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Пояснительная записка 
Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых    документов: 

1. Федеральный  Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12.    2012 г. № 273-ФЗ 

(п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утв. приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089  

3. Образовательной программы МБОУ «СОШ» пст.Чиньяворык. 

4. Цели элективного курса:  
5. - развитие познавательной деятельности обучающихся через активные формы и 

методы обучения;  

6. - развитие творческого потенциала обучающихся, способности критически 

мыслить;  

7. - закрепление и систематизация знаний обучающихся по химии;  

8. - обучение обучающихся основным подходам к решению расчетных задач по 

химии, нестандартному решению практических задач.  

9.  

10. Задачи элективного курса:  

11. - подготовить выпускников к единому государственному экзамену по химии; 

12.         - развить умения самостоятельно работать с литературой, систематически 

заниматься решением задач, работать с тестами различных типов; 

13.          - выявить основные затруднения и ошибки при выполнении заданий ЕГЭ по 

химии; 

14. - научить обучающихся приемам решения задач различных типов;  

15. - закрепить теоретические знания школьников по наиболее сложным темам курса 

общей, неорганической и органической химии;  

16. - способствовать интеграции знаний учащихся по предметам естественно-

математического цикла при решении расчетных задач по химии;  

17. - продолжить формирование умения анализировать ситуацию и делать прогнозы.  

 

 

Планируемые результаты: 
В  результате освоения программы спецкурса учащиеся научатся: 

– характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– изображать состав веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений; 

– составлять формулы веществ по их названиям; 

– сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

– классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

– характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

– характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов периодической системы; 

– различать виды химической связи: ионную, ковалентную, металлическую, водородную; 

– выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решеток; 
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– называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

– называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

– составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; уравнения 

с участием металлов, неметаллов, оксидов, кислот, оснований, солей; полные и сокращенные 

уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

– определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

– составлять окислительно-восстановительный баланс по предложенным схемам реакций; 

– определять тип гидролиза солей, характер среды водных растворов солей; 

– решать задачи по формулам с использованием понятия «концентрация раствора»; по 

уравнениям реакций, с использованием понятия «концентрация раствора», по термохимическим 

уравнениям реакций, на вычисление скорости химической реакции по кинетическому уравнению;  

– проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; металлов и неметаллов;  качественные реакции, 

подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и анионов; различать  

экспериментально неорганические вещества. 

 

 
Учебно-тематический план 

10 класс 

Тема 1. Теория строения органических соединений (2 ч). 

Валентность. Валентное состояние атома углерода. Гибридизация.  

Виды химических связей в органических соединениях. Способы разрыва связей, типы 

реакционных частиц в органической химии.  

Тема 2. Предельные углеводороды (4 ч). 

Строение алканов. Способы получения и химические свойства алканов (на примере 

гомологов метана): горение, замещение, разложение, дегидрирование и др. 

Вывод формул алканов по уравнениям реакций. 

Циклоалканы, их строение и свойства. 

Решение задач по уравнениям реакций с участием алканов и циклоалканов. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров алканов. 

Тема 3. Окислительно-восстановительные реакции в органической химии (5 ч). 

Участие органических веществ в окислительно-восстановительных реакциях. Применение 

метода электронного баланса к органическим реакциям. Поведение ионов, содержащих марганец, 

хром, пероксид водорода в окислительно-восстановительных реакциях. Прогнозирование 

продуктов окислительно-восстановительных реакций и составление уравнений.  

Тема 4. Непредельные углеводороды (5 ч). 

Алкены,  их строение, физические и химические (реакции присоединения, окисления,  

полимеризации) свойства и способы получения. 

Классификация и особенности строения диеновых углеводородов. Способы получения. 

Особенности химических свойств диеновых углеводородов. Каучуки (натуральный, 

синтетический). Резины. 

Алкины, их строение, способы получения, химические свойства: реакции присоединения, 

кислотные свойства алкинов, реакция окисления,  полимеризации. 

Лабораторные опыты. 1. Получение этилена реакцией дегидратации этанола. 2. 

