
 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Нормативная база программы 

Рабочая программа по химии в 11 классе  разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

федерации»; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

 Федерального базисного учебного плана для среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на 2014 – 2015 учебный год» с изменениями и дополнениями от 

8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 

июля 2017 г; 

 Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» 

(//Вестник образования, 2005, № 11 или сайт http:// www. vestnik. edu. ru); 

 Образовательной программы среднего общего образования на 2018-2019 учебный 

год; 

 Учебного плана ГБОУ средней школы № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

 Календарного учебного графика ГБОУ средней школы № 230 на 2018 – 2019 

учебный год; 

 Положения о рабочей программе ГБОУ средней школы № 230. 

 
Общая характеристика курса 

Учебный предмет «химия» отражает углублённое содержание химической науки. 

Основными задачами химической науки являются: 



 

 

 изучение состава и строения веществ; 

 установление зависимости свойств веществ от их строения; 

 синтез веществ с заданными свойствами; 

 исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения новых веществ, материалов, энергии. 

 

В основе содержания курса химии лежат ведущие идеи: 

 материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 

 познаваемость веществ и закономерностей химических реакций; 

 объясняющая и прогностическая роль теоретических знаний для фактологического 

материала химии элементов; 

 конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте веществ и химической 

эволюции; 

 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает 

возможность управлять превращениями веществ, находить экологически 

безопасные способы производства веществ материалов и охраны окружающей 

среды от химического загрязнения; 

 наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила развития 

науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблем современности. 

 

Цели и задачи курса химии 

Целями изучения химии в старшей школе на профильном уровне являются: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и 

оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных 

ситуациях; 



 

 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс 

цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и 

концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний 

и умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора 

профессии, связанной с химией. 

 

Задачи курса: 

 обеспечение у учащихся после его усвоения достаточно высокого уровня 

химических знаний, который в дальнейшем позволит успешно изучать химию в 

вузе; 

 развитие  познавательного интереса к естественным наукам; 

  демонстрация тесной взаимосвязи химии с другими естественными науками; 

 привлечение школьников к исследовательской, творческой, научной деятельности; 

 развитие навыков самостоятельной работы; 

 экологическое образование и воспитание; 

 профессиональное ориентирование.  

Особенности курса 

 данный курс как в теоретической, так и в фактологической части является 

практикоориентированным: понятия, законы, теории, вещества, и процессы 

рассматриваются в плане их практического значения, использования в 

повседневной жизни, роли в природе и производстве; 

 широкое применение интегративного подхода. Основным интегрирующим 

элементом является понятие «вещество» во всех формах его проявления. Это 

способствует формированию единой естественно-научной картины мира; 

 применение электронных образовательных ресурсов во время классной и 

домашней работы; 



 

 

 увеличена доля химического эксперимента, в том числе лабораторного, 

выполняемого самими учащимися. Пересмотрены подходы к проведению 

демонстрационного и лабораторного эксперимента, в частности включены 

элементы исследовательского характера, проблемный подход к постановке и 

результатам; 

 высокий теоретический уровень, который позволяет сделать процесс обучения 

максимально развивающим. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Реализация данной рабочей программы предполагает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в 

старшей школе на профильном уровне являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Место и роль химии в учебном плане 

Программа курса химии рассчитана на 136 учебных часов (4 часа в неделю), 4 часа 

резервного времени. На изучение химии отводится 1 час в федеральном компоненте, 3 



 

 

часа добавлены из компонента образовательного учреждения. 

 

Рабочая программа составлена для изучения курса «Химия» учащимися 11 класса 

(профильный уровень) общеобразовательной средней школы. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2012) и Примерной 

программы основного общего образования по химии в соответствии с федеральным 

компонентом Государственного стандарта основного общего образования по химии, 

обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, 

требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Учебно-методический комплект 

1. О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. Химия. Углубленный уровень 11 кл.: учебник – 2-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015.  

2. Лёвкин А.Н. Химия: 11 класс: задачник для учащихся общеобразовательных 

организаций – 3-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2018.  

 

Используемые формы и технологии организации обучения 

Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в 

парах), индивидуальная. 

Традиционные методы обучения: словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, 

работа с учебником. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, 

презентациями.  Практические методы: практические работы, проекты. 

Активные методы обучения: личностно-ориентированное обучение, проблемные 

ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, метод проектов, метод 

эвристических вопросов, метод исследовательского изучения. 

Технологии обучения: развивающего обучения, развития критического мышления, 

разноуровневое обучение,  

С целью сохранения здоровья учащихся планируется включать в уроки элементы 

здоровьесберегающей технологии; вести работу по формированию положительной 

учебной мотивации как важного фактора воспитания здорового образа жизни; соблюдать 

правильную организацию учебной деятельности, строгая  дозировка учебной нагрузки, 

построение  урока с учетом  динамичности и работоспособности, соблюдение 



 

 

гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая 

освещенность, чистота), благоприятный эмоциональный настрой. 

В программу включены следующие формы организации образовательного 

процесса: рассказ, беседа, лекция, проблемные задания, тренинг, создание рефератов, 

защита творческих проектов, групповая и индивидуальная работа учащихся, работа в 

парах, практические и лабораторные работы. Форма промежуточной аттестации–

 тестирование. 

 

Виды и формы промежуточного контроля 

Контроль качества знаний осуществляется регулярно на каждом уроке. 

Виды контроля: 

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее 

изученный  учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует 

активность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 

внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, 

что цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные 

им в ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блока или всего курса; 

позволяет оценить знания и умения.  

Формы промежуточного контроля: 

 индивидуальный контроль результатов обучения (устный ответ) 

 тестовые задания; 

 самостоятельные и проверочные работы; 

 работа с текстом учебника (составление конспекта по предложенному 

плану); 

 зачёт; 

 защита практических работ и проектов; 

 контрольные работы (в том числе в формате ЕГЭ); 

 практические работы. 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ 

11 класс 

Профильный уровень 
 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Знать/понимать Уметь Использовать на практике 

Тема1 Строение атома (12часов) 
Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. 

Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм электрона. 

Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение 

электронов по орбиталям в соответствии с принципом 

Паули и правилом Хунда. Электронная конфигурация 

атома. Валентные электроны. Основное и возбужденные 

состояния атомов.  
Электронная классификация химических 

элементов (s-, p-, d- элементы). Электронные 

конфигурации атомов переходных элементов.  

Современная формулировка периодического 

закона и современное состояние периодической системы 

химических элементов Д.И.Менделеева. Периодические 

свойства элементов (атомные радиусы, энергия ионизации) 

и образованных ими веществ.  

- строение атома химического 

элемента; 

- определять электронные 

конфигурации атомов элементов 

I – IV периодов; 

- знать особенности 

электронных конфигураций d- 

элементов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- составлять электронно-

графические формулы атомов 

элементов I – IV периодов;  

- прогнозировать свойства 

элементов на основании их 

положения в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева; 

- объяснять закономерности 

изменения свойств атомов 

элементов и их соединений; 

 

 

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы и 

растворы (21 час) 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Характеристики ковалентной связи. 

Комплексные соединения. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность. Гибридизация атомных 

орбиталей. Пространственное строение молекул. 

Полярность молекул. Ионная связь. Металлическая связь. 

Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

Единая природа химических связей.  

Вещества молекулярного и немолекулярного 

- определять виды химических 

связей и типы кристаллических 

решеток в веществах; 

 

- сравнивать вещества с 

различным типом связи по 

строению и свойствам; 

- объяснять зависимость 

свойств веществ от типа 

кристаллической решётки; 

- выявлять причины 

многообразия веществ. 

- применение в быту веществ с 

известными свойствами: 

поваренная соль, уксусная 

кислота, питьевая сода. 



 

 

строения. Современные представления о строении 

твердых, жидких и газообразных веществ. 

Кристаллические и аморфные вещества.  

Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость свойств веществ от 

типа кристаллических решеток. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, 

аллотропия, изотопия. 

Демонстрации: 

1.Модели ионных, атомных, молекулярных и 

металлических кристаллических решёток. 2. Получение 

аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Расчётные задачи 

1.Вычисление массовой доли химического элемента в 

соединении. 2. Установление простейшей формулы 

вещества по массовым долям химического элемента 

Тема 3. Химические реакции (31 час). 

Химические реакции, их классификация в 

неорганической и органической химии.  

Окислительно-восстановительные реакции. Методы 

электронного и электронно-ионного баланса. Направление 

окислительно-восстановительных реакций. Ряд 

стандартных электродных потенциалов. Коррозия 

металлов и ее виды (химическая и электрохимическая). 

Способы защиты от коррозии.  

Химические источники тока. Гальванические и топливные 

элементы, аккумуляторы. Электролиз растворов и 

расплавов. Практическое применение электролиза.  

Демонстрации 

1.Примеры окислительно-восстановительных реакций. 

2.Получение хлора при взаимодействии 

концентрированной соляной кислоты и дихромата калия, 

горение красного фосфора в хлоре. 3.Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с медью.  

Лабораторные опыты 

1.Восстановление перманганата калия в различных 

средах сульфитом натрия и пероксидом водорода. 

2.Восстановление дихромата калия в кислой среде 

сульфитом натрия и пероксидом водорода.  

- знать классификацию 

химических реакций; 

- уметь расставлять 

коэффициенты в ОВР методами 

электронного и электронно-

ионного баланса; 

- знать химическую сущность 

процесса коррозии; 

- знать катодные и анодные 

процессы, протекающие при 

электролизе растворов солей; 

- познакомиться с химическими 

источниками тока. 

- уметь производить расчёты по 

термохимическим уравнениям; 

- знать зависимость скорости 

реакции от различных факторов; 

- знать принцип ЛеШателье и 

применять его при выполнении 

упражнений 

 

 

 

- оценивать виляние значений 

электродных потенциалов 

полуреакций на направление 

протекания ОВР; 

- распознавать различные виды 

коррозии металлов; 

- анализировать возможность 

получения того или иного 

металла электролитическим 

способом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-знать способы защиты 

металлических изделий от 

коррозии; 

- использовать знания о 

теплотворной способности 

различных видов топлива; 

- применять знания о 

каталитических процессах в 

живом организме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Система (гомогенная, гетерогенная). Тепловые 

эффекты реакций. Термохимические уравнения. Понятие 

об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и 

следствия из него.  

Закономерности протекания химических реакций. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. 

Закон действующих масс. Зависимость скорости реакции 

от температуры, правило Вант – Гоффа. Механизм реакции. 

Энергия активации. Активированный комплекс. 

Катализализаторы и катализ (гомогенный, гетерогенный, 

ферментативный). 

Механизм реакции. Порядок реакции. Элементарные и 

сложные реакции. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. 

Константа равновесия. Смещение равновесия под 

действием различных факторов. Принцип Ле Шателье.  

Практические работы 

1.Определение скорости химических реакций в 

гомогенных системах.  

Расчётные задачи 

1.Расчёт теплового эффекта по данным о количестве 

одного из участвующих веществ и выделившемся тепле. 

Классификация растворов. Способы выражения 

концентрации растворов. Водные растворы электролитов. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые 

электролиты. Степень электролитической диссоциации. 

Константа диссоциации.  

Реакции в водных растворах электролитов. 

Реакции ионного обмена. Произведение растворимости. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. 

Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель (рН) раствора.  

Гидролиз органических и неорганических 

соединений. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. Применение гидролиза в 

промышленности (омылении жиров, получение 

гидролизного спирта). 

Демонстрации 

1.Растворение окрашенных веществ в воде (сульфат меди, 

перманганат калия, хлорид железа (III)). 2.Определение рН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-знать способы выражения 

концентрации растворов; 

- знать правило Бертолле и 

уметь его применять в реакциях 

ионного обмена; 

 

 

 

 

- оценивать влияние энтропии, 

энтальпии, энергии Гиббса на 

возможность 

самопроизвольного протекания 

химической реакции; 

- уметь применять закон 

действующих масс для  

определения изменения 

скорости химической реакции; 

- анализировать влияние 

изменения  температуры на 

скорость химической реакции; 

- объяснять влияние изменения  

температуры, концентрации 

веществ, давления на 

смещение химического 

равновесия в реакции.  

 

 

- уметь решать расчётные 

задачи на массовую долю 

растворённого вещества и 

молярную концентрацию; 

- уметь определять характер 

среды в растворе соли 

(теоретически и практически) 

- определять силу электролита 

по значению константы 

диссоциации; 

- доказывать амфотерность 

соединения теоретически и 

практически; 

- оценивать влияние состава 

соли на характер среды 

раствора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- применять знания о гидролизе 

важнейших природных 

полимеров: крахмала,  белков, 

жиров в организме человека для 

организации рационального 

питания; 

- получение мыла в домашних 

условиях. 



 

 

растворов. 

Лабораторные опыты 

1.Реакции в растворах электролитов: образование осадков, 

выделение газа, образование малодиссоциирующих 

соединений. 2.Определение рН систем с помощью 

универсального индикатора. 3.Определение водородного 

показателя растворов хлорида алюминия, карбоната 

натрия. 

Практические работы 

1.Решение задач по теме «Гидролиз». 

 

Тема 5. Вещества и их свойства. Химический 

практикум (61 час) 

Комплексные соединения. Классификация органических 

веществ 

Положение металлов в периодической системе химических 

элементов, особенности строения их атомов. 

Металлическая связь и металлическая кристаллическая 

решётка. Общие физические и химические свойства 

металлов. Щелочные и щелочноземельные металлы. 

Алюминий и его соединения. Сравнительная 

характеристика металлов побочных подгрупп. Соединения  

d – элементов. Общие способы получения металлов. 

Металлургия. Химические реакции, лежащие в основе 

получения железа. Чугун и сталь. 

Демонстрации 

1.Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 2. 

Устранение жёсткости воды. 3. Качественные реакции на 

ионы кальция и бария. 4. Получение и свойства гидроксида 

хрома (III). 5. Окислительные свойства дихроматов. 6. 

Получение гидроксидов железа (II), (III), их свойства. 

Лабораторные опыты 

1.Ознакомление с образцами металлов и сплавов. 

2.Получение гидроксида алюминия и исследование его 

свойств. 3. Гидролиз солей алюминия. 4. Окисление соли 

хрома (III) пероксидом водорода. 5. Взаимодействие 

гидроксидов железа с кислотами. 6. Взаимодействие соли 

железа (II) с перманганатом калия. 7. Качественные 

реакции на соли железа  (II) и (III). 

 

 

 

 

- знать особенности строения 

атомов металлов; 

- понимать сущность 

металлической связи; 

- знать особенности химических 

свойств щелочных металлов; 

- уметь воспроизвести уравнения 

реакций получения металлов; 

- знать важнейшие сплавы 

железа – чугун и сталь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- устанавливать зависимость 

строения металлов и их общих 

физических свойств; 

- уметь распознавать катионы 

металлов; 

- объяснять особые свойства 

металла алюминия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- использование металлических 

изделий в быту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение неметаллов в периодической системе. 

Характерные особенности атомов неметаллов. Неметаллы 

– простые вещества. Водород. Галогены. Кислород, озон. 

Сера. Азот и фосфор. Углерод и кремний. Получение 

неметаллов в лаборатории и промышленности. 

Водородные соединения неметаллов. Высшие оксиды и 

гидроксиды неметаллов.  

Демонстрации 

1. Синтез хлороводорода и растворение его в воде. 2. 

Взаимное вытеснение галогенов из их соединений. 3. 

Получение аллотропных видоизменений серы. 4. 

Взаимодействие серы с водородом и кислородом. 5. 

Растворение аммиака в воде. 6. Термическое разложение 

солей аммония. 7. Получение оксида углерода (IV), 

взаимодействие его с водой и известковой водой. 8. 

