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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по химии составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования, разработана на 
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основе примерной программы среднего общего образования по химии, с учетом авторской 

программы О.С.Габриелян «Программа курса химии для 10-11классов общеобразовательных 

учреждений/ О.С.Габриелян.- 8-ое изд. стереотип.-М.: Дрофа, 2011.-78с. 

Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений является 

логическим продолжением авторского курса для основной школы. Поэтому она разработана 

с опорой на курс химии 8-9 классов. Результатом этого явилось то, что некоторые, 

преимущественно теоретические темы курса химии основной школы рассматриваются снова, 

но уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне. Это сделано с целью 

формирования целостной химической картины мира и для обеспечения преемственности 

между основной и старшей ступенями обучения в общеобразовательных учреждениях. Курс 

четко делится на две части соответственно годам обучения: органическую (10 класс) и 

общую химию (11 класс). Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с 

учетом знаний, полученных учащимися в основной школе.  

В данной программе рассматривается строение и классификация органических 

соединений, теоретическую основу которой составляет современная теория химического 

строения с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. Логическим 

продолжением ведущей идеи о взаимосвязи (состав — строение — свойства) веществ 

является тема «Химические реакции в органической химии», которая знакомит учащихся с 

классификацией реакций в органической химии и дает представление о некоторых 

механизмах их протекания. Полученные в первых темах теоретические знания учащихся 

затем закрепляются и развиваются на богатом фактическом материале химии классов 

органических соединений, которые рассматриваются в порядке усложнения от более 

простых (углеводородов) до наиболее сложных (биополимеров). Такое построение курса 

позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической химии.  

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по разделам. В 

содержании 10 класса практические работы предусмотрены не в полном объеме. 

Изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у выпускников 

средней школы представление о химии как о целостной науке, показать единство ее понятий, 

законов и теорий, универсальность применимость их как для неорганической, так и для 

органической химии. 

Теоретическую основу курса общей химии составляет современные представления: 

 о строении вещества (периодическом законе и строение атома, типах химических 

связей, агрегатном состоянии вещества, полимерах, дисперсных системах, 

качественном и количественном составе вещества); 

 о химическом процессе (классификации химических реакций, химической кинетике и 

химическом равновесии, окислительно-восстановительных процессах); 

 о классах органических и неорганических соединений и их свойствах. 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 



4 
 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Химия», 10 – 11 класс 
 

Особенность данного курса: 
• Внутрипредметная интеграция диктует следующую очередность изучения разделов: в 10 

классе органическая химия, в 11- общая, что позволяет у выпускников средней школы иметь 

представление о химии как о целостной науке, показать единство ее понятий, законов и 
теорий, универсальность и применимость их как для неорганической химии, так и для 

органической; 
• Межпредметная интеграция позволяет объединить знания по физике, биологии, 

географии, экологии в единое понимание естественного мира, т.е. сформировать целостную 

естественнонаучную картину мира; 
• Интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами позволяет показать роль 

химии и в нехимической сфере человеческой деятельности, т.е. соответствие идеям 

гуманизации в обучении. 

 

 

 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на 

этапе среднего (полного) общего образования на базовом уровне (10 класс – 36 часов в год (1 

час в неделю); 11 класс – 34 часа в год (1 час в неделю)). 

 

 

4. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 
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 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
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 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 
5. Общий минимум содержания 

Методы познания в химии 

 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории 

в химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

 

Теоретические основы химии 

 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. ОСОБЕННОСТИ 

СТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И 

СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. 

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА. 

Окислительно-восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И 

РАСПЛАВОВ. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

Неорганическая химия 

 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

 



 

Органическая химия 

 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

 

Экспериментальные основы химии 

 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений. 

 

Химия и жизнь 

 

ХИМИЯ И ЗДОРОВЬЕ. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ, 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. 

ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, 

СКУЛЬПТУРЕ, АРХИТЕКТУРЕ. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

 

6. Тематическое планирование 

 10 класс (базовый уровень) 

 

Раздел Тема раздела 
Количество 

часов 

Практические 

работы 

 

Контрольные 

работы 

 

1 

Введение. Теория строения 

органических соединений 

А.М.Бутлерова. Строение и реакции 

органических соединений. 

Углеводороды и их природные 

источники.  

11  1 



 

2 

Кислород- и азотсодержащие 

органические соединения и их 

природные источники 

22 1 1 

3 

Искусственные и синтетические 

полимеры. Биологически активные 

соединения 

3  1 

Итого 

 
 36 1 

3 

 

 

Тематическое планирование  

11 класс (базовый уровень) 

 

Раздел Тема раздела Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Строение атома и 

периодический закон 

Менделеева 

5  1 

2 Строение вещества 11 1 1 

3 Химические реакции 11  1 

4 Вещества и их 

свойства 

7 1 1 

 Итого 34 2 4 

 

 

7. Литература для учителя: 
Основная: 

1. Габриелян О.С. Химия 10 класс. Учебник химии для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2005г. 

2. Габриелян О.С. Химия 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2005г. 

3. РадецкийА.М.,Горшкова В.П. дидактический материал по химии для 10 

классов. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1999г. 

4. РадецкийА.М.,Горшкова В.П. дидактический материал по химии для 11 

классов. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2000г. 

5. Троегубова Н.П. Контрольно-измерительные материалы. Химия: 11класс. – М.: 

ВАКО, 2011. 

6. Троегубова Н.П. Контрольно-измерительные материалы. Химия: 10класс. – М.: 

ВАКО, 2010. 

Дополнительная: 

1. Аликберова Л. Занимательная химия. Книга для учащихся, учителей и 

родителей. – М.: «АСТ – ПРЕСС», 2002г 

2. Егорова А.С. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы.- Ростов-на-

Дону «Феникс», 1997г. 

3. Кузьменко, В.Еремин, В.Попков. Химия. Для школьников старших классов и 

поступающих в вузы. Учебное пособие. – М.: Дрофа, 2001г. 

4. Л.А.Савина. Я познаю мир. Детская энциклопедия. – М.: «Издательство АСТ» : 

ООО «Издательство Астрель», 2002 

 

 

 



 

Литературы для учащихся: 

1. Габриелян О.С. Химия 10 класс. Учебник химии для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2005г. 

2. Габриелян О.С. Химия 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2005г. 

 

 

Интернет – ресурсы: 

 http://do.komiedu.ru 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://iqwer.ru/powerpoint/ppt-17/inde~744.htm 

 http://www.fipi.ru/ 

 

 

8. Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся по химии 

1. Общие положения 

Положение действует на основании Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава школы. 

В основу контроля администрация, педагоги закладывают педагогический 

анализ результатов учебной деятельности учащихся. Качество образования - 

состояние и результативность процесса образования, его соответствие 

потребностям и ожиданиям общества, достижение обучающимся установленных 

государством образовательных уровней. 

Контроль уровня владения знаниями, умениями, способами действий 

определяется как процедура получения информации об учебной деятельности и ее 

результатах. Оценка уровня владения знаниями, умениями, способами действий 

понимается как процесс соотношения реальных результатов с планируемыми 

целями. Отметка - результат процесса оценивания, его условно-формальное 

(знаковое) выражение. 

Самооценка - компонент деятельности, не связанный с выставлением себе 

отметок, а с процедурой оценивания, т.е. самостоятельное соотношение 

достигнутых результатов с планируемыми целями. 

Во время контрольных мероприятий по всем учебным предметам 

проверяется соответствие знаний обучающихся требованиям государственных 

образовательных стандартов, глубина и прочность полученных знаний, их 

практическое применение. 