Отношение этилена, ацетилена к раствору перманганата калия.   

Тема 5. Ароматические углеводороды 
Арены, их строение.  Получение и химические свойства аренов: реакции электрофильного 

замещения (галогенирование, алкилирование, нитрование, сульфирование), реакции 

присоединения (гидрирование, радикальное галогенирование), реакции окисления, реакции 

горения. Особенности химических свойств гомологов бензола.  
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Решение комбинированных задач с участием ароматических углеводородов. 

Тема 6. Кислородсодержащие соединения. 
Спирты, их строение. Способы получения. Химические свойства: кислотные свойства, 

реакции нуклеофильного замещения, окисление спиртов, реакции дегидратации. Многоатомные 

спирты, особенности их химических свойств. 

Лабораторные опыты. 3. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы, их строение. Способы получения. Химические свойства: кислотные свойства, 

реакции электрофильного замещения, реакции поликонденсации. 

Альдегиды и кетоны, их строение. Способы получения. Химические свойства: реакции 

присоединения, реакции окисления, реакции конденсации, реакции поликонденсации, реакции 

замещения по углеводородному радикалу. 

Карбоновые кислоты, их строение. Способы получения. Химические свойства: кислотные 

свойства, реакции  по углеводородному радикалу, декарбоксилирование. Высшие карбоновые 

кислоты. Непредельные карбоновые кислоты. 

Лабораторные опыты. 4.Идентификация спиртов, фенолов, альдегидов и карбоновых 

кислот. 

Сложные эфиры, способы получения, химические свойства. Жиры, их строение, свойства и 

биологическая роль. Соли карбоновых кислот, их свойства. 

Углеводы. Моносахариды, свойства глюкозы, фруктозы. Дисахариды, свойства сахарозы, 

лактозы, мальтозы. Полисахариды, свойства крахмала целлюлозы.   

Лабораторные опыты. 5.  Идентификация кислородсодержащих соединений.   

Тема 7. Азотсодержащие органические соединения 

Амины, их строение, свойства и способы получения. 

Аминокислоты. Белки 

Понятие о гетероциклических соединениях. Шестичленные и пятичленные азотсодержащие 

гетероциклы. 

Лабораторные опыты. 6.  Качественные реакции на белки. 

Решение цепочек превращений, отражающих генетические взаимосвязи органических 

веществ. 

Вывод формул органических веществ по уравнениям реакций. 

Решение задач с использованием понятия «концентрация раствора». 

Решение комбинированных задач с участием органических соединений. 

 

 

11 класс 

Тема 1. Строение атома (3 ч) 

Строение атома и атомного ядра. Изотопы. 

Строение электронной оболочки атома. 

Зависимость свойств элементов от строения их атомов. 

Тема 2. Химическая связь (5 ч) 
Ковалентная связь и механизм её образования. Полярная и неполярная ковалентная связь. 

Свойства ковалентной связи. Ионная связь и механизм её образования. Свойства ионов.  

Металлическая связь. Водородная связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Влияние 

типа химической связи на свойства химического соединения.  

Кристаллические решётки. Аллотропия неорганических веществ.  

Тема 3. Химические реакции и закономерности их протекания (8 ч) 
Окислительно-восстановительные реакции. Поведение ионов, содержащих марганец, хром, 

пероксид водорода в окислительно-восстановительных реакциях. Прогнозирование продуктов 

окислительно-восстановительных реакций и составление уравнений. 
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Тепловой эффект химических реакций. Эндотермические и экзотермические химические 

реакции. Термохимические уравнения. Решение расчётных задач по термохимическим 

уравнениям. 

Скорость химических реакций. Зависимость скорости от условий протекания реакции. 

Закон действующих масс. Константа скорости химической реакции. Правило Вант-Гоффа. 

Решение расчётных задач на вычисление скорости химической реакции по кинетическому 

уравнению. 

Обратимость химических реакций (необратимые и обратимые реакции). Химическое 

равновесие и условия его смещения. Принцип Ле Шателье. 