Получение кремниевой кислоты. 9. Ознакомление с 

образцами стекла, керамических материалов. 

Лабораторные опыты 

1.Превращение карбоната кальция в гидрокарбонат и 

гидрокарбоната в карбонат. 2. Изучение свойств соляной 

кислоты. 3. Ознакомление с серой и её природными 

соединениями. 4. Распознавание хлорид-, сульфат- и 

карбонат – ионов в растворе. 5. Взаимодействие солей 

аммония со щёлочью. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. 

Оксиды. Основания Кислоты. Соли. Кислотно-основные 

свойства неорганических и органических соединений. 

Амфотерность органических и неорганических 

соединений.  

Практические работы 

3.Получение газов и изучение их свойств. 

4.Решение экспериментальных задач по органической 

химии 

5. Решение экспериментальных задач по неорганической 

химии 

6.Сравнение свойств неорганических и органических 

соединений 

7.Генетическая связь между классами неорганических 

соединений 

- знать характерные особенности 

строения и свойств атомов 

неметаллов; 

- познакомиться с 

представителями неметаллов – 

простых веществ; 

- знать формулы и свойства 

водородных соединений 

неметаллов, их оксидов и 

гидроксидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- знать классификацию 

неорганических веществ по 

составу; 

- уметь называть неорганические 

вещества разных классов; 

- познакомиться с теорией 

строения комплексных 

соединений; 

- знать качественные реакции на 

катионы и анионы  

- выявлять зависимость 

свойств простых веществ-

неметаллов от их строения; 

- сравнивать свойства 

водородных соединений 

неметаллов различных групп 

периодической системы; 

- объяснять возможность 

существования аллотропных 

видоизменений химических 

элементов - неметаллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выявлять различия в 

свойствах веществ разных 

классов; 

- определять принадлежность 

вещества к определённому 

классу; 

- распознавать вещества по 

качественным реакциям; 

- устанавливать возможные 

пути превращения одних 

веществ в другие 

 

 

 

- приобретать навыки безопасного 

обращения с химическими 

реагентами 



 

 

Тема 9. Химия в жизни общества (11 часов). 

Производство аммиака и метанола. Биотехнология. Защита 

окружающей среды. Моющие и чистящие средства. 

Лекарственные средства. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов. 

Демонстрации 

1.Образцы лекарственных препаратов. 2. Образцы 

витаминов. 

 

- Знакомство с образцами 

химических средств санитарии и 

гигиены, с правилами их 

использования 

 - знакомство с правилами 

безопасного обращения со 

средствами бытовой химии; 

- понимание необходимости 

ведения здорового образа жизни  

  

 

 

Календарно – тематическое планирование курса химии в 11 классе 

2018 – 2019 учебный год 
 

  

№ 

урока 

Дата урока Тема урока Тип урока Планируемые результаты 

План Факт Виды и 

формы 

контроля 

Знать Уметь Применять на 

практике 

Тема 1 Строение атома (12 часов) 

 
1 04.09.18  Строение атома Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
- строение атома 

химического 

элемента; 

  

2 04.09.18  Строение атомного ядра. 

Изотопы. Ядерные реакции 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
 -уметь составлять 

простейшие 

ядерные реакции 

 

3 05.09.18  Состояние электрона в 

атоме 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
Знать понятия 

«электронное 

облако», 

«электронная 

орбиталь», формы 

орбиталей, что такое 

уровни и подуровни. 

  



 

 

4 05.09.18  Квантовые числа 

 
Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

Устный опрос 
Иметь 

представление о 

квантовых числах 

Уметь определять 

состояние 

электрона в атоме 

по значению 

квантовых чисел 

 

5 11.09.18  Строение электронных 

оболочек атомов 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
-определять 

электронные 

конфигурации 

атомов элементов I – 

IV периодов; 

 

-составлять 

электронно-

графические 

формулы атомов 

элементов I – IV 

периодов;  

 

 

6 11.09.18  Электронные и 

электронно-графические 

формулы (конфигурации) 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
-определять 

электронные 

конфигурации 

атомов элементов I – 

IV периодов 

  

7 12.09.18  Валентные возможности 

атомов химических 

элементов 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
Знать понятие 

«валентность» и 

«степень 

окисления», черты 

сходства и различия 

этих понятий, 

причины проявления 

атомом той или иной 

валентности. 

Уметь определять 

валентность и 

степень окисления 

атомов элементов 

в  различных 

соединениях. 

 

8 12.09.18  Открытие Д.И. 

Менделеевым 

Периодического закона 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
   

9 18.09.18  Периодический закон и 

строение атома 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
Знать сущность ПЗ 

(его 3 

формулировки), 

закономерности в 

изменении свойств 

элементов в 

периодах и группах, 

современное 

содержание понятия 

- объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

атомов элементов 

и их соединений 

 



 

 

химический элемент. 

10 18.09.18  Зависимость свойств 

элементов и их соединений 

от их положения в ПСХЭ 

им. Д.И.Менделеева 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
 прогнозировать 

свойства 

элементов на 

основании их 

положения в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

 

11 19.09.18  Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме "Периодический 

закон и Периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева" 

 

Урок закрепления 

знаний 

Текущий 

Устный опрос 
  Использовать 

полученные знания 

для описания 

характеристики 

химического 

элемента 

12 19.09.18  Контрольная работа № 1 по 

теме "Строение атома" 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

Тематический 

Контрольная 

работа 

   

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы и растворы (21 час) 
1(13) 25.09.18  Понятие о химической 

связи 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать/понимать 

важнейшие 

химические понятия: 

вещества немо-

лекулярного 

строения (ионные 

кристаллические 

решетки); ион, 

ионная химическая 

связь (вещества 

ионного строения 

  

2(14) 25.09.18  Ионная связь 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
 Уметь 

определять: заряд 

иона, ионную 

связь в соедине-

ниях; 

объяснять: 

природу ионной 

связи. 

 



 

 

3(15) 26.09.18  Характеристики и свойства 

ковалентной связи 

 

Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

Устный опрос 

Знать/понимать -

важнейшие 

химические понятия: 

электроотрица-

тельность, 

валентность, степень 

окисления, вещества 

молекулярного и 

атомного строения. 

 Уметь определять: 

валентность и 

степень окисления 

химических 

элементов, 

ковалентную связь 

в соединениях 

(полярную и 

неполярную) 

4(16) 26.09.18  Механизмы образования 

ковалентной связи 

 

Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

Устный опрос 
   

5(17) 02.10.18  Металлическая связь 

 
Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать/понимать 
важнейшие 

химическое понятия: 
металлическая связь, 

вещества 

металлического 

строения 

Уметь 
определять: 

металлическую 

связь. 
объяснять: 

природу ме-

таллической связи 

 

6(18) 02.10.18  Водородная связь 

 
Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

Устный опрос 

Знать особенности 

межмолекулярной и 

внутримолекулярной 

водородной связи. 

Понимать механизм 

возникновения 

водородной связи, 

устанавливать 

единую природу 

химической связи 

  

7(19) 03.10.18  Единая природа 

химических связей 

 

Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

Устный опрос 
  Определять тип 

химической связи в 

предложенных 

веществах 

8(20) 03.10.18  Пространственное 

строение молекул: теория 

гибридизации и 

отталкивания валентных 

пар 

 

Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

Устный опрос 

Типы гибридизации 

атомных орбиталей 
  



 

 

9(21) 09.10.18  Типы гибридизации 

электронных орбиталей и 

геометрия органических и 

неорганических молекул 

 

Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

Устный опрос 
 Устанавливать 

зависимость 

пространственного 

строения молекул 

от типа 

гибридизации 

атома 

 

10(22) 09.10.18  Теория строения 

химических соединений 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать предпосылки 

создания теории, 

работы 

предшественников 

А.М. Бутлерова, 

личностные качества 

А.М. Бутлерова, 

основные положения 

теории строения, 

основные направления 

развития теории 

строения, значение 

теории. 

  

11(23) 10.10.18  Основные направления 

развития теории строения 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
   

12(24) 10.10.18  Семинар «Диалектические 

основы общности двух 

ведущих теорий химии»  

 

Урок закрепления 

знаний 

Текущий 

Устный опрос 
 Уметь составлять 

сообщение по 

заданной теме 

 

13(25) 16.10.18  Значение теории строения  Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
   

14(26) 16.10.18  Применение теории 

строения 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
   

15(27) 17.10.18  Полимеры. Основные 

понятия о полимерах. 

Способы получения. 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
  Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

распознавания 



 

 

пластмасс и 

волокон по 

физическим и 

химическим 

свойствам 
16(28) 17.10.18  Чистые вещества и смеси. 

Растворы. Решение 

расчётных задач  

Комбинированный Решение задач Знать основные 

расчетные формулы 

Уметь решать 

задачи на 

растворы 

 

17(29) 23.10.18  Понятие о дисперсных 

системах 

 

Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

Устный опрос 

  Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

определения 
возможности 

протекания 

химических 

превращений в 

различных 

условиях и оценки 

их последствий. 
18(30) 23.10.18  Классификация 

дисперсных систем, их 

значение 

 

Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

Устный опрос 

Знать 

классификацию 

дисперсных систем 

  

19(31) 24.10.18  Обобщение и 

систематизация знаний о 

типологии химических 

связей 

 

Урок закрепления 

знаний 

Текущий 

Устный опрос 
   

20(32) 24.10.18  Обобщение и 

систематизация знаний о 

кристаллическом строении 

вещества, чистых 

веществах и смесях 

 

Урок закрепления 

знаний 

Текущий 

Устный опрос 
   

21(33) 06.11.18  Контрольная работа № 2 по Урок проверки и Тематический    



 

 

теме «Строение вещества. 

Дисперсные системы и 

растворы» 

 

коррекции знаний Контрольная 

работа 

Тема 3. Химические реакции (31 час) 
1(34) 06.11.18  Понятие о химической 

реакции. Аллотропные и 

полиморфные превращения 

веществ 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать различные 

формы 

существования 

химического 

элемента 

Уметь объяснять 

причины 

аллотропии 

Применять знания 

о свойствах 

различных простых 

веществ 

2(35) 07.11.18  Классификация реакций в 

неорганической химии по 

числу и составу 

реагирующих веществ, 

классификация химических 

реакций в органической 

химии 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать основную 

классификацию 

химических реакций 

Уметь определять 

типы реакций в 

органической 

химии 

Применять знания 

для выполнения 

заданий ЕГЭ 

3(36) 07.11.18  Классификация реакций по 

тепловому эффекту, по 

фазовому составу, по 

участию катализатора. 

Обратимые и необратимые 

реакции 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать 

классификацию 

химических реакций 

по разным 

признакам 

 Применять знания 

для выполнения 

заданий ЕГЭ 

4(37) 13.11.18  Классификация 

химических реакций по 

изменению степени 

окисления атомов 

элементов 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Уметь определять 

степени окисления в 

сложных веществах 

Знать факторы, 

влияющие на 

направление 

протекания ОВР 

 

5(38) 13.11.18  Классификация 

окислительно – 

восстановительных 

реакций 

 

Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

Устный опрос 

Знать 

классификацию ОВР 
  

6(39) 14.11.18  Методы составления 

окислительно – 

восстановительных 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
 Уметь составлять 

уравнения 

электронного 

Применять знания 

для составления 

сложных ОВР 



 

 

реакций: метод 

электронного баланса и 

метод полуреакций 

баланса 

7(40) 14.11.18  Основные понятия 

химической 

термодинамики. Тепловой 

эффект химической 

реакции. Закон Гесса и 

следствия из него 

 

Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

Устный опрос 

Знать закон 

сохранения энергии,  

Уметь составлять 

термохимические 

уравнения 

Уметь вычислять 

тепловые эффекты, 

пользоваться 

справочниками, 

использовать закон 

Гесса 

8(41) 20.11.18  Теплота (энтальпия) 

образования веществ. 

Термохимические расчёты. 

Понятие энтропии. 

Свободная энергия Гиббса. 

Расчёты 

самопроизвольного 

протекания химической 

реакции 

 

Урок изучения 

нового материала 

 

 

Решение задач Знать основные 

правила термохимии 

Производить 

термохимические 

расчеты 

 

9(42) 20.11.18  Предмет химической 

кинетики. Понятие 

скорости химической 

реакции. Кинетическое 

уравнение реакции и 

константа скорости 

химической реакции 

 

Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

Устный опрос 

Знать понятия: 

скорость 

химической 

реакции, катализ 

Уметь объяснять 

зависимость 

скорости 

химической 

реакции от 

различных 

факторов. 

 

10(43) 21.11.18  Факторы, влияющие на 

скорость химической 

реакции 

 

Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

Устный опрос 

Знать факторы, 

влияющие на 

скорость 

химической реакции 

  

11(44) 21.11.18  Понятие о катализаторах и 

катализе 

 

Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

Устный опрос 

Понятия: 

отрицательный и 

положительный 

катализ, 

катализатор, 

ингибитор 

  

12(45) 27.11.18  Гомогенный и Комбинированный Текущий    



 

 

гетерогенный катализ 

 

Устный опрос 

13(46) 27.11.18  Обратимые химические 

реакции 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
   

14(47) 28.11.18  Химическое равновесие и 

способы его смещения 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать понятие 

химического 

равновесия 

Уметь объяснять 

зависимость 

положения 

химического 

равновесия от 

различных 

факторов 

Применять знания 

для характеристики 

технологических 

процессов 

15(48) 28.11.18  Решение расчётных задач 

по теме «Скорость 

химических реакций» 

 

Комбинированный Решение задач Знать 

математическую 

зависимость 

скорости реакции от 

концентрации 

веществ и 

температуры  

  

16(49) 04.12.18  Решение расчётных задач 

по теме «Химическое 

равновесие» 

 

Комбинированный Решение задач   Решение задач на 

смещение 

химического 

равновесие 

17(50) 04.12.18  Подготовка к практической 

работе по теме «Скорость 

химических реакций. 

Химическое равновесие» 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
   

18(51) 05.12.18  Практическая работа № 1 

«Скорость химических 

реакций. Химическое 

равновесие» 

 

Урок 

практического 

применения 

знаний 

 Знать правила 

работы в 

химической 

лаборатории 

Уметь 

использовать 

химическое 

оборудование 

Практическое 

применение 

полученных знаний 

19(52) 05.12.18  Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм 

электролитической 

диссоциации веществ с 

различными видами связи. 

Сильные и слабые 

электролиты. Степень 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
Знать понятия: 

Электролиты, 

неэлекролиты, 

электролитическая 

диссоциация, 

степень 

диссоциации, 

Уметь по степени 

диссоциации 

определять силу 

электролита 

 



 

 

диссоциации и её 

зависимость от различных 

факторов 

 

сильные и слабые 

электролиты 

20(53) 11.12.18  Ионное произведение 

воды. Понятие рН. 

