступить в реакцию с 5 моль кислорода? 

 массовую долю воды Н2О  в железном купоросе FeSO4•7Н2О 

 Сколько моль воды может образоваться, если в реакцию с водородом вступило 5 моль 

кислород? 

сколько молей вещества содержат:  а) 126 г НNО3 б) 2,24 л СО2 (н.у.). 

 Сколько молекул HNO3 содержится в 4,2 г азотной кислоты? Сколько это молей? 

 Прежде чем вылить в канализацию жидкие отходы лабораторных работ, содержащие со-

ляную кислоту, полагается их нейтрализовать щелочью (например, гидроксидом натрия) или 

содой (карбонатом натрия). Определите массы NaOH и Na2CO3, необходимые для нейтрали-

зации отходов, содержащих 0,45 моль HCl. Какой объем газа (при н.у.) выделится при 

нейтрализации указанного количества отходов содой? 

 Массовую долю (в %) водорода в бутане 

 В бензоле объемом 170 мл растворили серу массой 1,8 г. Плотность бензола равна 0,88 

г/мл. Определите массовую долю серы в растворе 

 Какую массу соли необходимо взять для приготовления:50 г 0,5 %-ного раствора 

 Массовую долю (в %) водорода в бутане  

 Сколько молекул в 180 г поваренной соли , если 1 моль (1 М) соли = 6
.
10

23
 молекул 

NaCl,Какую массу соли и объем воды необходимо взять для приготовления 90г раствора с 

массовой долей соли 0,001 

Назовите вещества 

 

 

 

 

 

HО — CH — CH3                      

        | 

           CH2 — СН3   

 

СН3СН2СС     

                                        
             СН3 - СН2- СН3 
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Са(ОН)2, СО2, СаО, CuO, CuSO4•5H2O, H2SO4, Al2O3, ZnSO4. 

С7Н15COН; С7Н15COОН; С7Н15OН; С7Н14; С7Н16; 

С9Н19ОН, С4Н8, С6Н10, С5Н11СООН,. С2Н5СОН 

С3Н7 СОН, С3Н7 NН2, С2Н2, С6Н6,.  

С2Н5COОН, СН4, С4Н9NH2, С3Н7СООН,. С4Н9ОН 

Fe2O3, SO2, MgS, HNO3, H2S, Al(OH)3, K2SO4, Cu(OH)2.  

CaSO4)  Al(NO3)3 Fe(OH)3 Al2(SO4)3;Cr(NO3)3 H2CO3 

    
 

      

 
   

 

Подсчитайте молярную массу 

PbO2,  K2SO4, Cu(OH)2 Mg3(PO4)2. аммиачной селитры NH4NO3, Cu(NO3)2 Al2(SO4)3, H2S, 

CaCl2, K3РО4, СаСО3, K3РО4, Na2SО3 и СаСО3, NaНСО3 и МgСО3, 

Подсчитайте массу 

0,4 моль горькой соли MgSO4 • 7Н2О,;   

хлора в в 25,4 г белильной (хлорной) извести СаСl(OCl) 

Определите тип химической связи в соединениях: 

Na,  Cl2 , NaCl, PCl3. NaCl CO NaOH,  NH3, , CaCl2, O2, F2, , H2O, 

Определите степень окисления 

NaНСО3 и МgСО3, H2Cr2O7.,  H2CrO4,     K2Cr2O 7  K2CO3,   Cl2. 

Cr2O3    Na2CrO4  , углерода в Nа2CO3  НNO3, K3РО4, Li2O, H2S, CaCl2, 

Определите «лишнее» в ряду  

А. H2SO4;  H3PO4;  Fe(NO3)2;  H2S 

Б. С2Н4  С3Н8  С2Н6  С6Н14  С8Н18 

В. Магний; фосфор;  цинк; железо. 