Тема 7. Растворы. Электролитическая диссоциация (4 часа) 
Электролиты и неэлектролиты. Сильные и слабые электролиты. Диссоциация кислот, 

оснований и солей в водных растворах. 

Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории электролитической 

диссоциации. 

Растворы. Энергетические изменения при растворении веществ.  

Концентрация растворов.   Решение задач с использованием понятия «концентрация 

раствора». 

Гидролиз солей. Среда раствора. 

Лабораторные опыты. 1. Химические свойства кислот, солей и оснований. 2. 

Качественные реакции.  3. Идентификация неорганических веществ. 

Тема 5. Вещества и их свойства (8 ч) 

Металлы главных подгрупп  периодической системы Д.И. Менделеева. 

Металлы побочных подгрупп. 

Электролиз расплавов и растворов. 

Неметаллы. 

Водородные соединения неметаллов. 

Лабораторные опыты. 4. Химические свойства металлов. 5. Химические свойства 

неметаллов. 

Тема 6. Решение задач (4 ч) 

Решение комбинированных задач по уравнениям реакций. 

Решение задач по уравнениям реакций, с использованием понятия «концентрация 

раствора». 

 

Форма промежуточной аттестации проходит в форме контрольной работы 1 раз в год в конце мая 

 
Критерии оценивания контрольной работы элективного курса: отметка «Зачет» ставится в том случае, 

если ученик выполнил более 25% всех заданий. 

 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема План  Факт 

Тема1. Теория химического строения органических соединений  (2 ч)  

1 Валентность. Валентное состояние атома углерода. 

Гибридизация 

  

2 Виды химических связей в органических соединениях и 

способы их разрыва 

  

Тема 2. Предельные углеводороды (4 ч) 

3 Алканы, их строение, свойства и способы получения   
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4 Вывод формул алканов по уравнениям реакций   

5 Циклоалканы, их строение и свойства   

6 Решение задач по уравнениям реакций с участием алканов и 

циклоалканов 

  

Тема 3. Окислительно-восстановительные реакции (5 ч) 

7 Применение метода электронного баланса к органическим 

реакциям 

  

8 Поведение ионов, содержащих марганец в окислительно-

восстановительных реакциях 

  

9 Поведение ионов, содержащих хром в окислительно-

восстановительных реакциях 

  

10 Поведение пероксида водорода в окислительно-

восстановительных реакциях 

  

11 Прогнозирование продуктов окислительно-

восстановительных реакций и составление уравнений 

  

Тема 4. Непредельные углеводороды (5 ч) 

12 Алкены,  их строение, свойства и способы получения    

13 Диеновые  углеводороды, их строение, свойства и способы 

получения 

  

14 Алкины, их строение, свойства и способы получения   

15 Вывод формул непредельных углеводородов по уравнениям 

реакций 

  

16 Решение задач на массовую, объёмную и молярную долю 

вещества в смеси 

  

Тема 5. Ароматические углеводороды (2 ч) 

17 Особенности химических свойств аренов, способы 

получения 

  

18 Решение комбинированных задач с участием ароматических 

углеводородов 

  

Тема 6. Кислородсодержащие соединения (9 ч) 

19 Спирты, их строение, свойства и способы получения   

20 Многоатомные спирты, особенности их химических свойств   

21 Фенолы, их строение, способы получения, химические 

свойства 

  

22 Альдегиды и кетоны, их строение, способы получения, 

химические свойства 

  

23 Карбоновые кислоты, их строение, способы получения, 

химические свойства. Высшие карбоновые кислоты 

  

24 Непредельные карбоновые кислоты   

25 Соли карбоновых кислот, их свойства   

26 Решение цепочек превращений, отражающих генетические 

взаимосвязи органических веществ 

  

27 Углеводы, химические свойства, способы получения   

Тема 7. Азотсодержащие органические соединения  (7 ч) 

28 Амины, их строение, свойства и способы получения   

29  Аминокислоты. Белки   

30 Понятие о гетероциклических соединениях   

31 Решение цепочек превращений, отражающих генетические 

взаимосвязи органических веществ 

  