Водородный показатель 

 

Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

Устный опрос 

Знать понятия 

водородный 

показатель, 

константа 

диссоциации 

Уметь 

рассчитывать 

водородный 

показатель 

 

21(54) 11.12.18  Ионные реакции 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Правила распада 

веществ на ионы 

Уметь записывать 

реакции обмена в 

молекулярной и 

ионной формах 

Проведение 

реакций ионного 

обмена для 
характеристики 
свойств 
электролитов 

22(55) 12.12.18  Условия протекания 

ионных реакций 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать правило 

Бертолле 

Уметь составлять 

полные и 

сокращенные 

ионные уравнения 

 

23(56) 12.12.18  Гидролиз. Обратимый и 

необратимый гидролиз 

органических и 

неорганических веществ 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Гидролиз бинарных 

соединений, 

необратимый 

гидролиз 

Уметь определять 

характер среды в 

водных растворах 

неорганических 

соединений, 

записывать 

уравнения 

гидролиза 

Определение 
характера 
среды с 
помощью 
универсального 
индикатора 

24(57) 18.12.18  Гидролиз солей 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
  Определение 

характера 
среды с 
помощью 
универсального 
индикатора 

25(58) 18.12.18  Гидролиз солей 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
   

26(59) 19.12.18  Гидролиз органических 

соединений. Усиление и 

подавление обратимого 

гидролиза 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Гидролиз 

органических 

веществ 

Уметь составлять 

уравнения 

гидролиза 

органических 

Гидролиз белков, 

жиров, углеводов в 

живых организмах 



 

 

 веществ 

27(60) 19.12.18  Практическая работа № 2 

«Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Гидролиз» 

 

Урок 

практического 

применения 

знаний 

Практическая 

работа 
  Определение 

характера 
среды с 
помощью 
универсального 
индикатора 

28(61) 25.12.18  Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Химические 

реакции» 

 

Урок закрепления 

знаний 

Обобщение 

знаний 
   

29(62) 25.12.18  Подготовка к контрольной 

работе № 3 по теме 

«Химические реакции» 

 

Комбинированный Обобщение 

знаний 
   

30(63) 26.12.18  Контрольная работа № 3 по 

теме «Химические 

реакции» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

Письменный 

опрос 
   

31(64) 26.12.18  Анализ контрольной 

работы 

 

Коррекция знаний     

Тема 4.Вещества и их свойства (61 час) 
1(65) 15.01.19  Классификация 

неорганических веществ 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать определение 

различных классов 

неорганических 

веществ 

Уметь называть 

изученные 

вещества по 

международной 

номенклатуре, 

определять 
принадлежность 

веществ к 

различным 

классам. 

 

2(66) 15.01.19  Понятие о комплексном 

соединении 

 

Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

Устный опрос 

Знать основы теории 

Вернера 

Уметь называть 

комплексные 

соединения, 

составлять 

уравнения с их 

 



 

 

участием 

3(67) 16.01.19  Применение комплексных 

соединений в химическом 

анализе и 

промышленности, их роль 

в природе 

 

Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

Устный опрос 
 Уметь составлять 

сообщение-

презентацию по 

заданной теме 

Использовать 

знания об 

амфотерных 

соединениях и их 

свойствах 

4(68) 16.01.19  Классификация 

органических веществ по 

строению углеродной цепи 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать 

классификацию 

органических 

веществ 

Уметь составлять 

формулы 

изомеров и 

гомологов 

 

5(69) 22.01.19  Классификация 

органических веществ по 

функциональной группе 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать свойства 

классов 

органических 

соединений 

Уметь 

устанавливать 

зависимость 

строения и 

свойств 

органических 

веществ 

Выполнение рядов 

превращений 

органических 

веществ 

6(70) 22.01.19  Общая характеристика 

металлов, особенности 

строения атомов и 

кристаллов 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать положение 

металлов в ПСХЭ 

Уметь определять 

зависимость 

свойств металлов 

от их строения  

 

7(71) 23.01.19  Общие физические 

свойства металлов 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Понимать 

зависимость 

физических свойств 

металлов от 

строения их 

кристаллической 

решетки 

  

8(72) 23.01.19  Химические свойства 

металлов. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Общие химические 

свойства металлов 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
  Уметь составлять 

уравнения реакций, 

характеризующие 

свойства металлов 

9(73) 29.01.19  Особенности реакций 

металлов с азотной и 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать особые 

свойства серной и 

Уметь составлять 

уравнения ОВР 
 



 

 

концентрированной серной 

кислотами 

 

азотной кислот 

10(74) 29.01.19  Коррозия металлов 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать: коррозия, её 

сущность, виды, 

механизм коррозии, 

способы защиты. 

 Знать способы 

защиты металлов 

от коррозии 

11(75) 30.01.19  Получение металлов Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать различные 

промышленные 

способы получения 

металлов 

Понимать 

зависимость 

способа получения 

металла от его 

активности 

Знание свойств 

металлов, 

используемых в 

быту 

12(76) 30.01.19  Электролиз расплавов и 

растворов электролитов 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать правила 

составления 

уравнений 

электролиза 

расплавов и 

растворов 

 Применение знаний 

об электролизе при 

решении расчетных 

задач 

13(77) 05.02.19  Электролиз расплавов и 

растворов электролитов 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
   

14(78) 05.02.19  Химические источники 

тока 

 

Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

Устный опрос 

Знать условия 

образования 

гальванической 

пары 

 Строение батареек 

15(79) 06.02.19  Щелочные металлы 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать свойства и 

строение щелочных 

металлов и их 

соединений 

Зависимость 

свойств металлов 

от их активности 

Знание свойств 

соединений 

щелочных 

металлов, 

применяемых в 

быту 

16(80) 06.02.19  Бериллий, магний и 

щелочноземельные 

металлы: положение в 

Периодической системе, 

строение атомов 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

   

17(81) 12.02.19  Получение, физические и 

химические свойства, 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Жесткость воды  Способы умягчения 

воды 



 

 

применение 

щелочноземельных 

металлов и их соединений 

18(82) 12.02.19  Алюминий и его 

соединения 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Особые свойства 

алюминия – 

взаимодействие с 

водой, амфотерность 

соединений 

Составлять 

уравнения реакций 

образования 

комплексных 

соединений 

алюминия 

Использование 

алюминиевой 

посуды в быту 

19(83) 13.02.19  Характеристика металлов 

побочных подгрупп по их 

положению в 

Периодической системе 

химических элементов 

Д.И. Менделеева и 

строению атомов 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Особенности 

строения металлов 

побочных подгрупп 

Наличие 

нескольких 

степеней 

окисления 

металлов 

побочных 

подгрупп 

Уравнения ОВР с 

участием металлов 

побочных подгрупп 

 

20(84) 13.02.19  Медь: физические и 

химические свойства, 

получение и применение. 

Важнейшие соединения 

меди 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Особенности 

строения и свойств 

меди и ее 

соединений 

Составление 

уравнений 

химических 

реакций с 

участием 

соединений меди 

Выполнение второй 

части заданий ЕГЭ 

21(85) 19.02.19  Цинк и его соединения 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Особенности 

строения и свойств 

цинка и его 

соединений 

Составление 

уравнений 

химических 

реакций с 

участием 

соединений цинка 

Выполнение второй 

части заданий ЕГЭ 

22(86) 19.02.19  Физические, химические 

свойства, получение и 

применение хрома 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Особенности 

строения и свойств 

хрома и его 

соединений 

Составление 

уравнений 

химических 

реакций с 

участием 

соединений хрома 

Хромирование 

металлических 

изделий 

23(87) 20.02.19  Характеристика 

важнейших соединений 

хрома 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Особенности 

строения и свойств 

хрома и его 

соединений 

Уметь составлять 

уравнения ОВР с 

участием 

соединений хрома 

Выполнение второй 

части заданий ЕГЭ 

24(88) 20.02.19  Физические, химические Комбинированный Текущий Особенности Уметь составлять Выполнение второй 



 

 

свойства, получение и 

применение марганца 

 

Устный опрос строения и свойств 

марганца и его 

соединений 

уравнения ОВР с 

участием 

соединений хрома 

части заданий ЕГЭ 

25(89) 26.02.19  Характеристика 

важнейших соединений 

марганца. Особенности 

восстановления 

перманганатов в 

зависимости от среды 

раствора 

 

Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

Устный опрос 
   

26(90) 26.02.19  Положение неметаллов в 

Периодической системе 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Особенности строения 

атомов и кристаллов. 

Аллотропия. Благородные 

газы 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Особенности 

строения атомов 

неметаллов 

Зависимость 

свойств атомов 

неметаллов от их 

строения  

 

27(91) 27.02.19  Общая характеристика 

важнейших соединений 

неметаллов  

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать особенности 

строения простых 

веществ-неметаллов 

Зависимость 

физических 

свойств 

неметаллов от 

типа 

кристаллической 

решетки 

 

28(92) 27.02.19  Общие химические 

свойства неметаллов 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать общие 

химические свойства 

неметаллов 

  

29(93) 05.03.19  Галогены: строение 

атомов, свойства простых 

веществ, 

галогеноводороды, их 

свойства, сравнительная 

характеристика 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
   

30(94) 05.03.19  Хлор и его соединения 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Важнейшие 

химические свойства 

Составление 

уравнений 

Токсические 

свойства хлора, 



 

 

хлора и его 

соединений 

химических 

реакций с 

участием 

галогенов 

способы защиты 

31(95) 06.03.19  Халькогены – простые 

вещества 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Важнейшие 

химические свойства 

серы  

Составление 

уравнений 

химических 

реакций с 

участием серы 

 

32(96) 06.03.19  Сероводород: нахождение 

в природе, получение, 

строение, свойства 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Важнейшие 

химические свойства 

сероводорода 

Составление 

уравнений 

химических 

реакций с 

участием 

сероводорода 

Токсические 

свойства 

сероводорода, 

способы защиты 

33(97) 12.03.19  Оксиды серы. Сернистая и 

серная кислоты 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Особые свойства 

концентрированной 

серной кислоты 

Составление ОВР 

с участием серной 

кислоты 

 

34(98) 12.03.19  Азот: нахождение в 

природе, получение. 

Строение молекулы, 

свойства, применение. 

Аммиак, соли аммония 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
  Знание о 

минеральных 

удобрениях,  

токсические 

свойства аммиака, 

способы защиты 

35(99) 13.03.19  Оксиды азота, их строение 

и свойства 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
   

36(100) 13.03.19  Азотная кислота: 

особенности строения 

молекулы, получение, 

свойства. Соли азотной 

кислоты 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать особые 

свойства азотной 

кислоты 

Составление ОВР 

с участием 

азотной кислоты 

Содержание 

нитратов в 

продуктах питания 

37(101) 19.03.19  Фосфор и его соединения 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать аллотропные 

модификации 

фосфора, свойства 

его соединений 

Составление 

уравнений 

химических 

реакций с 

участием фосфора 

и его соединений 

Знать о применении 

фосфорных 

удобрений 



 

 

38(102) 19.03.19  Углерод: нахождение в 

природе, аллотропия, 

химические свойства 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Аллотропия 

углерода 

Составление 

уравнений 

химических 

реакций с 

участием углерода 

и его соединений 

 

39(103) 20.03.19  Оксиды углерода. 

Угольная кислота и её соли 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Соли угольной 

кислоты 
 Использование 

карбонатов и 

гидрокарбонатов в 

быту, жесткость 

воды 

40(104) 20.03.19  Кремний: нахождение в 

природе, получение, 

аллотропия, 

восстановительные и 

окислительные свойства 

кремния, применение 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать химические 

свойства кремния и 

его соединений 

Составлять 

уравнения 

химических 

реакций с 

участием кремния 

и его соединений 

 

41(105) 02.04.19  Оксид кремния, 

кремниевая кислота и её 

соли 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Особенности 

свойств кремниевой 

кислоты и ее солей 

 Знание о 

продукции 

силикатной 

промышленности 

42(106) 02.04.19  Обобщение и 

систематизация знаний по 

химии элементов 

 

Урок закрепления 

знаний 

Текущий 

Устный опрос 
 Уметь составлять 

схемы 

взаимосвязи 

разных классов 

неорганических 

веществ 

 

43(107) 03.04.19  Подготовка к контрольной 

работе по химии элементов 

 

Урок закрепления 

знаний 

Текущий 

Устный опрос 
  Отработка навыков 

написаний 

уравнений 

химических 

реакций и решения 

расчетных задач 

44(108) 03.04.19  Контрольная работа № 4 по 

теме «Химия элементов» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

Письменная 

контрольная 

работа 

   

45(109) 09.04.19  Кислоты органические и 

неорганические: состав, 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать состав и 

свойства 

Уметь сравнивать 

свойства кислот 

Устанавливать 

схемы 



 

 

классификация, получение, 

свойства кислот 

 

органических и 

неорганических 

кислот 

взаимопревращение 

неорганических и 

органических 

веществ 

46(110) 09.04.19  Особенности свойств 

азотной и серной кислот, 

муравьиной и щавелевой 

кислот 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать особые 

свойства некоторых 

кислот 

Понимать 

причины особых 

свойств некоторых 

кислот 

 

47(111) 10.04.19  Химические свойства 

оснований: щелочей, 

нерастворимых оснований, 

аминов 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
   

48(112) 10.04.19  Основания органические и 

неорганические: состав, 

классификация, 

номенклатура, способы 

получения 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 
 Уметь сравнить 

свойства 

неорганических и 

органических 

оснований 

 

49(113) 16.04.19  Амфотерные органические 

и неорганические вещества 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать примеры 

амфотерных 

соединений 

Уметь доказывать 

амфотерность 

неорганических и 

органических 

веществ  

 

50(114) 16.04.19  Генетическая связь между 

классами неорганических 

веществ: генетические 

ряды металлов, 

неметаллов, переходных 

элементов 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать свойства 

классов 

органических 

веществ 

 Упражнения в 

составлении 

цепочек 

превращений 

51(115) 17.04.19  Генетическая связь между 

классами органических 

веществ. Единство мира 

веществ 

 

Комбинированный Текущий 

Устный опрос 

Знать свойства 

классов 

органических 

веществ 

Уметь составлять 

уравнения 

взаимных 

превращений 

органических 

веществ 

Подготовка к 

ВПР и ЕГЭ по 

химии 

52(116) 17.04.19  Практическая работа № 3 Урок Практическая   Отработка 



 

 

«Получение газов и 

изучение их свойств» 

 

практического 

применения 

знаний 

работа практических 

навыков обращения 

с химическими 

реактивами и 

посудой 

53(117) 23.04.19  Практическая работа № 4 

«Решение 

экспериментальных задач 

по органической химии» 

 

Урок 

практического 

применения 

знаний 

Практическая 

работа 
  Отработка 

практических 

навыков обращения 

с химическими 

реактивами и 

посудой 
54(118) 23.04.19  Практическая работа № 5 

«Решение 

экспериментальных задач 

по неорганической химии» 

 

Урок 

практического 

применения 

знаний 

Практическая 

работа 
  Отработка 

практических 

навыков обращения 

с химическими 

реактивами и 

посудой 
55(119) 24.04.19  Практическая работа № 6 

«Сравнение свойств 

неорганических и 

органических соединений» 

Урок 

практического 

применения 

знаний 

Практическая 

работа 
  Отработка 

практических 

навыков обращения 

с химическими 

реактивами и 

посудой 
56(120) 24.04.19  Практическая работа № 7 

«Генетическая связь между 

классами неорганических и 

органических соединений» 

 

Урок 

практического 

применения 

знаний 

Практическая 

работа 
  Отработка 

практических 

навыков обращения 

с химическими 

реактивами и 

посудой 
57(121) 30.04.19  Выполнение заданий и 

упражнений 

 

Урок закрепления 

знаний 

Текущий 

устный опрос 
   

58(122) 30.04.19  Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Вещества и их 

свойства» 

 

Урок закрепления 

знаний 

Текущий 

устный опрос 
   

59(123) 01.05.19  Подготовка к контрольной 

работе по теме «Вещества 

Урок закрепления 

знаний 

Текущий 

устный опрос 
   



 

 

и их свойства» 

 

60(124) 01.05.19  Контрольная работа № 5 по 

теме «Вещества и их 

свойства» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

Письменная 

контрольная 

рбота 

   

61(125) 07.05.19  Анализ контрольной 

работы «Вещества и их 

свойства» 

 

Урок коррекции 

знаний 

Текущий 

устный опрос 
   

Тема 5. Химия в жизни общества (11 часов) 
1(126) 07.05.19  Научные принципы 

химического производства 

Комбинированный Текущий 

устный опрос 

Промышленные 

способы 

производства 

важнейшего 

вещества 

Зависимость 

используемых 

принципов 

производства от 

условий 

протекания 

реакции 

 

2(127) 08.05.19  Производство аммиака и 

метанола в сравнении 

 

Комбинированный Текущий 

устный опрос 

Промышленные 

способы 

производства 

важнейшего 

вещества 

Зависимость 

используемых 

принципов 

производства от 

условий 

протекания 

реакции 

 

3(128) 08.05.19  Биотехнология. 