1. Цели и задачи оценочной деятельности 

1.1. Основными задачами, обеспечивающими реализацию оценочной 

деятельности, являются: 

1.1.1. систематический контроль за качеством преподавания учебных 

дисциплин, соблюдением учителями научно обоснованных требований к 

содержанию, формами, методами учебно-воспитательной работы; 

http://do.komiedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://iqwer.ru/powerpoint/ppt-17/inde~744.htm
http://www.fipi.ru/


 

1.1.2. поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащимися, 

уровнем их развития, владением методами самостоятельного приобретения 

знаний; 

1.1.3. оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и 

совершенствовании ими своего педагогического мастерства; 

1.1.4. постоянная проверка выполнения всех планов работы школы и 

принимаемых управленческих решений. 

2. Подготовка контролирующего материала 

Контролирующий материал составляется на основании требований 

Государственного образовательного стандарта, рабочей программы по предмету. 

Используя программный материал, материалы государственных образовательных 

стандартов, рабочую программу учитель составляет тексты контрольных работ, 

определяет темы для рефератов, группы вопросов для тестирования. 

Контролирующий материал не может быть ниже уровня государственных 

образовательных стандартов. Защита реферата предполагает предварительный 

выбор обучающимся интересующей его темы работы с учетом рекомендаций 

учителя, изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме реферата. 

В контролирующий материал по русскому и родному языку, литературе, 

математике, географии, биологии, физике, химии, геометрии, информатике, ОБЖ 

рекомендуется включать как теоретические вопросы, так и практические задания.  

3. Требования к осуществлению оценочной деятельности 

3.1. Оценка знаний, умений, навыков учащихся должна быть плановой, 

систематической, целенаправленной, квалифицированной, многосторонней, 

дифференцированной, интенсивной, четко организованной, результативной. 

3.2. С целью более глубокого изучения состояния обучения и воспитания 

используются следующие виды контроля: 

-(входной); 

-текущий; 

-тематический; 

-персональный 

-фронтальный; 

-итоговый. 

3.3. Во время контроля используются различные методы: 

3.3.1. Беседа; 

3.3.2. Наблюдение; 

3.3.3. Устные и письменные опросы; 

3.3.4. Тестирование; 

3.3.5. Защита рефератов, творческих работ; 

3.3.6. Зачет. Зачетная работа предполагает самостоятельную подготовку 

учащихся по заранее объявленным элементам контроля. Зачетная работа может 

выполняться как в устной, так и в письменной форме. 



 

3.4. Перед проведением контролирующего мероприятия учащиеся в 

обязательном порядке должны быть ознакомлены с требованиями учебных 

достижений (элементами контроля). При этом учитель должен провести 

обобщающее повторение по этим элементам. 

3.5. В школе принята следующая система оценивания знаний, умений и 

навыков обучающихся: бальная 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно); качественная «зачтено», «не зачтено». Порядок 

проведения, периодичность и формы промежуточной аттестации, а также порядок 

выставления оценок при ее проведении определяются Положением о 

промежуточной аттестации и текущем контроле, утвержденным директором 

школы. 

4.13. Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по химии 

Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не 

может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 



 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил 

техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая 

исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники без опасности 

при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить 

даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

- работа не выполнена. 



 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для 

периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для 

итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — отметка «5»; 

• одна ошибка - отметка «4»; 

• две ошибки — отметка «З»; 

• три ошибки — отметка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — отметка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — отметка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — отметка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — отметка «2». 

 

 

9. Формы промежуточной аттестации: 

 

Тестовая работа 1 раз в год в конце мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование по химии   

10 класса (1 час в неделю, в год – 36 часов) 

 

№ уро-

ка 

Дата Наименование темы Основные понятия урока Кол- 

во  

часов 

Виды и формы 

контроля 

Приме-

чание 

Органическая химия 29   

1  Введение. Предмет органической химии. 

Теория строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. Строение и реакции 

органических соединений. 

Сравнение органических 

соединений с 

неорганическими. 

Природные, искусственные, 

синтетические органические 

соединения. 