32 Вывод формул органических веществ по уравнениям   
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реакций  

33 Решение задач с использованием понятия «концентрация 

раствора» 

  

34 Решение комбинированных задач с участием органических 

соединений 

  

35-36 Промежуточная аттестация по итогам года   

 

 

 

 

11 класс 

№  

п/п 

Тема План  Факт 

Тема 1. Строение атома (3 ч)  

1. Строение атома и атомного ядра. Изотопы   

2. Строение электронной оболочки атома   

3. Зависимость свойств элементов от строения их 

атомов 

  

Тема 2. Химическая связь (3 ч) 

4. Ковалентная и ионная связь   

5.  Металлическая связь. Водородная связь   

6.  Кристаллические решётки. Аллотропия 

неорганических веществ 

  

Тема 3. Химические реакции и закономерности их протекания (8 ч) 

7-10. Окислительно-восстановительные реакции   

11. Тепловой эффект химических реакций. 

Решение задач по термохимическим 

уравнениям 

  

12. Скорость химических реакций   

13. Решение расчётных задач на вычисление 

скорости химической реакции по 

кинетическому уравнению 

  

14.  Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие 

  

Тема 4. Растворы. Электролитическая диссоциация (8 ч) 

15.  Электролиты и неэлектролиты.  Диссоциация 

кислот, оснований и солей  

  

16-17.  Химические свойства кислот, солей и 

оснований в свете теории электролитической 

диссоциации 

  

18. Растворы. Энергетические изменения при 

растворении веществ  

 

  

19. Концентрация растворов 

 

  

20-21.  Решение задач с использованием понятия 

«концентрация раствора» 

  

22. Гидролиз солей   

Тема 5. Вещества и их свойства (8 ч) 

23-24. Металлы главных подгрупп   
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периодической системы Д.И. Менделеева  

25-26.  Металлы побочных подгрупп периодической 

системы Д.И. Менделеева 

  

27. Электролиз расплавов и растворов   

28-29. Неметаллы   

30. Водородные соединения неметаллов   

Тема 6. Решение задач (4 ч) 

31. Решение комбинированных задач по 

уравнениям реакций 

  

32. Решение задач по уравнениям реакций, с 

использованием понятия «концентрация 

раствора» 

  

33-34 Промежуточная аттестация по итогам года   
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Литература  
Нормативная база элективного курса  

1) Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по химии 

(Приказ Минобразования России № 56 от 30.06.1999 г.).  

2) Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования по химии (Приказ Минобразования России № 1089 от 

05.03.2004 г.).  

4) Спецификация экзаменационной работы по химии единого государственного экзамена 

2010 год.  

5) Кодификатор элементов содержания по химии для составления контрольных 

измерительных материалов единого государственного экзамена 2017 год.  

Литература для учителя (методическая по подготовке школьников к ЕГЭ по химии)  

1. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор 

Габриелян О.С.) и примерная программа среднего полного общего образования по химии. 

Базовый уровень (Сборник нормативных документов. Химия /составитель Э.Д.Днепрова,  

9. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для поступающих в вузы. – М.: 

Новая волна  

 
 

Итоговая контрольная работа  

10 класс 

Вариант 1 

А 1. Общая формула алкинов: 

       1) Сn H2n                                                     3) CnH2n-2 

       2) CnH2n+2                                                   4) CnH2n-6 

А 2. Название вещества, формула которого СН3 ─ СН2 ─ СН (СН3)─ С ≡ СН 

        1) гексин -1                                              3) 3-метилгексин-1 

        2) 3-метилпентин-1                                 4) 3-метилпентин-4 

А 3. Вид гибридизации электронных орбиталей атома углерода, обозначенного 

       звёздочкой в веществе, формула которого СН2═ С═ СН2 

        1) sp3                                                         3) sp 

        2) sp2                                                         4) не гибридизирован 

А 4. В молекулах какого вещества отсутствуют π-связи? 