Нанотехнология. Защита 

окружающей среды 

 

Комбинированный Сообщения - 

презентации 

Знать основы 

охраны атмосферы, 

водных ресурсов, 

земельных ресурсов 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

богатствам 

планеты 

Охрана 

окружающей среды 

4(129) 14.05.19  Основные направления 

химизации сельского 

хозяйства. Удобрения и их 

классификация. 

Химическая мелиорация 

почв. Пестициды. 

Химизация 

животноводства 

Комбинированный Сообщения - 

презентации 

Знать понятия: 

химизация, 

растениеводство, 

удобрение и их 

классификация, 

мелиорация почв, 

химические средства 

защиты растений, 

Понимать 

практическую 

значимость 

деятельности 

человека 

Знание свойств 

веществ, 

используемых на 

садовых участках 



 

 

 

 

 

пестициды, 

химизация 

животноводства 

5(130) 14.05.19  Лекарственные средства 

 

Комбинированный Сообщения - 

презентации 

Знать химическую 

сторону 

повседневной жизни 

человека 

 Знание свойств 

веществ, 

используемых в 

домашней аптечке 
6(131) 15.05.19  Химические средства 

гигиены и косметики. 

Моющие и чистящие 

средства 

 

Комбинированный Сообщения - 

презентации 

Знать химическую 

сторону 

повседневной жизни 

человека 

 Знание свойств 

веществ, 

используемых в 

быту  

7(132) 15.05.19  Конференция «Роль химии 

в моей жизни» 

 

Урок закрепления 

знаний 

Защита 

проекта 
   

8(133) 21.05.19  Повторение      
9(134) 21.05.19  Повторение      
10(135) 22.05.19  Повторение      
11(136) 22.05.19  Повторение      



 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, 

атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая 

диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и 

восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, 

тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое 

равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, 

гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный 

 эффекты,  электрофил,  нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, 

жиры, мыла и моющие средства; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам; 



 

 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 

факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, 

типы реакций в неорганической и органической химии; 

 характеризовать: s-, р- и d-элементы по их положению в периодической 

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

основных классов неорганических соединений; строение и свойства 

органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и 

кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 

веществ от положения в периодической системе Д. И. Менделеева; зависимость 

свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы 

образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов, реакционной способности органических соединений от 

строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации 

и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством, — 

экологических, энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 



 

 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из различных источников. 

 

Дополнительная литература 

 
1. О.С.Габриелян. Химия. Методическое пособие. 10-11 классы. М.: «Дрофа», 2015г.  

 2.  С.Т. Сатбалдина. Организация учебной деятельности при изучении химии.  Учебное 

пособие. Уфа,1914г. 

3. Э.Г.Алексеева. Составление химических формул и уравнений химических реакций по 

неорганической химии. Учебно-методическое пособие. Магнитогорск, издательский центр 

МГТУ, 2011г. 

  4.  Э.Г.Алексеева. Многовариантные задачи по неорганической и органической химии. 

Учебно-методическое пособие.  Магнитогорск, издательский центр МГТУ, 2011г. 

 

 

 

 

Перечень цифровых образовательных ресурсов 

и Web-сайтов Интернет 

 
. Широкий выбор электронных пособий представлен в единой коллекции цифровых 

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

Перечень Web-сайтов, рекомендуемых для использования в работе учителями 

химии: 

http://fgos74.ru - информационно-консультационный портал ФЦПРО 

http://ikt.ipk74.ru - центр методической и технической поддержки внедрения ИКТ в 

деятельность ОУ и обеспечения доступа к образовательным услугам и сервисам 

http://vvvvvv.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений wvvvv.ege.edu.ru - 

официальный информационный портал ЕГЭ http://school-coIlection.edu.ru - единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

http://en.edu.ru - естественнонаучный образовательный портал 

http://www.openclass.ru - «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества 

http://www.researcher.ru — Интернет-портал «Исследовательская деятельность 

школьников» 

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей http://lseptember.ru/- издательство 

«Первое сентября» http://www.profile-edu.ru - сайт профильного обучения 

 

 

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


 

 

Комплект контрольных работ  

по химии на профильном уровне для учащихся 11 классов  

по УМК О.С.Габриеляна 

 

Пояснительная записка 
Содержание контрольных работ позволяет  осуществлять контроль за успешностью 

усвоения знаний учащимися на профильном уровне по следующим разделам общей и 

неорганической химии:      1.Строение атома; 

2.Строение вещества; 

3.Химические реакции; 

4.Вещества и их свойства. 

Итоговая контрольная работа позволяет провести проверить уровень усвоения 

учащимися учебного материала за весь курс 11 класса. 

Структура большинства контрольных работ подобна той, что представлена в УМК 

О.С.Габриеляна для основной школы, сконструирована по типу ЕГЭ. Это позволяет 

привыкнуть к структуре теста, градации заданий по уровню сложности и типу ответа: 

часть А- задания с выбором ответа, часть В- задания с кратким ответом, часть С-задания 

со свободным ответом.  

Задания с выбором ответа формулируются в виде короткого утверждения, окончанием 

которого является соответствующий вариант ответа. Предлагается четыре варианта 

ответа, из которых только один верный. 

Задания с кратким ответом, в отличие от заданий с выбором ответа, содержат 

большой объем информации, которую нужно понять и осмыслить. Их выполнение требует 

осуществления большего числа учебных умений, чем в случае выбора одного верного 

ответа. Среди них есть задания на установление соответствия позиций, представленных в 

двух множествах, на выбор нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов (множественный выбор). 

Задания части С требуют краткого, но точного, обоснованного ответа. Они 

подразумевают составление уравнений химических реакций, написание структурных 

формул веществ, их названий,  решение расчетных задач. 

Каждое задание в зависимости от уровня сложности оценивается определенным 

количеством баллов: задание части А- 1 балл, задание части В- 2 балла, задания части С- 

3-6 баллов. 

В конце работы приводится шкала оценивания. Не смотря на то, что  контрольные 

работы включают в себя разное количество заданий (в зависимости от объема, 

проверяемых знаний и умений), а значит,  имеют различное суммарное количество 

баллов, процентная шкала оценивания во всех работах одинакова:  

-ниже 50% выполненных заданий – оценка «2»; 

- 50- 69% - оценка«3»; 

-70- 89%- оценка «4»; 

- 90-100%- оценка «5». 

Каждая контрольная работа включает в себя четыре варианта одинакового уровня 

сложности. Подобная вариативность позволяет избежать списывания работ 

слабоуспевающими учащимися дает возможность учащимся повторно пройти аттестацию 

в случае неудовлетворительной оценки.  

Структура контрольной работы №1 по теме «Строение атома» отличается от 

последующих работ. Она включает в себя лишь задания со свободным ответом, однако 

позволяет в нестандартной форме проверить знания по данному разделу (необходимо дать 

характеристику элементам из главной и побочной подгрупп  по предложенному 

плану).Вариантов в данной работе может быть большое количество(около десяти). Данная 



 

 

работа приближена к проверочным работам ВУЗов и адаптирует выпускников к будущей 

системе контроля знаний. 

К комплекту контрольных работ прилагаются ответы. 

 

 

Контрольная работа №1 по теме «Строение атома» 

 
Дайте характеристику элементам по следующему плану: 

 

1.Для атомов элементов, порядковые номера которых указаны в карточке 

 

а)(1 балл) укажите состав атома (число протонов, нейтронов, электронов); 

б) (3 балла)составьте электронные формулы атомов в соответствии с правилом Клечковского; 

в) (5 баллов)укажите валентные электроны, распределите их по квантовым ячейкам в 

стационарном и возбужденном состояниях, определите значения валентностей; 

г)(2 балла) к какому элементу принадлежат эти элементы и почему? 

д) (3 балла)для последнего электрона запишите значения квантовых чисел. 

 

 

2.Исходя из положения элементов  в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева, охарактеризуйте свойства веществ, образованных указанных элементов: 

 

а) (2 балла)является ли каждый из них металлом или неметаллом, окислителем или 

восстановителем? 

б)(2 балла) каковы высшая и низшая степени окисления их атомов? 

в) (8 баллов)составьте формулы оксидов и гидроксидов, отвечающих их высшей степени 

окисления? Какими кислотно-основными свойствами обладают эти соединения? Приведите 

уравнения соответствующих реакций. 

г) (1 балл)образуют ли данные элементы водородные соединения? Составьте его формулу. 

д) (3 балла) сравните свойства соединений данного элемента со свойствами соединений 

элементов той же подгруппы и того же периода периодической системы. 

 

Система оценивания: 30-27баллов- «5»; 26-21балла- «4»; 20-15баллов- «3»; 14баллов и ниже- «2» 

Контрольная работа№2 по теме «Строение вещества» 

Вариант 1 

ЧАСТЬ А 

1.(1 балл)Ионная связь образуется: 

А) между двумя металлами                                  Б) между двумя неметаллами 

В) между металлом и неметаллом                       Г) между двумя молекулами 

2.(1 балл) Ковалентная неполярная связь наблюдается в следующем веществе: 

А) углекислый газ                   Б) аммиак 

В) алмаз                                   Г) хлороформ 

3. (1 балл)Орбиталиs и р и р и р соответственно перекрываются в молекулах веществ: 

А) H2S  и Cl2         Б) HCl и  HBrВ) H2  и Br2            Г) N2 и  HI 

4. (1 балл)  Вещество с металлической связью: 

А) оксид калия                    Б) кремний         В) медь             Г) гидроксид магния 

5. (1 балл)  Прочность водородной связи зависит: 

А) от величины избыточного положительного заряда на атоме водорода 

Б) от электроотрицательности элемента, образующего связь с атомом водорода 

В) от величины поляризации связи водород -  гетероатом 

Г) все перечисленные ответы верны.  



 

 

 6.(1 балл) Вещества твердые, прочные с высокими температурами плавления, расплавы 

которых проводят электрический ток, имеют кристаллическую решетку 

А)  металлическую         Б) молекулярную     В)  атомную     Г)  ионную 

 

7. (1 балл) Только ковалентные связи имеет каждое из двух веществ:  
А) C6H5NH2 и P4 Б) C3H8иNaF В) KClи CH3Cl Г) P2O5и NaHSO3 

 

8.(1балл)Формула соединения, в котором степень окисления серы максимальна, - это: 

А) FeS2 Б) КHSO4 В) SO2 Г) Вa(HSO3)2 

 

9. (1 балл) Атомную кристаллическую решетку имеет  

А) Свинец Б) Кремний В) Белый фосфор Г) Сера ромбическая 

10. (1 балл)Какие из перечисленных свойств характерны для веществ с молекулярной 

кристаллической решеткой? 

А) низкая температура плавления                            Б) высокая температура кипения 

В) летучесть                                                                Г) малая механическая твердость 

Д) тугоплавкость                                                        Е) электропроводность  

Укажите верный ответ. 

1)АБВ               2)АВГ            3)ВДГ            4)ВГЕ 

 

11. (1 балл)Фраза, в которой о кислороде говорится как о простом веществе: 

А)в составе воздуха 21% кислорода 

Б)в состав молекулы воды входит 88,9% кислорода 

В)50% от массы земной коры приходится на долю кислорода 

Г) в состав всех оксидов входит кислород. 

12.(1 балл)Дисперсная система жидкости в жидкости – это 

А) туман          Б) пыль                   В)пена              Г) эмульсия 

13.(1 балл)К ионным растворам относится водный раствор 

А) этанола        Б) аммиака             В) сульфата меди             Г) сахарозы 

14. (1балл) Получение белков из аминокислот – это реакция 

А) гомополимеризацииБ)сополимеризации 

 В)гомополиконденсацииГ)сополиконденсации 

15. (1 балл)Линейную, скрученную форму имеют макромолекулы 

А)пластической серы              Б)каучуков               

 В)крахмала                Г)фенолформальдегидных смол 

 

 

ЧАСТЬ В 

16..(2 балла)Установите соответствие между типом орбитали и механизмом образования 

ковалентной связи:  

 
ОРБИТАЛИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 

ОБРАЗОВАНИИ КОВАЛЕНТНОЙ СВЯЗИ 

  

МЕХАНИЗМ 

ОБРАЗОВАНИЯ СВЯЗИ 

А) орбитали с неспаренным электроном 1) Обменный 

Б) орбитали с неподеленной электронной 

парой 

2) донорно-акцепторный 

В) свободные (вакантные) орбитали   

 

 

 

17.(2 балла) Установите соответствие между  формулой вещества и степенью окисления 

азота в нём 



 

 

 
ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА 

 СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ 

АЗОТА 

А) NO2 1) - 3 

Б) (CH3)2NH 2) -2  

В) NH4Br 3) + 2 

Г) NH3 4) + 3 

  5) + 4 

  6) +5 

 

18.(2 балла)Укажите изомеры для 3,3-диметилбутановой кислоты. В ответе запишите ряд 

цифр. 

1.гексановая кислота                                              2.3,3-диметилпентановая кислота 

3.2,3-диметилбутановая кислота                           4.3,3-диметилбутаналь 

5.этиловый эфир бутановой кислоты                    6.этилбутиловый эфир 

 

19 .(2 балла)Установите соответствие. 

Вид волокна:                                                                Название волокна:  

1.Искусственное                                                          А. Лавсан 

2.Синтетическое                                                           Б. Ацетатное 

                                                                                        В. Вискозное 

                                                                                        Г. Капрон   

 

ЧАСТЬ С 

 20. (3 балла) Из раствора массой 350 г с массовой долей соли 25 % выпариванием удалали 

100 г воды. Массовая доля (в %) соли в полученном растворе равна … 

21.(4 балла) Определите массу осадка, который образуется при сливании 30г 5%-го 

раствора хлорида бария и 20г 8%-го раствора сульфата натрия. 

22. (4 баллов)  Дайте характеристику вещества С5Н10 по плану, если известно, что данное 

вещество линейного строения и имеет одну π-связь, расположенную в начале 

углеводородной цепи:: 

а)гомологический ряд, структурная формула, название, гибридизация всех атомов 

углерода, валентный угол, количество сигма- связей; 

б) виды изомерии, составьте изомеры каждого вида и укажите их названия. 

 

Система оценивания: 34-31баллов – «5»;  30-24 баллов – «4»;  23-17 баллов – «3»;  16 

баллов и ниже- «2» 

Контрольная работа №2 по теме «Строение вещества» 

Вариант 2 

ЧАСТЬ А 

1.(1балл)  В результате разрыва ионной связи образуются: 

А) радикалы                                            Б) атомы металла и неметалла 

В) катион и анион                                  Г) молекулы 

 

2. (1 балл) Только ковалентная связь наблюдается в соединении с формулой: 

А) Ba(OН)2                                                 Б) H2SO4 

В) NH4NO3                                 Г) Li2CO3 

3. (1 балл) Линейное строение имеет молекула: 

А) аммиака                                 Б) метанола 

В) воды                                       Г) хлорида бериллия 

4.(1 балл)  Найдите название вещества, имеющего металлический тип связи: 

А) мышьяк                                             Б) фосфор 

В) галлий                                 Г) йод 



 

 

5.(1 балл)  Укажите название вещества, молекулы которого способны к образованию 

водородных связей: 

А) водород                                                                          Б) гидрид натрия 

В) муравьиная кислота                                 Г) метан 

6.(1 балл)В молекуле какого вещества длина связи между атомами углерода наибольшая 

А)  ацетилена       Б) этана             В) этена           Г) бензола 

7.  (1 балл)Какая из перечисленных химических связей самая длинная? 