1 Лекция. 

Собеседование. 
 

2  Гл.1 Углеводороды и их природные источники. 

Алканы 

Углеводороды, 

функциональные группы 

1 Лекция. 

Собеседование. 
 

3  Алкены. Этилен Химическое строение. 

Валентность. Структурная 

формула. Углеродный скелет. 

1 Лекция. 

Опрос. 
 

4  Алкадиены. Каучуки Изомерия, изомеры. Виды 

изомерии. Гомология, 

гомологи. Полимеризация. 

1 Лекция. 

Опрос. 
 

5  Алкины. Ацетилен  Физические и химические 

свойства. Применение 

1 Лекция. 

Опрос. 
 

6  Ароматические углеводороды. Арены. Бензол. 

Алкадиены. 

Строение молекулы бензола. 

Физические и химические 

свойства. Применение 

1 Лекция. 

Опрос. 

Собеседование. 

 

7  Нефть и способы её переработки  Нефтепродукты. Бензин, 

октановое число 

1 Лекция. 

Опрос. 
 

8  Решение задач по теме "Углеводороды"  Вычисление по хим.формуле 

и хим.уравнению 

1 Лекция. 

Опрос. 
 

9  Генетическая связь между классами 

углеводородов 

 Составление уравнений 

хим.реакций к схемам 

превращений 

1 Лекция. 

Опрос. 
 

10  Обобщающий урок по теме "Углеводороды и Строение, сопряженные 1 Лекция.  



 

их природные источники" двойные связи, химические 

свойства (галогенирование, 

гидрогалогенирование, 

полимеризация), способы 

получения (дегидрирование, 

дегидратация спиртов). 

Эластичность, каучук, резина, 

вулканизация, полимеризация 

диеновых углеводородов. 

Опрос. 

11  Контрольная работа № 1 по теме 

"Углеводороды и их природные источники" 

 Выявление знаний и умений 

учащихся 

1 Лекция. 

Опрос. 
 

12  Гл.2 Кислород - и азотосодержащие 

органические соединения. Единство 

химической организации живых организмов на 

Земле. 

Предельные одноатомные 

спирты. Физические и 

химические свойства 

метанола и этанола 

1 Лекция. 

Опрос. 
 

13  Спирты. Строение. Номенклатура. Изомерия. 

Физические свойства 

Физические и химические 

свойства метанола и этанола 

1 Расчет.  

14  Спирты. Химические свойства. Получение. 

Отдельные представители и значение 

Значение спиртов 1 Опрос.  

15  Фенолы Физические и химические 

свойства. Применение 

1 Письм.работа.  

16  Альдегиды и кетоны Формальдегид, ацетальдегид. 

Применение 

1 Лекция. 

Опрос. 
 

17  Карбоновые кислоты Уксусная кислота. 

Применение 

1 Лекция. 

Опрос. 
 

18  Сложные эфиры Реакция этерификации. 

Применение. 

1 Лекция. 

Опрос. 
 

19  Жиры. Мыла Состав жиров, применение 

жиров. Мыла 

1 Лекция. 

Опрос. 
 

20  Углеводы. Моносахариды Глюкозы, сахарозы, крахмал, 

клетчатка 

1 Лекция. 

Опрос. 
 

21  Дисахариды и полисахариды Дисахариды, сахароза 

Полисахариды. Фотосинтез. 

Качественная реакция на 

1 Лекция. 

Опрос. 
 



 

крахмал. 

22  Амины. Анилин  Амины, органические 

основания, аминогруппа, 

физические и химические 

свойства аминов. 

Фениламин (анилин), 

строение, свойства, 

применение. 

1 Лекция. 

Опрос. 
 

23  Аминокислоты Аминокислоты, 

гомологический ряд, 

изомерия, пептид, пептидная 

связь. 

1 Письм.работа.  

24  Белки Белки, функциональные 

группы в молекулах белков, 

первичная, вторичная, 

третичная структуры белка. 