        1) этина                                                    3) этена 

        2) изобутана                                            4) циклопентана 

А 5. Гомологами являются: 

        1) метанол и фенол                                 3) глицерин и этиленгликоль 

        2) бутин-2 и бутен-2                               4) 2-метилпропен и 2-метилпентан 

А 6. Изомерами являются: 

        1) бензол и толуол                                  3) уксусная кислота и этилформиат 

        2) этанол и диметиловый эфир             4) этанол и фенол 

А 7. Окраска смеси глицерина с гидроксидом меди (ΙΙ): 

        1) голубая                                                3) красная 

        2) ярко синяя                                           4) фиолетовая    

А 8. Анилин из нитробензола  можно получить при помощи реакции: 
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         1) Вюрца                                                 3) Кучерова 

         2) Зинина                                                4) Лебедева 

А 9. Какие вещества можно использовать для последовательного 

        осуществления следующих превращении С2H5Cl → С2Н5ОН → С2Н5ОNa 

         1) KOH, NaCl                                          3) KOH, Na 

         2) HOH, NaOH                                         4) O2, Na 

А 10. Объём углекислого газа, образовавшийся при горении 2 л бутана 

          1) 2 л                                                        3) 5 л 

          2) 8 л                                                        4) 4 л 

Б 1. Установите соответствие между молекулярной формулой органического 

        вещества и классом, к которому оно относится 

         А) С5Н10О5                                                           1) алкины 

         Б) С5Н8                                                                   2) арены 

         В) С8Н10                                                                         3) углеводы 

         Г) С4Н10О                                              4) простые эфиры 

                                                                        5) многоатомные спирты 

Б 2. Фенол реагирует с 

       1) кислородом 

       2) бензолом 

       3) гидроксидом натрия 

       4) хлороводородом 

       5) натрием 

       6) оксидом кремния (ΙV) 

Б 3. И для этилена, и для бензола характерны 

        1) реакция гидрирования 

        2) наличие только π-связей в молекулах 

        3) sp2-гибридизация атомов углерода в молекулах 

        4) высокая растворимость в воде 

        5) взаимодействие с аммиачным раствором оксида серебра (Ι) 

        6) горение на воздухе 

Б 4. Молекулярная формула углеводорода, массовая доля углерода в котором 

        83,3%, а относительная плотность паров по водороду 36 ________ 

 

 

С 1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить  

        превращения по схеме 

                           СаС2 → С2Н2 → С6Н6
  → С6Н5NO2 → С6Н5NН2 

                                            ↓ 

                                          С2Н4 → С2Н5ОН 

С 2. Рассчитайте массу сложного эфира, полученного при взаимодействии 46 г  

        50% раствора муравьиной кислоты и этилового спирта, если выход 

        продукта реакции составляет 80% от теоретически возможного. 
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Вариант 2 

А 1. Общая формула алкадиенов: 

       1) Сn H2n                                                     3) CnH2n-2 

       2) CnH2n+2                                                   4) CnH2n-6 

А 2. Название вещества, формула которого СН3─СН(СН3)─СН═СН─СН3 

        1) гексен-2                                               3) 4-мнтилпентен-2 

        2) 2-метилпентен-3                                 4) 4-метилпентин-2 

А 3. Вид гибридизации электронных орбиталей атомов углерода в молекуле 

        бензола 

        1) sp3                                                         3) sp 

        2) sp2                                                         4) не гибридизирован 

А 4. Только σ-связи присутствуют в молекуле 

         1) метилбензола                                      3) 2-мтилбутена-2 

         2) изобутана                                            4) ацетилена 

А 5. Гомологами являются 

         1) этен и метан                                        3) циклобутан и бутан 

         2) пропан и бутан                                   4) этин и этен 

А 6. Изомерами являются 

        1) метилпропан и метилпропен              3) метан и этан 

        2) бутен-1 и пентен-1                               4) метилпропан и бутан 

А 7. Окраска смеси альдегида с гидроксидом меди (ΙΙ) (при нагревании): 

        1) голубая                                                  3) красная 

        2) синяя                                                      4) фиолетовая 

А 8. Уксусный альдегид из ацетилена можно получить при помощи реакции: 