А) H – F Б) H – Cl В) H – Br Г) H – I 

8.(1 балл)Наибольшее значение электроотрицательности имеет атом химического 

элемента: 
А) Rb Б) Na В) K Г) Cs 

9.(1 балл)Формула соединения, в котором степень окисления серы минимальна, - это: 

А) К2S Б) SO3 В) H2SO4 Г) Ca(HSO3)2 

10.(1 балл)Какие из перечисленных свойств характерны для веществ с металлической 

кристаллической решеткой? 

А) Хрупкость Г) электропроводность 

Б) пластичность Д) прозрачность 

В) теплопроводность Е) летучесть 

Укажите верный ответ. 

1) АДЕ 2) БДГ 3) БВГ 4) ГДЕ 

 

11.(1 балл)Способ разделения однородных смесей: 

А)Отстаивание               Б)Фильтрование                 В)Выпаривание                   Г)Возгонка 

12.(1 балл)Дисперсная система твердого вещества в газе – это 

А) туман          Б) пыль                   В)пена              Г) эмульсия 

 

13.(1 балл)К молекулярным растворам относится водный раствор 

А) этанола        Б) аммиака             В) сульфата меди             Г) углекислого газа 

 

14. (1 балл) Получение крахмала из глюкозы – это реакция 

А) гомополимеризации Б)сополимеризации 

В)гомополиконденсацииГ)сополиконденсации 

 

15. (1балл)К термопластичным полимерам не относится  

А) полиэтилен                                                    Б) полипропилен 

В) полиамиды                                                     Г) фенолформальдегидные смолы 

 

ЧАСТЬ В 

16.(2 балла) Установите соответствие между формулой соединения и типом орбиталей, 

перекрывающихся при образовании молекулы:  

 
ФОРМУЛА СОЕДИНЕНИЯ 

 ТИП ОРБИТАЛЕЙ 

А) F2
 1) Sиs 

Б) HCl 2) p иp 

В) H2
 3) s иp 

Г) H2O
   

 

17.(2балла)Установите соответствие между  формулой вещества и степенью окисления 

азота в нём 

 
ФОРМУЛА   ВЕЩЕСТВА 

 СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ 

АЗОТА 

А) NaNO2 1) +5 



 

 

Б) NH4NO3 2) +3 

В) NH4NO2 3) -3, +5 

Г) HNO3 4) 0, +2 

  5) - 3, +3 

  6) +4, +2 

 

18. (2 балла)Укажите изомеры для 3,3-диметилбутанола-2. В ответе запишите ряд цифр. 

1.гексанол-1    2.3-метилпентанол-2 

3.2,3-диметилбутанон   4.гексаналь 

5.пропилбутиловый эфир  6.дипропиловый эфир 

 

19. (2 балла)Установите соответствие. 

Тип вещества:                                                                Название вещества:  

1.Мономеры      А. Стирол 

2.Полимеры      Б. Поливинилхлорид 

В. Полиэтилен 

 Г. Капрон   

 

ЧАСТЬ С 

20.(3 балла)К раствору массой 250 г, массовая доля соли в котором составляет 10 %, 

прилили воду объёмом 150 мл. Приняв плотность воды равной  1 г/мл, определите 

массовую долю соли в полученном растворе. 

21. (4 балла) К 50г 20%-го раствора хлорида калия добавили 15г 8%-го раствора нитрата 

серебра. Рассчитайте массу полученного осадка. 

 

22.(4 балла)  Дайте характеристику вещества С5Н8 по плану, если известно, что данное 

вещество линейного строения и имеет две π-связи, расположенные в начале 

углеводородной цепи: 

а)гомологический ряд, структурная формула, название, гибридизация всех атомов 

углерода, валентный угол, количество сигма- связей; 

б) виды изомерии, составьте изомеры каждого вида и укажите их названия. 

 

Система оценивания: 34-31баллов – «5»;  30-24 баллов – «4»;  23-17 баллов – «3»;  16 

баллов и ниже- «2» 

Контрольная работа№2 по теме «Строение вещества» 

Вариант 3 

ЧАСТЬ А 

1. (1 балл)Пара элементов, между которыми образуется ионная химическая связь: 

А) углерод и сера                                  В) калий и кислород 

Б) водород и азот                                  Г) кремний и водород 

 

2. (1 балл)Только ковалентная связь наблюдается в соединении с формулой: 

А) Ba(OН)2                                                  В) H2SO4 

Б) NH4NO3                                 Г) Li2CO3 

3. (1 балл)В молекулах H2Te – H2Se – H2S длина связи: 

А) не изменяется                                В) уменьшается 

Б) увеличивается                               Г) сначала уменьшается, затем растет 

4.(1 балл)Одна из связей образована по донорно-акцепторному механизму в молекуле: 

А) озона                          Б) азота                      В) кислорода                            Г) аммиака 

5. (1 балл)В молекуле какого соединения имеется ковалентная неполярная связь? 

А) CS2В) COCl2 

Б) H2O2                              Г) CH3OH 



 

 

6. (1 балл)Вещество с металлической связью: 

А) оксид калия                              В) кремний 

Б) медь                                Г) гидроксид магния 

7. (1 балл)Наиболее прочные водородные связи образуются между атомом водорода и 

атомом: 

А) азота                     Б) кислорода                    В) хлора                             Г) серы 

 

8. (1 балл)А9.  Какая из перечисленных химических связей самая длинная? 

А) H – F                    Б) H – Cl       В) H – Br          Г) H – I 

 

9. (1 балл)Наиболее полярна химическая связь в молекуле 

А) фосфина           Б) хлора               В) сероводорода       Г) 

хлороводорода 

  

10.  (1 балл) Наименее  электроотрицательный элемент 
А)  Железо Б) Магний В) азот Г) кальций 

 

11.(1 балл)Последовательность действий при разделении смеси речного песка с сахаром:        

1) выпаривание,  2 ) фильтрование,  3) растворение,  4) отстаивание: 

А)3,4,1,2               Б)3,1,4,2                 В)3,4,2,1                   Г)3,2,4,1 

12.(1 балл)Дисперсная система газа в жидкости – это 

А) туман          Б) пыль                   В)пена              Г) эмульсия 

13.(1 балл)К ионно-молекулярным растворам относится водный раствор 

А) этанола        Б) аммиака             В) сульфата меди             Г) сахарозы 

 

14. (1 балл) Получение бутадиен-стирольного каучука – это реакция 

А) гомополимеризации Б)сополимеризации 

 В)гомополиконденсации Г)сополиконденсации 

 

15. (1 балл)К синтетическим химическим волокнам относятся  

А) хлопок и лен                                                       Б) вискозное и ацетатное волокна 

В) шерсть и шелк                                                     Г) капрон и нейлон 

 

ЧАСТЬ В 

16.(2 балла)Установите соответствие между формулой соединения и типом ковалентной 

связи:  

 

 
ФОРМУЛА СОЕДИНЕНИЯ 

 ТИП КОВАЛЕНТНОЙ 

СВЯЗИ ПО ЧИСЛУ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ПАР 

А) O2
 1) одинарная 

Б) HCl 2) двойная 

В) N2
 3) тройная 

Г) Cl2
   

17.(2 балла) Установите соответствие между  формулой вещества и степенью окисления 

хрома в нём 

 
ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА 

 СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ 

ХРОМА 

А) K2Cr2O7 1) 0 

Б) CaCr2O7 2) +2 

В) CrO2F2 3) + 3 

Г) Ba3[Сr(OH)6]2 4) +4 



 

 

  5) + 5 

  6) +6 

 

18. (2 балла)Укажите изомеры для 2-метилбутена-1. В ответе запишите ряд цифр. 

1.2-метилбутен-2    2.бутен-2 

3.2-метилгексен-1    4.циклобутан 

5.циклопентан     6.пентен-1 

 

19. (2 балла)Установите соответствие. 

Тип полимера:                                                                Название полимера:  

1.термопласты      А. полиэтилен 

2.реактопласты     Б. поливинилхлорид 

В.фенолформальдегидные смолы 

Г.полипропилен 

 

ЧАСТЬ С 

20.(3балла)В воде растворили гидроксид калия массой 11,2 г, объём раствора довели до 

200 мл. Рассчитайте молярную концентрацию полученного раствора. 
21.  (4 балла)Смешали 0,3л 10%-го раствора (ρ=1,085г/мл) нитрата кальция и 0,3л 10%-го раствора 

(ρ=1,108г/мл) ортофосфата натрия. Определите массу осадка. 

 

22.(4 балла)  Дайте характеристику вещества С4Н8 по плану, если известно, что данное 

вещество имеет одну π-связь, расположенную в начале углеводородной цепи: 

а)гомологический ряд, структурная формула, название, гибридизация всех атомов 

углерода, валентный угол, количество сигма- связей; 

б) виды изомерии, составьте изомеры каждого вида и укажите их названия. 

 

Система оценивания: 34-31баллов – «5»;  30-24 баллов – «4»;  23-17 баллов – «3»;  16 

баллов и ниже- «2» 

Контрольная работа№2 по теме «Строение вещества» 

Вариант 4  

ЧАСТЬ А 

1. (1 балл)Вещество с ионной связью: 

А) кислород                                  В) фторид натрия 

Б) метан                                         Г) этаналь. 

 2.(1 балл)Ковалентная неполярная связь наблюдается в следующем веществе: 

А) углекислый газ                   В) аммиак 

Б) алмаз                                    Г) хлороформ 

 

3.(1балл).Кристаллическая решетка графита: 

А) ионная                                         В) атомная 

Б) молекулярная                              Г) металлическая 

 4.(1балл)Химическая связь наименее прочна в молекуле: 

А) бромоводорода                               В) хлороводорода 

Б) иодоводорода                                  Г) фтороводорода 

5. (1 балл)Какая химическая связь образуется между атомами с порядковыми номерами 1 

и 16? 

А) ионная                                                        В) ковалентная полярная 

Б) ковалентная неполярная                           Г) металлическая 

 6.(1 балл)Найдите название вещества, имеющего металлический тип связи: 

А) мышьяк                                             В) фосфор 

Б) галлий                                 Г) иод 



 

 

 7. (1 балл)Укажите название вещества, молекулы которого способны к образованию 

водородных связей: 

А) метанол                                             В) гидрид кальция 

Б) этан                                    Г)водород 

8.(1балл)Только ковалентные связи имеет каждое из двух веществ:  
А) C6H5NH2 и P4 Б) C3H8иNaF В) KClи CH3Cl Г) P2O5и NaHSO3 

 

9.  (1 балл)Наиболее прочная и короткая связь в молекуле: 

А) аммиака       Б) воды      В) сероводорода         Г) фтороводорода 

 

10. (1 балл)Электроотрицательность элементов увеличивается в ряду: 

1) C, Si, S ;                    2) P, Cl, I;                 3) Br, Cl, S;                     4) Se, S, Cl. 

 

11.(1 балл)Индивидуальным веществом является: 

А)молоко               Б)нефть                В)кровь                  Г)водород 

 

12.(1 балл)Дисперсная система  жидкости в газе – это 

А) туман          Б) пыль                   В)пена              Г) эмульсия 

 

13.(1 балл)Раствор сахарозы в воде представляет собой 

А) осадок        Б) коллоидный раствор             В) взвесь             Г) истинный раствор 

 

14. (1 балл) Натуральный каучук 

А) неэластичен и стереорегулярен                      Б)эластичен и 

нестереорегуляренВ)эластичен и стереорегулярен Г)неэластичен и нестереорегулярен 

 

15. (1 балл)Биополимер, построенный из остатков α-глюкозы 

А) белки                                                      Б) целлюлоза 

В)крахмал                                                    Г) нуклеиновые кислоты 

 

 

 

ЧАСТЬ В 

 

16.(2 балла)Установите соответствие между типом орбитали и механизмом образования 

ковалентной связи:  

 
ОРБИТАЛИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 

ОБРАЗОВАНИИ КОВАЛЕНТНОЙ СВЯЗИ 

 МЕХАНИЗМ 

ОБРАЗОВАНИЯ СВЯЗИ 

А) орбитали с неспаренным электроном 1) донорно-акцепторный  

Б) орбитали с неподеленной электронной 

парой 

2) обменный 

В) свободные (вакантные) орбитали   

 

17.(2 балла) Установите соответствие между  формулой вещества и степенью окисления 

азота в нём 

 
ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА 

 СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ 

АЗОТА 

А) СН4 1) - 4 

Б) СН2О2 2) -2  

В) СОСl2 3) 0 

Г) СН2О 4) + 2 



 

 

  5) + 4 

 

18. (2 балла)Укажите изомеры для 2,3-диметилбутадиена-1,3. В ответе запишите ряд 

цифр. 

1.2,3-диметилпентадиен-1,3    2.гексин-1 

3.2-метилпентадиен-1,3    4.гексадиен-1,3 

5.циклогексан       6.бутадиен-1,3 

 

19. (2 балла)Установите соответствие. 

Тип реакции:                                                                Название полимера:  

1.полимеризация     А. фенолформальдегидная смола 

2.поликонденсация     Б. полистирол 

В.бутадиеновый каучук 

Г.полиэтилентерефталат 

 

 

Часть С 

20.(3 балла)К раствору серной кислоты объёмом 400 мл, плотность которого равна 1,1 

г/мл, а массовая доля кислоты 0,15, добавили воду массой 60 г. Определите массовую 

долю серной кислоты в полученном растворе. 

21.  (4 балла)К раствору соляной кислоты объемом 50 мл и плотностью 1,1 г/мл, массовая 

доля НСl в котором составляет 20%, прилили избыток раствора нитрата серебра. 

Определите массу образовавшегося осадка. 

22.(4 балла)  Дайте характеристику вещества С4Н6 по плану, если известно, что данное 

вещество имеет две π-связи, расположенные в начале углеводородной цепи:: 

а)гомологический ряд, структурная формула, название, гибридизация всех атомов 

углерода, валентный угол, количество сигма- и пи-связей; 

б) виды изомерии, составьте изомеры каждого вида и укажите их названия. 

 

Система оценивания: 34-31баллов – «5»;  30-24 баллов – «4»;  23-17 баллов – «3»;  16 

баллов и ниже- «2» 

 

Контрольная работа №3 по теме «Химические реакции» 

Вариант 1 

Часть А 

 1.(1 балл) Какое изменение параметров будет способствовать сдвигу химического равновесия 

влево для реакции: CaCO3(т) = CaO(т) + CO2(г) - Q? 

а) увеличение концентрации СО2         б) уменьшение концентрацииСО2 

в) увеличение температуры                   г) уменьшение давления 

 

2. (1 балл) Уравнению Ba2+ + SO4
2- = BaSO4соответствует взаимодействие следующих веществ: 

а)Ba(OH)2 c CuSO4б) BaCO3 c H2SO4в)BaSO4 c H2O                    г)Ba(NO3)2 c Na2SO4 

 

3. (1 балл) Реакция в растворе не идет между 

а) HCIиAgNO3                    б) BaCI2и HNO3 в)Na2Sи CuSO4г)NH4CIи NaOH 

 

4.(1 балл) Водородный показатель для слабощелочной среды может быть равным: 

а) 2                       б) 5                        в) 9                        г) 13 

 

5. (1 балл) Водный раствор какой из солей окрашивает метилоранж в красный цвет? 