Биологические функции 

белков. 

Гидролиз, денатурация, 

качественные реакции на 

белки, химический синтез. 

1 Расчет.  

25  Нуклеиновые кислоты ДНК и РНК. Роль 

нуклеиновых кислот. 

1 Лекция. 

Опрос. 
 

26  Ферменты Биологические катализаторы 

белковой природы. Роль 

ферментов 

1 Лекция. 

Опрос. 
 

27  Биологически активные соединения.  

Витамины 

Понятие о витаминах. 

Нарушения, связанные с 

витаминами 

1 Лекция. 

Опрос. 
 

28  Гормоны  Понятия о гормонах. 

Инсулин и адреналин. 

1 Письм.работа.  

29  Лекарства. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика 

Лекарственная химия. 

Антибиотики и дисбактериоз. 

Наркотические вещества 

1 Лекция. 

Опрос. 
 



 

Экспериментальные основы химии  1   

30  Практическая работа "Идентификация 

кислородсодержащих органических 

соединений" 

Правила ТБ при выполнении 

данной работы. 

Распознавание органических 

соединений 

1 Наблюдение  

Химия и жизнь  3   

31  Решение задач по теме "Кислород- и 

азотсодержащие органические соединения 

Решение расчетных задач 1 Лекция. 

Собеседование. 
 

32  Систематизация и обобщение знаний по теме 

"Кислород- и азотсодержащие" 

Выполнение заданий и 

упражнений 

1 Лекция. 

Собеседование 
 

33  Контрольная работа №2 по теме "Кислород- и 

азотсодержащие органические соединения" 

Учет и контроль знаний. по 

органической химии 

1 Лекция. 

Собеседование 
 

  Повторение  3   

34  Промежуточная аттестация по итогам года Учет и контроль знаний. по 

органической химии 

1 Опрос.  

35  Полимеры. Практическая работа № 2 

"Распознавание пластмасс и волокон" 

Распознавание пластмасс и 

волокон. 

1 Опрос.  

36  Обобщение и систематизация знаний за курс 

"Органическая химия" 

Обобщение знаний по 

органической химии. 

1 Письм.работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование по химии   

11 класса (1 час в неделю, в год – 34 часа) 

 
№ 

уро-

ка 

Дата Наименование темы Основные понятия урока Кол- 

во 

часов 

Виды и  

формы контроля 

Примечание 

Строение атома и Периодический закон 

Д.И.Менделеева 

 5   

1  Атом - сложная частица. Состояние электронов 

в атоме 

Методы познания. Строение 

атома и его ядра, нуклиды и 

изотопы 

1 Лекция. 

Собеседование. 
 

2  Электронные конфигурации атома химических 

элементов. Валентные возможности атомов 

химических элементов 

Электронное облако и 

орбиталь. Формы орбиталей (s, 

p, d, f). Энергетические уровни 

и подуровни. Электронные 

конфигурации атомов 

элементов. Электронно-

графические формулы атомов 

элементов. Электронная 

классификация элементов: s-, 

p-, d-, f-семейства. 

1 Лекция.  

Опрос. 
 

3  Периодический закон и ПСХЭ Менделеева в 

свете учения о строении атома 

Открытие Д.И. Менделеевым 

периодического закона. Первая 

и вторая формулировки 

периодического закона. 

Физ. смысл порядкового 

номера элемента, номера 

периода и номера группы. 

Валентные электроны. 

Причина изменения свойств 

элементов в периодах и 

группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в ПС. 

1 Лекция.  

Опрос. 
 



 

Значение ПЗ и ПСХЭ Д.И. 

Менделеева для развития 

науки и понимания хим. 

картины природы. 

Ядро: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. 