 Определить окислитель, восстановитель, написать схемы переноса электронов для 

уравнений  

 NaCrO2 + Br2 + NaOH = Na2CrO4 + NaBr + H2O 

 3CuS + 8HNO3 (разб.) = 3Cu(NO3)2 + 3S + 2NO  + 4H2O 

 2Ag + S = Ag2S, 

  
Проведите эксперимент 

 Качественные реакции на ионы железа (II и III) 
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 С помощью таблицы растворимости выберите, из числа имеющихся на рабочем столе, 

реактивы, которые можно использовать для осаждения ионов Ca
2+

,  Fe
3+

 в виде каких-либо 

нерастворимых соединений.  Проделайте эти опыты. 

 Получение оксида магния реакцией соединения 

 Получение оксида кальция реакцией разложения 

 Какими способами можно получить из данной соли другую с тем же катионом  или тем 

же анионом: NaCl→ AgCl;       Ba(NO3)2  → BaSO4;   

 Получите гидроксид алюминия взаимодействием водных растворов хлорида алюминия и 

гидроксида натрия, проверьте его химические свойства 

 Взаимодействие глюкозы и сахарозы  с гидроксидом меди (ІІ) 

 реакции характеризующие свойства  соляной кислоты 

 Как различить металлы – железо, алюминий, магний? Какое применение находят эти ме-

таллы 

 В двух пробирках находятся растворы кислоты НCl и основания NaОН. Как отличить 

кислоту от щелочи? Предложите два способа. Напишите уравнения использованных реак-

ций. 

 Проведите реакции характеризующие свойства щелочей 

 Проведите реакции характеризующие свойства кислот 

 Проведите реакции характеризующие свойства кислотных оксидов 

 Проведите реакции характеризующие свойства основных оксидов 

 Проведите реакции характеризующие свойства солей 

 Проведите реакции характеризующие получение солей 

 Качественных реакций на белки 

  Качественных реакций на фенол 

 Получения ацетилена 

 Получение водорода 

 Получения углекислого газа 

 реакции ионного обмена в растворах электролитов  сульфат меди (П) + гидроксид ка-

лия;нитрат свинца (II) + йодид калия; 

 качественные реакции  на Фенол 

 реакции ионного обмена в растворах электролитов  хлорид аммония + гидроксид натрия; 

ацетат натрия + хлороводородная кислота. 

Напишите правые части в уравнениях реакций: 

H3PO4 + Ca(OH)2 = …………… 

H2CO3 + NaOH = 

H2SO4 + KOH = …… 

H2CO3 + 2KOH = ……………… , 

H3PO4 + Ca(OH)2 = …………… 

BaCl2 + Na2SO4;  

KNO3 + NaOH; 

2NaNO2 + H2SO4 

NH4Cl + NaOH 

Na2S + 2HCl 

Металл + кислота 

Основной оксид + кислотный оксид 
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Кислота +основание → 

CuO + HCl  

 Fe2O3 + 3 H2 = ? + 3 H2O 

Zn + ? = ZnCl2 + H2 

Са + соль→  

Основной оксид+ кислота 

Кислота +соль→ 

Металл + кислота→ МgSО4 

Основной оксид+ кислотный оксид 

Кислота +основание→ 

соль + кислота 

Основной оксид + кислотный оксид 

Кислота +основание→ Na2 SO4+ 

Mg + HCl  ….…………..……………….. , 

CaO + SiO2  …….………………………. , 

H3PO4 + NaOH  ….…………………….. , 

BaCl2 + K2SO4   

Ba(NO3)2 + H2SO3  ; 

Fe(OH)3 + H2SO3  ; 

Mg(NO3)2 + CuCl2   

Ba(NO3)2 + H2SO4  ; 

в) Fe(OH)3 + H2SO4  ; 

г) AgNO3 + CuCl2   

Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2  ;  

б) ZnO + H2SO4  ZnSO4 + H2O 

 
 

 

 

Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2  ;  

б) ZnO + H2SO4  ZnSO4 + H2O 

 

Условия выполнения задания
1
 

1. Место (время) выполнения задания _кабинет химии 

2. Максимальное время выполнения задания: _45мин_  

3. Вы можете воспользоваться справочной литературой, - Периодическая система Д.И. 

Менделеева . таблица растворимости, ряд напряжения металлов 

 

                                                 
1
 Для теоретических заданий, используемых в ходе аттестаций по учебной дисциплине или МДК, это требова-

ние факультативно.  