         1) Вюрца                                                 3) Кучерова 

         2) Зинина                                                4) Лебедева 

А 9. Какие вещества можно использовать для последовательного 

        осуществления следующих превращений С2Н5ОН → С2Н5Сl → С4Н10 

         1)NaCl,  Na                                             3) O2, Na  

         2) HСl, Na                                               4) HСl, NaОН 

А 10. Объём кислорода, необходимый для сжигания 2 л метана 

          1) 2л                                                        3) 10 л 

          2) 4 л                                                        4) 6 л  

 

 

Б 1. Установите соответствие между молекулярной формулой органического 

        вещества и классом, к которому оно относится 

        А) С6Н6О                                                1) одноатомные спирты 

        Б) С6Н12О6                                              2) многоатомные спирты 

        В) С3Н8О                                                 3) углеводы 

        Г) С2Н6О2                                                4) фенолы 

                                                                         5) карбоновые кислоты  

Б 2. Метаналь может реагировать с 

        1) азотом 
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        2) аммиачным раствором оксида серебра (Ι)  

        3) фенолом 

        4) толуолом 

        5) натрием 

        6) водородом 

Б 3. И для метана, и для пропена характерны 

        1) реакции бромирования 

        2)  sp-гибридизация атомов углерода в молекулах                                      

        3) наличие π-связей в молекулах 

        4) реакция гидрирования 

        5) горение на воздухе 

        6) малая растворимость в воде 

Б 4. Молекулярная формула органического вещества, с массовой долей 

       углерода 51,89%, водорода 9,73% и хлора 38,38%, относительная плотность  

      его паров по воздуху 3, 19 ______ 

 

 

С 1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить  

        превращения по схеме 

                       С2Н6 → С2Н5Сl → С2Н5ОН → СН3СОН → СН3СООН 

                                                             ↓ 

                                                          С2Н4 → С2Н5Вr 

С 2. Какая масса этилацетата образуется при взаимодействии 60 г 80% раствора  

       уксусной кислоты с этиловым спиртом, если доля выхода эфира составляет  

       90% ? 

 

Итоговая контрольная работа  

11 класс 
1 Вариант  

Часть А (каждое задание 1 балл) 
 

А1. Электронная конфигурация 1s22s22p63s23p6 соответствует частице 
1) Li+ 2) K+ 3) Cs+ 4) Na+ 
 

А2. Число энергетических уровней и число внешних электронов атома хлора равны 

соответственно 
 

1) 4, 6 2) 2, 5 3) 3, 7 4) 4, 5 
 

А3. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного радиуса? 
 

1) Na, Mg, Al, Si                                              2)   Li, Be, B, C 

3) P, S, Cl, Ar                                                  4)   F, O, N, C 
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  А4.   В системе        2SO2(г) + O2(г)  2SO3(г) + Q 

смещению химического равновесия в сторону исходных веществ будет способствовать 
 

1) уменьшение давления                      2) уменьшение температуры 

3) увеличение концентрации SО2           4) уменьшение концентрации SO3 
 

А5.  Атом является структурной частицей в кристаллической решетке 
 

1) метана 2) водорода 3) кислорода 4) кремния 
 

А6. Только сильные электролиты представлены в ряду 

1) Cu(OH)2, NaCl, H3PO4                 2)  FeCl3, H2S, NaOH 

3) Na2SO4, HNO3, NaOH                 4)  KNO3, H3N, Mg(OH)2 
 

А7. Химическая реакция возможна между 

1) оксидом марганца(VII) и оксидом калия 

2) оксидом кремния и водой 

3) оксидом углерода(IV) и оксидом серы(VI) 

4) оксидом фосфора(V) и оксидом серы(VI) 
 

A8. Верны ли следующие суждения о гидроксиде цинка?                                                                  А. 

Гидроксид цинка растворяется в серной кислоте.                                                     Б. 