4  Систематизация и обобщение знаний по теме 

"строение атома и периодический закон 

Менделеева" 

Выявление знаний и умений 1   

5  Контрольная работа № 1 по теме "Строение 

атома и периодический закон Менделеева" 

 Учет и контроль знаний. 1 

 

Письм.работа  

Строение вещества  11   

6  Ионная химическая связь Катионы и анионы. 

Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этим 

типом кристаллических 

решеток. 

1 Лекция.  

Опрос. 
 

7  Ковалентная химическая связь Электроотрицательность. 

Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. 

Обменный и донорно-

акцепторный механизмы 

образования ковалентной 

связи. 

1 Лекция.  

Опрос. 
 

8  Металлическая химическая связь. Водородная 

химическая связь 

Особенности строения атомов 

металлов. Металлическая 

химическая связь и 

металлическая 

кристаллическая решетка. 

Свойства веществ с этим 

типом связи. 

Межмолекулярная и 

1 Лекция.  

Опрос. 
 



 

внутримолекулярная 

водородная связь. Значение 

водородной связи для 

организации структур 

биополимеров. 

9  Систематизация и обобщение знаний по теме 

"Химическая связь" 

Выявление знаний и умений. 

Выполнений заданий 

1 Лекция.  

Опрос. 
 

10  Гибридизация электронных орбиталей. Теория 

химического строения органических 

соединений А.М.Бутлерова 

Гибридизация и её типы. 

Изомерия и гомология 

1 Лекция.  

Опрос. 
 

11  Полимеры  Реакция полимеризации, 

поликонденсации. Пластмасса  

1 Лекция.  

Опрос. 
 

12  Газообразное состояние вещества. Практическая 

работа "Получение, собирание, распознавание 

газов". ТБ 

Особенности строения газов 1 Лекция.  

Опрос. 
 

13  Жидкое состояние вещества. Твердое состояние 

вещества 

Химические свойства воды: 

взаимодействие с металлами, 

основными и кислотными 

оксидами, разложение и 

образование 

кристаллогидратов. Реакции 

гидратации в органической 

химии. Водородный 

показатель (рH) раствора. 

1 Лекция.  

Опрос. 
 

14  Дисперсные системы. Состав вещества. Смеси Понятие о дисперсных 

системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных 

систем в зависимости от 

агрегатного состояния 

дисперсной среды и 

дисперсионной фазы.  

Грубодисперсные системы: 

эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

1 Лекция.  

Опрос. 
 



 

Тонкодисперсные системы: 

гели и золи. 

15  Понятие "Доля" и её разновидности. Обобщение 

и систематизация знаний по теме "Строение 

вещества" 

Понятие «Доля» и её 

разновидности 

1 Лекция.  

Опрос. 
 

16  Контрольная работа № 2 по теме "Строение 

вещества" 

Учет и контроль знаний. 1  Письм.работа  

Химические реакции  11   

17  Понятие о химической реакции. Реакции, 

идущие без изменения состава веществ 

Аллотропия. Изомеры и 

изомерия 

1 Лекция.  

Опрос. 
 

18  Классификация химических реакций, 

протекающих с изменением состава веществ 

Классификация химических 

реакций: по числу и составу 

реагирующих веществ, по 

обратимости, по температуре, 

по использованию 

катализатора, по изменению 

степеней окисления, по 

агрегатному состоянию 

вещества. Реакции горения, как 

частный случай 

экзотермических реакций. 

1 Лекция.  

Опрос. 
 

19  Выделение и поглощение теплоты Тепловой эффект химической 

реакции и термохимические 

уравнения. Решение задач. 

1 Лекция.  

Опрос. 
 

20  Скорость химической реакции Скорость химической реакции. 

Зависимость скорости 

химической реакции от 

природы реагирующих 

веществ, концентрации, 

температуры,площади 

поверхности соприкосновения 

и катализатора. Понятие о 

катализе и катализаторах. 

Ферменты как биологические 

1 Письм.работа.  



 

катализаторы, особенности их 

функционирования. 

21  Обратимость химической реакции Состояние химического 

равновесия для обратимых 

химических реакций.  