а) хлориджелеза (III)              б) нитрат бария                    в)ортофосфат калия                г)нитрат 

натрия 



 

 

 

6.(1 балл) Электролитом является каждое из двух веществ: 

а)пропанол и соляная кислота                                      б) этанол и уксусная кислота       

в) хлорид натрия и ацетат калия                                   г) бром и метилацетат 

 

7.(1балл)Использование катализатора: 

А)снижает энергию активации реакции                  б)увеличиваетэнергию активации реакции 

В )увеличивает тепловой эффект реакции               г)увеличивает концентрацию исходных веществ 

 

8.(1 балл)Энтропия увеличивается в ходе процесса 

а)плавления льда                   б)N2(г) +3H2(г)  = 2NH3(г) 

в) 2H2(г)  + O2(г)  = 2H2O(ж)г) 2H2O(г)= 2H2O(ж) 

 

Часть В 

9 .(2 балла) Установите соответствие между названием соли и ее способностью к гидролизу. 

Название соли                                                Способность к гидролизу 
1.сульфид лития                               а.гидролизу не подвергается 

2.хлорат калия                                  б.гидролиз по катиону 

3.нитрит аммония                             в.гидролиз по аниону     

4.пропионат натрия                          г.гидролиз по катиону и анион 

 

10 .(2 балла)Установите соответствие между формулой иона и его способностью проявлять 

окислительно-восстановительные свойства. 

Формула иона                                                 Окислительно-восстановительные свойства 
1.S2-     а.только окислитель 

2.NO3
-     б.только восстановитель 

3.NO2
-     в.и окислитель, и восстановитель 

4.C+4     г.ни окислитель, ни восстановитель  

Часть С 

11.(3 балла) Классифицируйте реакцию 

CH3COONa(p-p)+ H2O(ж)=CH3COOH(p-p)+NaOH(p-p)-Q 

по пяти признакам. 

 

12.(3 балла) Определите теплоту образования оксида магния (в кДж/моль), если при сжигании 4г 

магния выделилось 100,3 кДж энергии. 

 

13. (3 балла) Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции. Определите 

окислитель и восстановитель. 

FeSO4 + ….+H2SO4 = MnSO4 +….+….+ H2O 

 

14. (3 балла) При 760С скорость реакции равна 81 моль/(л*с). При какой температуре скорость 

реакции равна 3моль/(л*с), если ее температурный коэффициент равен трем? 

 

15. (3 балла) Во сколько раз увеличится скорость реакции2HI(г) = H2(г) + I2(г)при увеличении 

давления в четыре раза? 

 

16.(3 балла)В равновесной системе H2(г) + I2(г)=2HI(г) при 400К концентрации веществ равны 

(моль/л): 

[H2]=0,17; [I2]=0,08; [HI]=1,77. Рассчитайте константу равновесия реакции при данной 

температуре. 

 



 

 

Система оценивания: 30-27баллов – «5»;  26-21 балл – «4»;  20-15 баллов – «3»;  14баллов и ниже- 

«2» 

 

Контрольная работа №3 по теме «Химические реакции» 

Вариант 2 

Часть А 

 1.(1 балл) Какое изменение параметров будет способствовать сдвигу химического равновесия 

влево для реакции: СO2(г)  + CI2(г)= СO2CI2 (г)+Q? 

а) увеличение концентрации СО         б) уменьшение концентрациихлора 

в) увеличение давления                       г) уменьшение температуры 

 

2. (1 балл) Уравнению Cr3+ + 3OH- = Cr(OH)3соответствует взаимодействие следующих веществ: 

а) Ba(OH)2 cCr2(SO4)3б)CrCI3cNaOH                  в)Cr2O3cCu(OH)2г)Cr2O3 cNaOH 

 

3. (1 балл) Реакция в растворе не идет между 

а) KOHиFeCI3               б) BaCI2и H2SO4в)NaCIи CuSO4г)HCIи NaHCO3 

 

4.(1 балл) Водородный показатель для сильнокислотной среды может быть равным: 

а) 2                               б) 5                        в) 9                        г) 13 

 

5. (1 балл) Водный раствор какой из солей окрашивает фенолфталеин в малиновый цвет? 

а) сульфат меди (II)                        б) сульфат бария                 в)ортофосфат калия              г)сульфат 

аммония 

 

6.(1 балл) Слабым электролитом является: 

а)хлороводородная кислота                           б)сульфат натрия 

в)сероводородная кислота                              г)гидроксид лития 

 

7.(1балл)Скорость химической реакции при прочих равных условиях от энергии активации: 

а)зависит прямо пропорционально                                          б)зависимость может быть любой 

в)зависит обратно пропорционально                                       г)не зависит 

 

8.(1 балл)Энтропия уменьшается в ходе процесса 

а)плавления льда                    б)2NH3(г)=N2(г) +3H2(г) 

в)кипения воды                       г)синтеза белка 

 

Часть В 

9 .(2 балла) Установите соответствие между названием соли и ее способностью к гидролизу. 

                 Название соли                                                Способность к гидролизу 
1.хлорид аммония                                             а.гидролизу не подвергается 

2.сульфат калия                                                 б.гидролиз по катиону 

3.сульфид алюминия                                        в.гидролиз по аниону     

4.карбонат натрия                                             г.гидролиз по катиону и анион 

 

10 .(2 балла)Установите соответствие между формулой вещества и степенью окисления углерода 

Формула вещества                                                          Степень окисления 
1.СН4      а.+4 

2.НСНО     б.+2 

3.CCI4      в.0 

4.HCOOH     г. -2 

д. -4 

Часть С 



 

 

11.(3 балла)Классифицируйтереакцию 

Fe(т)+ CuSO4(р-р)=FeSO4(p-p)+Cu(т)+Q 

по пяти признакам. 

 

12.(3 балла) Рассчитайте тепловой эффект химической реакции: 

2H2S(г) + 3О2(г)  = 2SO2(г)  + 2H2O(г), 

Если известны теплоты образования (кДж/моль): 

Qобр.(H2S)=20,17;  Qобр.( SO2)=296,90;  Qобр.( H2О(г))=241,84 

 

13. (3 балла) Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции. Определите 

окислитель и восстановитель. 

KMnO4 + ….+H2SO4 = MnSO4 +KNO3+….+…. 

 

14. (3 балла) Во сколько раз уменьшится скорость реакции при охлаждении с 1750С до 1450С, если 

температурный коэффициент реакции равен двум? 

 

15. (3 балла)  Во сколько раз увеличится скорость реакции    SO2(г)  + CI2(г)= SO2CI2(г)при 

увеличении давления в три раза? 

 

16.(3 балла)В реагирующей системе, схема которойА+2В=С+3Дисходные концентрации вещества 

А- 3моль/л, вещества В- 4моль/л, а равновесная концентрации вещества С- 1,5моль/л. Чему равна 

константа равновесияв системе? 

Система оценивания: 30-27баллов – «5»;  26-21 балл – «4»;  20-15 баллов – «3»;  14баллов и ниже- 

«2» 

Контрольная работа №3 по теме «Химические реакции» 

Вариант 3 

Часть А 

 1.(1 балл) Какое изменение параметров будет способствовать сдвигу химического равновесия 

вправо для реакции: 2HCI(г) = H2(г) + CI2(г) - Q? 

а) уменьшение концентрации HCI                        б) уменьшение концентрации хлора 

в) увеличение давления                                           г) уменьшение температуры 

 

2. (1 балл) Уравнению Н+ + ОН-= Н2Осоответствует взаимодействие следующих веществ: 

а) NaOHc HCOOH          б)HCI c Cu(OH)2                         в)H2SO4 c KOH                 г)Ba(OH)2 c H2SO4 

 

3. (1 балл) Реакция в растворе не идет между 

а) HCI и CaCO3                    б) KOH и NaNO3            в)KOHи CuSO4                   г)CH3COOHи KOH 

 

4.(1 балл) Водородный показатель для сильнощелочной среды может быть равным: 

а) 2                           б) 5                        в) 9                      г) 13 

 

5. (1 балл) Водный раствор какой из солей окрашивает метилоранж в красный цвет? 

а) сульфид аммония               б) сульфит натрия               в)хлорид калия                         г)сульфат 

цинка 

 

6.(1 балл)В качестве анионов только гидроксид-ионы образуются при диссоциации 

а) Ba(OH)2                        б) CH3OH в) (CuOH)2CO3                       г) HCOOH 

 

7.(1балл)Для реакции 2SO2(г)+ O2(г) = 2SO3(г)соотнесите: 

           катализатор                                                                                 тип катализатора 
1)оксид азота (II)                                                                                    а)гомогенный 

2)оксид ванадия (V)                                                                               б)гетерогенный 



 

 

 

8.(1 балл)Энтропия уменьшается в ходе процесса 

а)плавления льда                                   б)2NH3(г)=N2(г) +3H2(г) 

в)кипения воды                                      г)синтеза белка 

 

Часть В 

9 .(2 балла) Установите соответствие между названием соли и ее способностью к гидролизу. 

                 Название соли                                                Способность к гидролизу 
1.нитрат железа (II)    а.гидролизу не подвергается 

2.сульфат меди                                                   б.гидролиз по катиону 

3.сульфид бария                                                 в.гидролиз по аниону     

4.нитрат кальция                                                г.гидролиз по катиону и анион 

 

10 .(2 балла) Установите соответствие между формулой иона и его способностью проявлять 

окислительно-восстановительные свойства. 

                 Формула иона                                                Окислительно-восстановительные 

свойства 
1.SО3

2-      а.только окислитель 

2.NН3      б.только восстановитель 

3.SO4
-2      в.и окислитель, и восстановитель     

4.Ca      г.ни окислитель, ни восстановитель  

Часть С 

11.(3 балла) Классифицируйте реакцию 

N2(г)+ O2(г)=2NO(г)-Q 

по пяти признакам. 

 

12.(3 балла) Используя термохимическое уравнение: 

2С2Н2 (г)+ 5О2(г) = 4СО2(г) + 2Н2О(г) + 2610кДж 

Определите массу образовавшегося углекислого газа, если при этом выделилось 578,4 кДж 

энергии. 

 

13. (3 балла) Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции. Определите 

окислитель и восстановитель. 

K2Cr2O7 + ….+H2SO4 = ….+K2SO4+ H2O 

 

14. (3 балла) При 1250С скорость реакции равна 156,25 моль/(л*с), а при  850С скорость реакции 

равна 4моль/(л*с). Определите температурный коэффициент данной реакции? 

 

15. (3 балла)  Во сколько раз увеличится скорость реакции    СO2(г)  + CI2(г)= СO2CI2 (г)при 

увеличении давления в пять раз? 

 

16.(3 балла)В равновесной системе FeCI3 + 3KSCN= Fe(SCN)3 + 3KCI концентрации веществ 

равны (моль/л): 

[FeCI3]=0,012; [KSCN]=0,02; [Fe(SCN)3]=0,08. Рассчитайте начальные концентрации хлорида 

железа (III) и роданида калия. 

 

Система оценивания: 30-27баллов – «5»;  26-21 балл – «4»;  20-15 баллов – «3»;  14баллов и ниже- 

«2» 

 

 

Контрольная работа №3 по теме «Химические реакции» 

Вариант 4 



 

 

Часть А 

 1.(1 балл) Какое изменение параметров будет способствовать сдвигу химического равновесия 

вправо для реакции: 2SO3(г)=2SO2(г)+ O2(г)-Q? 

а) увеличение концентрации кислорода                                   б) уменьшение концентрацииSO3 

в) уменьшение давления                                                             г) уменьшение температуры 

 

2. (1 балл) Уравнению Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2соответствует взаимодействие следующих веществ: 

а) Ba(OH)2 cCuSO4                       б) CuCI2cNaOH                  в)CuSO4cNH4OH                  г) CuOcNaOH 

 

3. (1 балл) Реакция в растворе не идет между 

а) KI и AgNO3                    б) NH4CIи HNO3                           в)Na2SO4и Ba(NO3)2                        г)Zn(OH)2и NaOH 

 

4.(1 балл) Водородный показатель для слабокислотной среды может быть равным: 

а) 2                                 б) 5                        в) 9                                г) 13 

 

5. (1 балл) Водный раствор какой из солей окрашивает фенолфталеин в малиновый цвет? 

а) сульфат железа (III)              б) сульфид натрия                 в)сульфид хрома(III)                   

г)сульфат натрия 

 

6.(1 балл)Наибольшее количество хлорид-ионов образуется в растворе при диссоциации 1 моль 

а) хлорида меди(II)             б) хлорида серебра              в) хлорида кальция                 г) хлорида 

алюминия 

 

7.(1балл)Чем выше энергия активации, тем скорость реакции при прочих равных условиях: 

а) больше                                        б) зависимость неодназначная 

в) меньше                                        г) не зависит от энергии активации 

 

8.(1 балл)Энтропия уменьшается в ходе процесса 

а) плавления льда                                       б)2NH3(г)=N2(г) +3H2(г) 

в) кипения воды                                          г)2H2(г)  + O2(г)  = 2H2O(ж) 

 

Часть В 

9 .(2 балла) Установите соответствие между названием соли и ее способностью к гидролизу. 

                 Название соли                                                Способность к гидролизу 
1.хлорид калия                                                а.гидролизу не подвергается 

2.нитрат алюминия                                         б.гидролиз по катиону 

3.сульфид магния                                            в.гидролиз по аниону     

4.фосфат натрия                                              г.гидролиз по катиону и анион 

 

10 .(2 балла) Установите соответствие между формулой вещества и степенью окисления азота 

                 Формула вещества                                                Степень окисления 
1.NН4CI      а.+3 

2.NО2       б.+2 

3.NO       в.+4 

4.AI(NO3)3      г. -3 

д.+5 

Часть С 

11.(3 балла)Классифицируйтереакцию 

СаС2(т)+ 2Н2О(ж )=Са(OН)2(p-p)+C2Н2(г )+Q 

по пяти признакам. 

 

12.(3 балла) Рассчитайте тепловой эффект химической реакции: 



 

 

4NH3(г) + 3О2(г)  = 2N2(г)  + 6H2O(г), 

Если известны теплоты образования (кДж/моль): 

Qобр.( NH3)=46,19;  Qобр.( H2О(г))=241,84 

 

13. (3 балла) Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции. Определите 

окислитель и восстановитель. 

K2Cr2O7 + ….+H2SO4 = …+I2+K2SO4+…. 

 

14. (3 балла) При 1170С скорость реакции равна 162 моль/(л*с), а при  770С скорость реакции 

равна 2моль/(л*с). Определите температурный коэффициент данной реакции? 

 

15. (3 балла)  Во сколько раз увеличится скорость реакции   2NO(г)  + O2(г)= 2NO2 (г)при увеличении 

давления в три раза? 

 

16.(3 балла)В реагирующей системе, схема которой3А+В=2С+Д исходные концентрации вещества 

А- 2,35моль/л, вещества В-1,1моль/л, а равновесная концентрации вещества С-0,9моль/л. Чему 

равны равновесные концентрации веществ А и В? 

 

Система оценивания: 30-27баллов – «5»;  26-21 балл – «4»;  20-15 баллов – «3»;  14баллов и ниже- 

«2» 

Контрольная работа №4 по теме «Вещества и их свойства» 

Вариант 1 

Часть А 

1.(1 балл) Галогены - это 

а)F, CI           б) O,S                  в)N, P                 г)Ne, Ar 

 

2.(1 балл) Если находящиеся в контакте олово и железо подвергаются коррозии, то больше 

корродирует 

а)олово           б) железо                  в)одинаково                 г)коррозии нет 

 

3. (1 балл)Определите состав смеси стружек из двух металлов А и Б, которая частично 

растворяется в концентрированном растворе соляной кислоты и полностью растворяется в 

концентрированном растворе серной кислоты при нагревании. 