AgNO3 + NaCl = AgCl + ...; 

NaOH + HBr> = NaBr + ...; 

CaO + >HNO3 = Ca(NO3)2 + ... 
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2.4. Пакет экзаменатора
2
 

 

 

Контролируемые 

параметры 

Характеристика основных видов деятельности 

обусающихя (на уровне учебных действий) 

Отметка о 

выполне-

нии 

Важнейшие 

химические 

понятия 

Умение давать определение и оперировать следую-

щими химическими понятиями: вещество, химиче-

ский элемент, атом, молекула, относительные атом-

ная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изото-

пы, химическая связь, электроотрицатель- ность, ва-

лентность, степень окисления, моль, молярная мас-

са, молярный объем газообразных веществ, вещества 

молекулярно- го и немолекулярного строения, рас-

творы, электролит и неэлек- 

 

Основные 

законы 

химии 

Формулирование законов сохранения массы веществ и 

постоянства состава веществ. 

Установка причинно-следственной связи между со-

держанием этих законов и написанием химических 

формул и уравнений. Установка эволюционной сущ-

ности менделеевской и современной формулировок 

периодического закона Д. И. Менделеева. 

Объяснение физического смысла символики перио-

дической таблицы химических элементов Д. И. Мен-

делеева (номеров эле- мента, периода, группы) и 

установка причинно-следственной связи между стро-

ением атома и закономерностями изменения свойств 

элементов и образованных ими веществ в периодах 

и группах. 

Характеристика элементов малых и больших перио-

дов по их положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева 

 

Основные теории 

химии 
Установка зависимости свойств химических веществ 

от строе- ния атомов образующих их химических 

элементов. 

Характеристика важнейших типов химических связей 

и относительности этой типологии. 

Объяснение зависимости свойств веществ от их соста-

ва и строения кристаллических решеток. 

Формулировка основных положений теории элек-

тролитической диссоциации и характеристика в свете 

этой теории свойств основных классов неорганиче-

ских соединений. 

Формулировка основных положений теории химиче-

ского строения органических соединений и характе-

ристика в свете этой теории свойств основных клас-

сов органических соединений 

 

Важнейшие 

вещества и 

Характеристика состава, строения, свойств, получе-

ния и применения важнейших металлов (IА и II А 

 

                                                 
2
 Пакет экзаменатора может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится единовре-

менно и / или объем заданий невелик), так и по каждому заданию (если оценивание рассредоточено во времени 

и проводится по накопительной системе и / или объем заданий велик). Приведен макет для одного задания. 
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материалы групп, алюминия, железа, а в естественно-научном 

профиле и некоторых d-элементов) и их соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения 

и приме- нения важнейших неметаллов (VIII А, 

VIIА, VIА групп, а также азота и фосфора, углерода и 

кремния, водорода) и их соединений. Характеристика 

состава, строения, свойств, получения и приме- нения 

важнейших классов углеводородов (алканов, цикло-

алка- нов, алкенов, алкинов, аренов) и их наиболее 

значимых 

в народнохозяйственном плане  представителей. 

Аналогичная характеристика важнейших представи-

телей других классов органических соединений: ме-

танола и этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, аль-

дегидов (формальдегидов и ацетальдегида), кетонов 

(ацетона), карбоновых кислот (уксус- ной кислоты, 

для естественно-научного профиля представите- лей 

других классов кислот), моносахаридов (глюкозы), 

дисаха- ридов (сахарозы), полисахаридов (крахмала 

и целлюлозы), анилина, аминокислот, белков, искус-

ственных и синтетических волокон, каучуков, пласт-

масс 

Химический 

язык и 

символика 

Использование в учебной и профессиональной дея-

тельности химических терминов и символики. 

Название изученных веществ по тривиальной или 

международ- ной номенклатуре и отражение состава 

этих соединений с помощью химических формул. 

Отражение химических процессов с помощью уравне-

ний химических реакций 

 

Химические 

реакции 
Объяснение сущности химических процессов. Клас-

сификация химических реакций по различным при-

знакам: числу и составу продуктов и реагентов, теп-

ловому эффекту, направлению, фазе, наличию ката-

лизатора, изменению степеней окисления элементов, 

образующих вещества. 