Гидроксид цинка растворяется в щелочи натрия. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 

А9.  Превращение бутана в бутен относится к реакции 
 

1) полимеризации                           2)  дегидратации 

2) дегидрирования                          4)  изомеризации 
 

А10.  К полисахаридам относится 

1) дезоксирибоза                              3) целлюлоза 

2) галактоза                                      4)  мальтоза 

 

 

 

Часть В (каждое задание 2 балла) 
В1.   Для метана характерны: 

 

1) реакция гидрирования 
2) тетраэдрическая форма молекулы 
3) наличие π- связи в молекуле 
4) sp3-гибридизация орбиталей атома углерода в молекуле 
5) реакции с галогеноводородами 
6) горение на воздухе 
 

Ответ: ________________ .   (Запишите цифры в порядке возрастания.)  
 

В2.   Установите соответствие между названием вещества и классом неорганических 
соединений, к которому оно принадлежит. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 
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А) аммиак 1) щелочь 
Б) соляная кислота 2) основный оксид 
В) гидроксид натрия 3) основание 
Г) оксид хрома(Ш) 4) амфотерный оксид 

5) кислоты 

6) летучее водородное соединение      

                

В3.  У с т а н о в и т е  с о о т в е т с т в и е  м е ж д у  р е а г е н т а м и  и  с о к р а щ е н н ы м и  и о н -  

н ым и  у ра вне н и ям и р еак ц и й .  

РЕАГЕНТЫ  У Р А В Н Е Н И Е  

A) Na2S и НСl                                1)   Сu2+ + 2ОН- = Сu(ОН)2 

Б) Ва(ОН)2 и Na2SO4                         2)   CO3
2- + 2Н+ = СО2 + Н2О 

B) K2CO3 и HNO3 3)   S2- + 2Н+ = H2S 
Г) CuSO4 и NaOH 4)   Ва2+ + SO4

2- = BaSO4 
5)   2Na+ + SO4

2- = Na2SO4 
6)   СО3 

2- + 2H+= H2CO3 
 

В4. Изомерами являются пары веществ: 

1) метаналь и метанол                        4) бутен – 1 и  2- метилпропен 

2) бутанол и диэтиловый эфир          5) этилацетат и бутанон-2 

3) циклогексан и гексан                     6) циклогексан и гексин   

 

В5. При добавлении 300 г воды к 340 г 15 % - ного раствора мальтозы, получили раствор 

с массовой долей ________%.    (Запишите число с точностью до целых.) 

Часть С (каждое задание 3 балла) 
C1.  Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

FeCl3 + H2S = FeCl2 + S + HCl 

       Определите окислитель, восстановитель. 

С2.    Рассчитать массу металлического осадка, образовавшегося при нагревании                 

9,2 г уксусного альдегида и 15,9 г аммиачного раствора оксида серебра(I), если массовая 

доля выхода продукта составила 96% по сравнению с теоретически возможным. 

C3 *.  Рассчитайте массовую долю серной кислоты в растворе, полученном        

смешением 200 мл 20 % -ного раствора серной кислоты плотностью 

 1,2  г/мл и 150 мл 10 %-ного раствора нитрата бария  плотностью 1,04 г/мл. 

                                                                                                     
2 Вариант 

 

Часть А (каждое задание 1 балл) 
 

А1. Электронная конфигурация 1s22s22p63s23p6 соответствует частице 

1) N–3 2) Cl– 3) S+4 4) Na+ 
 

А2. Число энергетических уровней и число внешних электронов алюминия равны соответственно 
 

1) 2, 1 2) 2, 3 3) 3, 3 4) 3, 2 
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А3. В порядке возрастания атомного радиуса химические элементы расположены        в ряду: 
 

1) Be, B, C, N 

2) Rb, K, Na, Li 

3) O, S, Se, Te 

4) Mg, Al, Si, Р 
 

А4. При повышении давления равновесие смещается вправо в системе 
 

1) 2CO2(г)  2CO(г) + O2(г)                           3)   PCl3(г) + Cl2(г)  PCl5(г) 

2) С2Н4(г)  С2Н2(г) + Н2(г)                                          4)   H2(г) + Сl2(г)  2 HCl(г) 
 