а)Fe, AI               б) Fe, Cu                  в)Zn, Mg                 г)Cr, Zn 

 

4. (1 балл)Cоль не может быть получена при взаимодействии 

а)металла с неметаллом                                                                      б)металла с солью      

в)кислота с оксидом неметалла                                                          г)амфотерного оксида с кислотой 

   эл-з р-ва 

5. (1 балл)Реакция  2NaCI→ 2Na + CI2относится к методу 

а)пирометаллургии          б)гидрометаллургии                  в)алюминотермии                

г)электрометаллургии 

 

 6.(1 балл) С водой реагирует только при нагревании 

а)Na               б)Ca                  в)Fe                 г)Cu 

 

7. (1 балл)Cраствором гидроксида натрия не реагирует 

а) Be           б) AI           в) Zn          г) Mg 

 

8. (1 балл) Имеет наибольшую температуру кипения 

а) H2Те          б) Н2О                    в)Н2S                    г) H2Se 

 



 

 

9.(1 балл) Какой газ отвечает следующим условиям: а)очень хорошо растворим в воде; б) реагирует 

с кислотами; в)не реагирует со щелочами? 

а) CO2              б) CI2                        в) NH3                    г) SO2 

 

10. (1 балл) Элемент, наиболее распространенный во Вселенной,- это 

а)кремний                 б)водород                       в)азот                    г)кислород 

 

Часть В 

11.(2 балла)Установите соответствие между формулой вещества и продуктами электролиза его 

водного раствора на инертных электродах. 

                 Формула вещества                                                Продукты электролиза 
1.K2SO4       а. Ca, O2, CI2 

2.FeCI3      б.Fe, H2, CI2 

3.Fe(NO3)3     в. K, H2, SO3 

4. CaCI2     г. H2, Fe, O2 

д. O2, H2 

е. Н2, CI2 

12 .(2 балла)Установите соответствие между названиями оксидов и перечнем веществ, с которыми 

они могут взаимодействовать. 

                 Название оксида                                                Вещества 
1.оксид углерода(IV)    а.C, HNO3, Cu 

2.оксид меди (II)    б.AI, Fe2O3, H2O 

3.оксид кальция                                          в.Mg, Ca(OH)2, H2O 

4.оксид углерода(II)г.NaOH, CI2, O2 

д. FeO, CO2, H2O 

                                                                              е. H2O, SiO2, H2SO4 

 

 

13 .(2 балла)Установите соответствие между названиями оксидов и перечнем веществ, с которыми 

они могут взаимодействовать. 

                 Формула вещества                                                Формулы реагентов 
1.Н2S      а.НNO3, HI, KOH 

2.НNO3р-р     б.SO2, Ca(OH)2, Cr2O3 

3.Н2SO4р-р     в. НNO3конц. , H2O, CaCI2 

4. Fe(OH)3     г. Ba(NO3)2, Zn, BaCO3 

д. O2, CrO3,H2SiO3 

е. CuS, F2, AgNO3 

 

14.(2 балла)Установите соответствие между названиями оксидов и перечнем веществ, с которыми 

они могут взаимодействовать. 

                 Формула вещества                                                Формулы реагентов 
1.K2CO3       а. Na3PO4, Zn, NaOH 

2.AI2S3      б.H2SiO3, Mg(OH)2, AgCI 

3.Fe(NO3)3     в. Ba(NO3)2. , Na2S, AI 

4. ZnSO4     г. HCI, Fe, CaCO3 

д.O2, H2O,HCI 

е. Н2SO4, AgNO3, MgSO4 

Часть С 

15 .(4 балла)Напишите уравнения реакций, характеризующие данные превращения: 
HCI              Н2SO4конц    BaCI2         Na2S 

FeS→A      →     Б  →   В  → FeS 

 



 

 

16.(4 балла)Напишите уравнения реакций, характеризующие данные превращения: 

S→A   → H2SO3  →   В  → BaSO4 

 

17.(4 балла)При электролизе водного раствора нитрата серебра на катоде выделилось 10,8г 

металла. Найти объем газа, выделившегося на аноде. 

 

Система оценивания: 30-27баллов – «5»;  26-21 балл – «4»;  20-15 баллов – «3»;  14баллов и ниже- 

«2» 

Контрольная работа №4 по теме «Вещества и их свойства» 

Вариант 2 

Часть А 

1.(1 балл)Халькогены - это 

а)F, CI            б) O,S                  в)N, P                 г)Ne, Ar 

 

2.(1 балл) Для протекторной защиты стальных изделий используют протекторы из  

а) MgиZn           б)AIи Cu                в)Caи Sn              г)CoиCr 

 

3. (1 балл)Определите состав смеси стружек из двух металлов А и Б, которая частично 

растворяется в растворе соляной кислоты и частично растворяется в концентрированном растворе 

серной кислоты на холоду. 

а)Cr, AI            б) Hg, Cu                  в)Zn, Hg                 г)Mg, Au 

 

4. (1 балл) Кристаллическая решетка галогенов 

а)атомная       б)молекулярная                  в)ионная                 г)металлическая 

 

5. (1 балл)Реакция  CuSO4 + Fe→FeSO4 + Cuотносится к методу 

а)пирометаллургии        б)гидрометаллургии                  в)водородотермии                

г)электрометаллургии 

 

 6.(1 балл) С водой реагирует без нагревания 

а)Na          б)Au                 в)Fe                 г)Cu 

 

7. (1 балл)Cсоляной кислотой не реагирует 

а) Fe        б) Ag      в) Мn        г) Mg 

 

8. (1 балл) Наиболее сильная кислота 

а) HI           б) НF                    в)НCI                    г) HBr 

 

9.(1 балл) Какой газ отвечает следующим условиям: а)бесцветный, тяжелее воздуха, не горюч; б) 

не обесцвечивает бромную воду; в) реагирует со щелочами с образованием кислых и средних 

солей? 

а) CO2           б) CI2                        в) NH3                    г) SO2 

 

10. (1 балл) Элемент, наиболее распространенный на Земле,- это 

а)кремний        б)водород                       в)азот                    г)кислород 

 

Часть В 

11.(2 балла)Установите соответствие между формулой вещества и продуктами электролиза его 

водного раствора на инертных электродах. 

                 Формула вещества                                                Продукты электролиза 
1.RbOH      а. металл, галоген 

2.AICI3       б.гидроксид металла, хлор, водород 



 

 

3.Hg(NO3)2      в. металл, кислород 

4.AuCI3      г. водород, галоген 

д. водород, кислород 

е. металл, кислота, кислород 

 

12 .(2 балла)Установите соответствие между названиями оксидов и перечнем веществ, с которыми 

они могут взаимодействовать. 

                 Название оксида                                                Вещества 
1.оксид кремния (IV)    а.AI, HNO3, CО 

2.оксид азота (IV)    б.C, KOH, CaCO3 

3.оксид бария                                          в.HNO3,Ca(OH)2, H2O 

4.оксид железа(III)    г.NaOH, CаО, Н2О 

д. Fe, CO2, H2O 

                                                                              е. H2O, SO3, H3РO4 

 

 

13 .(2 балла)Установите соответствие между названиями оксидов и перечнем веществ, с которыми 

они могут взаимодействовать. 

                 Формула вещества                                                Формулы реагентов 
1.Н2S      а.НNO3, I2, CuS 

2.НNO3р-р     б.SO2, Ca(OH)2, Cr2O3 

3.Н2SO4р-р     в..Ba(NO3)2 , H2O, Cu 

4. HCI      г. Ba(NO3)2, Zn, BaCO3 

д. O2, CrO3,H2SiO3 

е. FeS, F2, AgNO3 

 

14.(2 балла)Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами 

реакции.Реагирующие  вещества                                                Продукты реакции 

1.AICI3 + 3NaOH→    а. AgCI, AI(NO3)3 

2. AICI3 + NaOHизбыток→   б.не взаимодействуют 

3.AICI3 + AgNO3избыток→   в. AgCI, AI(NO3)2СI 

4. AICI3 + Н2SO4раствор→   г. Na[AI(OH)4], NaCI 

д. AI2(SO4)3, HCI 

е. AI(OH)3, NaCI 

Часть С 

15.(4 балла)Напишите уравнения реакций, характеризующие данные превращения: 
      Н2SO4конц    BaCI2    NaOH, H2O  KI 

Cu2O→ A  →     Б   →  В  → Cu2O 

 

16 .(4 балла)Напишите уравнения реакций, характеризующие данные превращения: 

P4  →A → PH3  →   В  → H3PO4 

 

15.(4 балла)При электролизе водного раствора хлорида меди (II) на катоде выделилось 12,8г 

металла. Найти объем газа, выделившегося на аноде. 

 

Система оценивания: 30-27баллов – «5»;  26-21 балл – «4»;  20-15 баллов – «3»;  14баллов и ниже- 

«2» 

 

Контрольная работа №4 по теме «Вещества и их свойства» 

Вариант 3 

Часть А 

1.(1 балл) Щелочные металлы - это 



 

 

а) Be, Mg       б) Ca, Ba        в) Na, K          г) AI, Ga 

 

2. (1 балл) Для получения защитных металлических покрытий железа используются металлы, 

которые по сравнению с железом 

а)более активные       б)менее активные         в)и более и менее активные  г)металлы не 

используются 

 

3. (1 балл)Определите состав смеси стружек из двух металлов А и Б, которая полностью 

растворяется в концентрированном растворе гидроксида натрия и частично растворяется в 

концентрированном растворе азотной кислоты на холоду. 

а)Zn, AI         б) AI, Cu                  в)Zn, Pt                 г)AI, Hg 

 

4. (1 балл) При комнатной температуре жидкостью является 

а)I2           б)Br2               в)CI2                      г)F2 

 

5. (1 балл)Реакция  3Fe3O4 + 8AI→9Fe + 4AI2O3относится к методу 

а)пирометаллургии           б)гидрометаллургии                  в)алюминотермии                

г)электрометаллургии 

 

 6.(1 балл) Не  реагирует с водой даже при нагревании 

а)Mg         б)Ag                  в)Fe                 г)Zn 

 

7. (1 балл) Железо вытесняет водород из 

а) H2SO4разб.          б)H2SO4конц.             в) HNO3разб.            г) HNO3конц. 

 

8. (1 балл) Проявляет основные свойства 

а) H2Те            б) Н2О                    в)NH3                    г) CH4 

 

9.(1 балл) Какой газ отвечает следующим условиям: а)не реагирует с кислородом без катализатора; 

б) обесцвечивает бромную воду; в) реагирует со щелочами с образованием кислых и средних 

солей? 

а) CO2          б) CI2                        в) NH3                    г) SO2 

 

10. (1 балл) Газом при обычных условиях является 

а) сера            б) озон                       в) алмаз                    г) бром 

 

Часть В 

11.(2 балла)Водород и металл могут одновременно выделяться на катоде при электролизе 

растворов (выберите несколько ответов) 

а) сульфата калия                  б)нитрата серебра                      в)нитрата цинка 

г)сульфата хрома(III)            д)нитрата меди(II)                      е)нитрата марганца(II) 

 

12 .(2 балла)Установите соответствие между названиями оксидов и перечнем веществ, с которыми 

они могут взаимодействовать. 

                 Название оксида                                                Вещества 
1.оксид серы (IV)   а.NaOH, K2Cr2O7, H2O 

2.оксид кремния   б.CaO, HF, NaOH 

3.оксид кальция   в.AI2O3, H2SO4, HF 

4.оксид углерода(II)   г.NaOH, Fe2O3, O2 

д. PbS, Cu, H2O 

е.P2O5, CuO, Na2SO4 

 



 

 

13 .(2 балла)Установите соответствие между названиями оксидов и перечнем веществ, с которыми 

они могут взаимодействовать. 

                 Формула вещества                                                Формулы реагентов 
1.Н2S       а. Pb(NO3)2, Na2O, KOH 

2.Sr(OH)2      б.H2SiO3, Mg(OH)2, FeS 

3.Н2SO4      в. NaHSO4 ,H2O, Mg 

4. Cr(OH)3      г. Ba(NO3)2, CuO, SiO2 

д. Fe(NO3)2, HBr, CO2 

е. CsOH, HF, HNO3 

 

14.(2 балла)Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами реакции. 

Реагирующие  вещества                                                Продукты реакции 
1.KHCO3 + KOH→    а.KNO3 + CO2 + H2O 

2. KHCO3+ HCI→    б.KCI + Na2CO3 

3. K2CO3 + HNO3→    в. K2CO3 + H2O 

4. K2CO3+ BaCI2→    г. KCI + CO2 + H2O 

д. KCI + BaCO3 

е. KCI + H2CO3 

Часть С 

15.(4 балла) Напишите уравнения реакций, характеризующие данные превращения: 
                 Br2, NaOH       Н2SO4конц  SO2,Н2SO4 

Cr(OH)3→      A      →      Б  →   В  → Cr(OH)3 

 

16 .(4 балла) Напишите уравнения реакций, характеризующие данные превращения: 

Br2→A   → NaBr  →   В  → I2 

 

15.(4 балла)При электролизе водного раствора бромида калия на катоде выделилось 8,96л (н.у.) 

газа. Найти массу брома, выделившегося на аноде. 

 

Система оценивания: 30-27баллов – «5»;  26-21 балл – «4»;  20-15 баллов – «3»;  14баллов и ниже- 

«2» 

 

Итоговая контрольная работа за курс 11 класса 

Вариант 1 

Часть А 

1.(1 балл)Восьмиэлектронную внешнюю оболочку имеет ион 

а)P3+                     б) S2-                  в) CI5+              г) Fe2+ 

 

2. (1 балл) Какую электронную конфигурацию имеет атом наиболее активного металла? 

а)1s22s22p1                     б)1s22s22p63s1         в) 1s22s2         г)1s22s22p63s23p1 

 

3. (1 балл)Вещества только с ионной связью приведены в ряду: 

а) F2, CCI4, KCI            б) NaBr, Na2O, KI          в) SO2, P4, CaF2             г) H2S, Br2, K2S 

 

4. (1 балл) Кристаллическая решетка графита 

а) ионная                              б) молекулярная                            в) атомная                                  г) 

металлическая 

 

5. (1 балл)Какой из металлов не вытесняет водород из разбавленной серной кислоты? 

а) железо           б) хром                  в) медь                г) цинк 

 

 6.(1 балл)Как водород, так и хлор взаимодействуют с 



 

 

а) водой           б) аммиаком                  в) гидроксидом кальция                 г) металлическим 

кальцием 

 

7. (1 балл) Между собой взаимодействуют 

а) H2О и SiO2.                   б) H2SO4и СО2                  в) СО2 и Са(ОН)2                г) Са(ОН)2 и Na2O 

 

8. (1 балл) Гидроксид цинка реагирует с каждым из веществ 

а)сульфат кальция и оксид серы (IV)              б) гидроксид натрия (р-р) и соляная кислота                               

в) вода и хлорид натрия                                                                г) сульфат бария и гидроксид железа 

(III) 

9.(1 балл) С каждым из перечисленных веществ: H2S, KOH, Znвзаимодействует 

а) Pb(NO3)2                     б) ZnSO4        в) Na2CO3           г) HCI 

 

10. (1 балл) Какому типу реакции соответствует уравнение  Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 

а) обмена        б) соединения                       в) разложения                    г) замещения 

 

11.(1 балл)Скорость химической реакции между медью и азотной кислотой зависит от 

а) массы меди                б)объема кислоты               в)концентрации кислоты                г)увеличение 

давления 

 

12. (1 балл) При повышении давления равновесие смещается вправо в системе   

а) 2СО2(г) = 2СО(г) + О2(г)              б) С2Н4(г)  = С2Н2(г)  + Н2(г)  

 в)PCI3(г)  + CI2(г)  = PCI5(г)             г) H2(г)  + CI2(г)  = 2HCI(г) 

 

13.(1 балл) Ионы I-образуются при диссоциации 

а) KIO3                     б) NaIO4        в) C2H5I          г) KI 

 

14. (1 балл) Нерастворимая соль образуется при взаимодействии   

а) KOH(p-p) иH3PO4              б) HCI(p-p)и Mg(NO3)2(p-p) 

в)HNO3(p-p) иCuO            г) Ca(OH)2(p-p) и CO2  

 

15. (1 балл) Процесс окисления отражен схемой   

а) CO3
2-→CO2             б) CO2→CO 

в)AI4C3→CH4               г)CH4→CO2  

Часть В 

16 .(2 балла)Установите соответствие между металлом и способом его электролитического 

получения. 