1 Лекция.  

Опрос. 

 

22  Химическое равновесие и способы его 

смещения 

Способы смещения 

химического равновесия. 

1 Лекция.  

Опрос. 

 

23  Роль воды в химических реакциях Истинные растворы. 

Растворимость и 

классификация веществ по 

этому признаку.Электролиты и 

неэлектролиты. Электролити-

ческая диссоциация. Кислоты, 

основания и соли с точки 

зрения теории 

электролитической диссо-

циации 

1 Лекция.  

Опрос. 

 

24  Гидролиз Гидролиз органических и 

неорганических соединений. 

Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. 

Гидролиз органических 

соединений и его практическое 

значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. 

Биологическая роль гидролиза 

в пластическом и 

энергетическом обмене 

веществ и энергии в клетке 

1 Лекция.  

Опрос. 

 

25  Окислительно-восстановительные реакции Окислительно - 

восстановительные реакции. 

Степень окисления. 

Определение степени 

окисления по формуле 

1 Лекция.  

Опрос. 

 



 

соединения. Понятие об 

окислительно-

восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, 

окислитель и восстановитель. 

Метод электронного баланса. 

26  Электролиз Электролиз как окислительно-

восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и 

растворов на примере хлорида 

натрия. Практическое 

применение электролиза. 

Электролитическое получение 

алюминия. 

 

1 Лекция.  

Опрос. 

 

27  Контрольная работа № 3 по теме "Химические 

реакции" 

Учет и контроль знаний 1 Письм.работа  

Вещества и их свойства  7   

28  Металлы Взаимодействие металлов с 

неметаллами. Взаимодействие 

щелочных и 

щелочноземельных металлов с 

водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей.  

Способы получения металлов. 

Алюминотермия 

1 Сам.работа  

29  Неметаллы Сравнительная характеристика 

галогенов как наиболее 

типичных представителей 

неметаллов. Окислительные 

свойства неметаллов 

(взаимодействие с металлами и 

1 Лекция  



 

водородом). 

Восстановительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными 

неметаллами и сложными 

веществами-окислителями). 

30  Кислоты Классификация кислот. 

Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, 

солями, спиртами (реакция 

этерификации). Особые 

свойства азотной и 

концентрированной серной 

кислоты. 

1 Лекция. 

Собеседование. 

 

31  Основания. Соли Основания, их классификация. 

Химические свойства 

оснований: взаимодействие с 

кислотами, кислотными 

оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых 

оснований. 

1 Лекция. 

Собеседование. 

 

32  Промежуточная аттестация по итогам года Учет и контроль знаний курса 

химии 

.    

33  Генетическая связь между классами 

неорганических и органических веществ 

Понятие о генетической связи 

и генетических рядах. 

Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. 

Особенности генетического 

ряда в органической химии. 

1 Письм.работа.  

34  Практическая работа "Химические свойства 

кислот" и "Распознавание веществ" 

  Практическая 

работа 
 

 



 

Контрольно-измерительные материалы 

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: 



 

         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. 

 

 

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 

        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 



 

 

  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. 

верно только А 

верно только Б 

верны оба суждения 

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 

А) аммиак 1) щелочь 

Б) соляная кислота 2) основный оксид 

В) гидроксид натрия 3) основание 



 

Г) оксид хрома(Ш) 4) амфотерный оксид 

кислоты 

летучее водородное соединение                     

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  

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

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

K2CO3 и HNO3 3)   S2- + 2Н+ = H2S 

Г) CuSO4 и NaOH 4)   Ва2+ + SO4
2- = BaSO4 

  2Na+ + SO4
2- = Na2SO4 

  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 

 

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 ряде 

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 

В) гидроксид калия 3) основание 

Г) оксид кальция                            4) амфотерный оксид 

кислоты 

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 

  2К+ + SO4
2- = К2SO4 

  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. 

 