А5.  Кристаллическая решетка графита 
 

1) ионная                              2) молекулярная 

3) атомная                            4) металлическая 
 

А6. Только слабые электролиты представлены в ряду 
 

1) H2SO4, KNO3, NaOH                      3) H2S, AlCl3, КОН 

2) HCl, Cu(OH)2, H2O                         4) H2SO3, H2O, Mg(OH)2 
 

А7. И бутан, и бутилен реагируют с  
 

1) бромной водой                                3)   водородом 

2) раствором KMnO4                                         4)   хлором 
 

А8. Верны ли суждения о фосфоре? 

А. Фосфор горит на воздухе с образованием P2O5. 

Б. При взаимодействии фосфора с металлами образуются фосфиды. 

1) верно только А.                           3)  верны оба суждения. 

2) верно только Б.                           4) оба суждения неверны. 
 

А9. Превращение ацетилена в бензол относится к реакции 

1) полимеризации                           2)  дегидратации 

2) дегидрирования                          4)  изомеризации 
 

А10. К алкенам относится 

1) бензол                                           3) бутен - 1 

2) бутадиен – 1,3                              4) метан 

 

 

Часть В (каждое задание 2 балла) 
 

В1. Углеводороды ряда этилена будут реагировать с каждым из веществ, указанных в ряду: 
 

1) Br2, HCl, C3H8                                 4)  HCOH, CH4, HBr 

2) KMnO4, H2, H2O                             5)  H2, O2, HCl 

3) NaH, C6H6, Br2                                6)  H2O, HCl, Br2 
 

Ответ: _________________.    (Запишите цифры в порядке возрастания.)  
 

В2. Установите соответствие между названием вещества и классом неорганических 
соединений, к которому оно принадлежит. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 

А) серная кислота 1) щелочь 
Б) хлорид натрия 2) основный оксид 
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В) гидроксид калия 3) основание 
Г) оксид кальция                            4) амфотерный оксид 

7) кислоты 
8) средние соли      

В3.  У с т а н о в и т е  с о о т в е т с т в ие  м е ж д у  р е а г е н т а м и  и  с о к р а щ е н н ы м и  и о н -  

ным и ура в не ния м и ре акций.  

РЕАГЕНТЫ  У Р А В Н Е Н И Е  

А) CuSO4 и КOH                                1)   Сu2+ + 2ОН- = Сu(ОН)2 

Б) Ва(ОН)2 и К2SO4                            2)   CO3
2- + 2Н+ = СО2 + Н2О 

В) K2CO3 и HNO3                                3)   S2- + 2Н+ = H2S 
Г) К2S и НСl                                  4)   Ва2+ + SO4

2- = BaSO4 
7)   2К+ + SO4

2- = К2SO4 
8)   СО3 

2- + 2H+= H2CO3 
 

В4. Гомологами являются пары веществ: 

1) пропаналь и пропан                      4) бутен – 1 и бутадиен – 1,3 

2) бутанол и этан                               5) бутанон-2  и пентанон - 2 

3) циклогексан и циклопропан         6) гексан и гексин   

            

В5. При добавлении 450 г воды к 730 г 35 % - ного раствора хлорида калия, получили 

раствор с массовой долей ________%.      (Запишите число с точностью до целых.) 
 
 

Часть С (каждое задание 3 балла) 
 

C1.  Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

HNO 3 + S = NO2 + SO2  + H 2O 

       Определите окислитель, восстановитель. 

С2. Рассчитать массу уксусной кислоты, которую можно получить из 130 г   50% -ного 

уксусного альдегида,  при взаимодействии его с аммиачным раствором оксида серебра, 

если массовая доля выхода уксусной кислоты составляет 80% по сравнению с теоретически 

возможным. 

C3 *.  Рассчитайте массовую долю серной кислоты в растворе, полученном        

смешением 300 мл 25 % -ного раствора серной кислоты плотностью 1,2  г/мл и 100 мл 10 %-ного 

раствора нитрата бария  плотностью 1,04 г/мл. 
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