Установка признаков общего и различного в типоло-

гии реакций для неорганической и органической хи-

мии. 

Классифицикация веществ и процессов с точки зре-

ния окисления-восстановления. Составление уравне-

ний реакций  с помощью метода электронного балан-

са. 

Объяснение зависимости скорости химической реак-

ции и поло- жения химического равновесия от различ-

ных факторов 

 

Химический 

экспери-мент 

Выполнение химического эксперимента в полном со-

ответствии с правилами безопасности. 

Наблюдение, фиксация и описание результатов прове-

денного эксперимента 

 

Химическая 

информация 

Проведение самостоятельного поиска химической ин-

формации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз 
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данных, ресурсов Интернета). 

Использование компьютерных технологий для обра-

ботки 

и передачи химической информации и ее представле-

ния в раз- личных формах 

Расчеты по хими-

ческим формулам 

и уравнениям 

Установка зависимости между качественной и количе-

ственной сторонами химических объектов и процес-

сов. 

Решение расчетных задач по химическим формулам и 

уравне ниям 

 

Профильное и 

профессионально 

значимое содержа-

ние 

Объяснение химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве. 

Определение возможностей протекания химических 

превраще- ний в различных условиях. 

Соблюдение правил экологически грамотного пове-

дения в окружающей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения окружаю-

щей среды на организм человека и другие живые ор-

ганизмы. 

Соблюдение правил безопасного обращения с горю-

чими и ток- сичными веществами, лабораторным  обо-

рудованием. 

Подготовка растворов заданной концентрации в быту 

и на про- изводстве. 

Критическая оценка достоверности химической ин-

формации, поступающей из разных источников 

 

 

Критерии оценивания 

Оценка "5" ставится в случае: 

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и приме-

ров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных от-

ветах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, со-

блюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "4": 

Знание всего изученного программного материала. 

Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и приме-

ров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять получен-

ные знания на практике. 

Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподава-

теля. 

Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 
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Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка "2": 

Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдель-

ные представления об изученном материале. 

Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стан-

дартные вопросы. 

Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изу-

ченного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

 Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать меж-

предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последо-

вательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; форму-

лировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным  языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. Самостоятельно и ра-

ционально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнитель-

ную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений 

и опытов; 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют тре-

бованиям. 

 Оценка "4" ставится, если обучающийся : 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведе-

нии изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный матери-

ал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. При-

менять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные тер-

мины; 
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Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоис-

точниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые наруше-

ния правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обоб-

щения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения поня-

тий дал недостаточно четкие; 

не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опы-

тов или допустил ошибки при их изложении; 

испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтвержде-

нии конкретных примеров практического применения теорий; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значе-

ние в этом тексте; 

обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну- две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

не делает выводов и обобщений. 

не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в преде-

лах поставленных вопросов; 

или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может ис-

править даже при помощи учителя. 

 

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов; допу-

стил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недо-

четов. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выстав-

лена оценка "3"; или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предмету. 

 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

правильно определил цель опыта; выполнил работу в полном объеме с соблюдением необхо-

димой последовательности проведения опытов и измерений;самостоятельно и рационально 

выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точно-
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стью;научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чер-

тежи, графики, вычисления и сделал выводы;  проявляет организационно-трудовые умения 

(поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с мате-

риалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если у обучающийся выполнил требования к оценке "5", но: опыт про-

водил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

или было допущено два-три недочета; или не более одной негрубой ошибки и одного недо-

чета, или эксперимент проведен не полностью; 

или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: правильно определил цель опыта; работу выпол-

няет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что поз-

воляет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы; или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допуще-

ны ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с боль-

шей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погреш-

ностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на резуль-

тат выполнения; допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформле-

нии работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и обору-

дованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов;или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; или в 

ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требова-

ниях к оценке "3"; допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объясне-

нии, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веще-

ствами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второ-

степенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию преподавателя 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь 

некоторые;  допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся:допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений 

по заданию преподавателя; неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процес-

са); опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 