                 Металл                                                              Электролиз 
1.натрий                                                       а.водного раствора солей 

2. алюминий                                                б.водного раствора гидроксида 

3. серебро                                                     в.расплава поваренной соли     

4. медь                                                          г.расплавленного оксида 

              д. раствора оксида в расплавленном криолите 

                                                                      е.расплавленного нитрата 

 

17 .(2 балла)Установите соответствие между названием вещества и средой его водного раствора. 

                 Название вещества                                                                Среда раствора 
1.сульфат бериллия     а. щелочная 

2.нитрит калия      б.нейтральная 

3.нитрат свинца (II)                                                         в. кислая 

4. хлорид меди(II)                                                                    

 



 

 

18.(2 балла)Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами реакции. 

  Реагирующие  вещества                                                Продукты реакции 
1.CO2 + H2О→     а.СаСO3 

2. CO2+ СаО→     б.Н2CO3 

3.CO2 + Са(ОН)2изб.→    в. СаCO3 + H2O 

4. CO2изб. + Са(ОН)2→    г. Са(НCO3)2 + H2O 

           д. Са(НCO3)2 

е. СО + H2 

Часть С 

19 .(5 баллов)Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить данные 

превращения: 
         KMnO4    KOH, t0      НCI      KOНхол.   HI 

HCI→   CI2  →X1  →  X2 →X3→ X4 

 

20.(4 балла)Рассчитайте, какой объем 10%-ного раствора хлороводорода плотностью 1,05г/мл 

пойдет на полную нейтрализацию гидроксида кальция, образовавшегося при гидролизе карбида 

кальция, если выделившийся при гидролизе газ занял объем 8,96л (н.у.) 

 

Система оценивания: 30-27баллов – «5»;  26-21 балл – «4»;  20-15 баллов – «3»;  14баллов и ниже- 

«2» 

 

Итоговая контрольная работа за курс 11 класса 

 

Вариант 2 

Часть А 

1.(1 балл) Электронная конфигурация 1s22s22p63s23p6  соответствует частице 

а)N-3              б) S+4                  в) CI-              г) Na+ 

 

2. (1 балл) В порядке возрастания атомного радиуса химические элементы расположены в ряду:  

а)Be, B, C, N              б)Rb, K, Na, Li         в)O, S, Se, Te         г)Mg, AI, Si, P 

 

3. (1 балл)В аммиаке и хлориде бария химическая связь  соответственно 

а) ионная и ковалентная полярная                     б) ковалентная полярная и ионная 

в) ковалентная неполярная и металлическая   г) ковалентная неполярная и ионная 

 

4. (1 балл) Кристаллическую структуру, подобную структуре алмаза, имеет 

а) кремнезем              б) оксид натрия                 в) оксид углерода (II)              г) белый фосфор 

 

5. (1 балл)Железо реагирует с каждым из набора веществ: 

а)азот и хлорид магния                                     б)углерод и соляная кислота                                           

в)водород и гидроксид натрия                         г)аргон и разбавленная серная кислота 

 

 6.(1 балл)Азот не является окислителем в реакции с 

а) водородом          б) литием                  в) кислородом                 г) кальцием 

 

7. (1 балл) Оксид углерода (IV) реагирует с каждым из двух веществ 

а) H2О и  Са(ОН)2                  б) H3PO4и H2                  в) О2 и SО2                г) K2SO4и NaOH 

 

8. (1 балл) Гидроксид алюминия реагирует с каждым из веществ 

а)сульфат кальция и оксид серы (IV)                  б) гидроксид натрия (р-р) и азотная кислота                             

в) водород и хлорид натрия                                                          г) сульфат бария и гидроксид железа 

(III) 



 

 

 

9.(1 балл) В уравнении реакции   2AgNO3 = 2Ag + 2X + O2    веществом «Х» является 

а) оксид азота(IV)                     б) оксид азота(V)                        в) оксид азота(II)                      г) азот 

 

10. (1 балл) Какому типу реакции можно отнести реакцию ионного обмена 

а) нейтрализации                 б) соединения                       в) разложения                    г) замещения 

 

11.(1 балл)Для уменьшения скорости химической реакции необходимо 

а) увеличить концентрацию реагирующих веществ                                    б)повысить температуру                

в) ввести в систему катализатор                                                                     г)понизить температуру 

 

12. (1 балл) Изменение давления оказывает влияние на смещение равновесия в системе   

а) 2SО2(г) + О2(г)= 2SО3(г)             б) СO(г) + H2O(г)   = СO2(г)  + Н2(г)  

 в)N2(г)  + O2(г)  = 2NO(г)                  г) H2(г)  + CI2(г)  = 2HCI(г) 

 

13.(1балл)Вещество, при диссоциации которого образуются катионы Na+, H+, а также анионы SO4
2-

,является 

а) кислотой        б) щелочью            в) средней солью          г) кислой солью 

 

14. (1 балл) Одновременно не могут находиться в растворе ионы группы:   

а) K+, H+, NO3
-, SO4

2-          б) H3O
+, Ca2+, CI-, NO3

-            в)Ba2+,Ag+, OH-, F-             г) Mg2+, Br-, CI-,H3O
+ 

 

15. (1 балл) В реакции оксида хрома (III) с алюминием восстановительные свойства проявляет   

а) Cr+3         б) O-2            в)AI0         г) Cr0  

 

Часть В 

16 .(2 балла)Установите соответствие между металлом и способом его электролитического 

получения. 

                 Металл                                                              Электролиз 
1.калий                                                        а.водного раствора солей 

2. магний                                                     б.водного раствора гидроксида 

3. свинец                                                      в.расплава хлорида     

4. медь                                                          г.расплавленного оксида 

                  д. раствора оксида в расплавленном криолите 

                                                                      е.расплавленного нитрата 

 

17 .(2 балла)Установите соответствие между названием вещества и средой его водного раствора. 

                 Название вещества                                                                Среда раствора 
1.сульфит натрия     а. щелочная 

2.сульфид натрия     б.нейтральная 

3.карбонат натрия     в. кислая 

4. сульфат натрия 

 

18.(2 балла)Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами реакции. 

  Реагирующие  вещества                                                Продукты реакции 
1.Са(ОН)2  →      а.СаO+ H2 

2. H2S+ Са(ОН)2→     б. СаO + H2O 

3.SO2 + Са(ОН)2→     в. СаS + H2O 

4. SO3+ Са(ОН)2→     г. СаSO3 + H2O 

д. СаSO4 + H2O 

е. СаSO3 + H2 

Часть С 



 

 

19 .(5 баллов)Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить данные 

превращения: 
       H2O      KOH,сплав. H2O      KOНр-р.  HCI 

AI→   X1→     X2  →  X1 →X3   → AI(OH)3 

 

20.(4 балла)Газообразный аммиак, выделившийся при кипячении 160г 7%-ного раствора 

гидроксида калия с 9,0г хлорида аммония, растворили в 75г воды. Определите массовую долю 

аммиака в полученном растворе. 
 

Система оценивания: 30-27баллов – «5»;  26-21 балл – «4»;  20-15 баллов – «3»;  14баллов и ниже- 

«2» 

Итоговая контрольная работа за курс 11 класса 

 

Вариант 3 

Часть А 

1.(1 балл) Число энергетических уровней и число внешних электронов атома хлора равны 

соответственно 

а)4 и 6          б) 2 и 5                  в) 3 и 7              г) 4 и 5 

 

2. (1 балл) У элементов подгруппы углерода с увеличением атомного номера уменьшается  

а)атомный радиус                                                                   б)заряд ядра атома          

в)электроотрицательность                                                     г)число валентных электронов в атомах 

 

3. (1 балл)Соединение с ионной связью образуется при взаимодействии 

а)CH4 и O2                            б) NH3 и HCI                  в) C2H6 и HNO3              г) SO3 и H2O
 

 

4. (1 балл) Атом является структурной единицей в кристаллической решетке 

а) кремния              б) метана                 в) водорода              г) кислорода 

 

5. (1 балл)При обычной температуре медь реагирует с 

а)водой              б)азотом                 в)соляной кислотой              г)азотной кислотой 

 

6.(1 балл)Окислительные свойства фосфор проявляет при взаимодействии с 

а) серой              б) хлором                  в) кислородом                 г) магнием 

 

7. (1 балл) Вещество, которое может реагировать с водородом, серной кислотой и алюминием 

а) P2O5                         б) CuO                 в) Ba(NO3)2                г) K2O 

 

8. (1 балл) Разбавленная серная кислота может реагировать с каждым из веществ 

а)оксидом железа(II) и оксидом кремния (IV)             б) гидроксидом калия и хлоридом калия                             

в) серой и магнием                                                                               г) нитратом бария и гидроксидом 

меди (II) 

 

9.(1 балл) Раствор сульфата меди(II) реагирует с каждым из двух веществ 

а) HCIиH2SiO3         б) H2O и Cu(OH)2           в) O2и HNO3                 г)NaOHиBaCI2 

 

10. (1 балл) Какому типу реакции соответствует уравнение  Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2H2O 

а) обмена             б) соединения                       в) разложения                    г) замещения 

 

11.(1 балл)Для увеличения скорости химической реакции      2CO + O2 = 2CO2 + Qнеобходимо 

а) увеличить концентрацию CO                                    б)понизить температуру                

в) уменьшить концентрацию О2                                    г)понизить давление 



 

 

 

12. (1 балл) В системе  2SО2(г) + О2(г)= 2SО3(г)+ Qсмещению химического равновесия в сторону 

исходных веществ будет способствовать 

а)уменьшение давления              б) увеличение концентрации SO2 

 в)уменьшение температуры      г) уменьшение концентрации SО3 

 

13.(1балл)Электрический ток проводит  

а) спиртовой раствор йода                      б) расплав парафина 

в) расплав ацетата натрия                       г) водный раствор глюкозы 

 

14. (1 балл) Сокращенное ионное уравнение  Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2соответствует взаимодействию 

веществ   

а) Fe(NO3)3иKOH        б) FeSO4иLiOH          в)Na2SиFe(NO3)2            г) Ba(OH)2и FeCI3  

 

15. (1 балл) Восстановительные свойства в водных растворах проявляет 

а) сульфид натрия              б) фосфат натрия                в)сульфат натрия               г) карбонат натрия 

 

Часть В 

16 .(2 балла)Установите соответствие между формулой вещества и продуктами электролиза его 

водного раствора на инертных электродах. 

                 Формула вещества                                                             Продукты электролиза 
1.AICI3      а.металл, галоген 

2. RbOH     б.гидроксид металла, хлор, водород 

3.Hg(NO3)2     в.металл, кислород     

4. AuCI3     г.водород, галоген 

             д. водород, кислород 

                                                                       е.металл, кислота, кислород 

 

17 .(2 балла)Установите соответствие между названием вещества и средой его водного раствора. 

                 Название вещества                                                                Среда раствора 
1.сульфид хрома    а. щелочная 

2.хлорид алюминия    б.нейтральная 

3.фосфат натрия    в. кислая 

4. сульфат калия 

 

18.(2 балла)Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами реакции, 

содержащими кремний. 

  Реагирующие  вещества                                                Продукты реакции 
1.Si + Mg→     а.SiH4 

2. Si + NaОН→    б. H2SiO3 

3.Ca2Si+ H2O→    в. Na2SiO3 

4. SiO2 + Mg→     г. Mg2Si 

д. СаSiO3 

е. Si 

Часть С 

19 .(5 баллов)Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить данные 

превращения: 
        O2         Br2,H2O         BaCI2       C, t           HCI 

S→   X1     →     X2  →  X3  →X4→ H2S 

 



 

 

20.(4 балла)При обработке карбида алюминия раствором соляной кислоты, масса которого 320г и 

массовая доля HCI 22%, выделилось 6,72л (н.у.) метана. Рассчитайте массовую долю соляной 

кислоты в полученном растворе. 

 

Система оценивания: 30-27баллов – «5»;  26-21 балл – «4»;  20-15 баллов – «3»;  14баллов и ниже- 

«2» 

Итоговая контрольная работа за курс 11 класса 

Вариант 4 

Часть А 

1.(1 балл) Число энергетических уровней и число внешних электронов атома азота равны 

соответственно 

а)2 и 3        б) 2 и 5                  в) 3 и 7              г) 3 и 5 

 

2. (1 балл) Атом химического элемента, высший оксид которого RO3, имеет конфигурацию 

внешнего энергетического уровня 

а)ns2np4                       б)ns2np3         в)ns2np2         г)ns2np6 

 

3. (1 балл)Ионный характер связи наиболее выражен в соединении 

а)CСI4                    б) SiO2                  в) CaBr2              г) NH3
 

 

4. (1 балл) Ионы являются структурными частицами  

а) воды             б) хлорида натрия                 в) оксида углерода (IV)              г) кислорода 

5. (1 балл)При взаимодействии железа с соляной кислотой образуются  

а)FeCI3иH2              б)FeCI2иH2О                 в)FeCI3иH2О              г)FeCI2иH2 

 

 6.(1 балл)Углерод выступает в качестве восстановителя в реакции с 

а) водородом             б) алюминием                  в) кальцием                г) оксидом меди 

 

7. (1 балл) Оксид серы(IV) не взаимодействует с 

а) кислородом           б) водой                 в) оксидом углерода (IV)                г) гидроксидом натрия 

 

8. (1 балл) Реакция нейтрализации происходит между 

а)цинком и соляной кислотой                                                б) серной кислотой и хлоридом бария                            

 в) гидроксидом кальция и азотной кислотой                       г) гидроксидом натрия и сульфатом 

меди (II) 

 

9.(1 балл) С гидроксидом натрия, хлороводородной кислотой и хлоридом бария может реагировать  

а) Cr(OH)3                 б) CuSO4             в) (NH4)2CO3               г)Zn 

 

10. (1 балл) Взаимодействие водорода с хлором относится к реакциям 

а) разложения, эндотермическим                                 б) обмена, экзотермическим                             

в) соединения, эндотермическим                                 г) соединения, экзотермическим 

 

11.(1 балл)С наибольшей скоростью при обычных условиях протекает реакция 

а) 2Ba + O2 = 2BaO               б)Ba + 2H+ = Ba2+ + H2 

в) Ba2+ + CO3
2- = BaCO3             г)Ba + S = BaS 

 

12. (1 балл) В системе  С4Н10(г)  = С4Н8(г)  + Н2(г) - Q      сместить химическое равновесие в сторону 

продуктов реакции можно 

а)повышением давленияи повышением температуры 

б) понижением давленияи повышением температуры 

 в)повышением давленияи понижением температуры  



 

 

г) понижением давленияипонижением температуры 

 

13.(1балл)Наиболее слабым электролитом является  

а)HF            б) HCI             в) HBr           г)HI 

 

14. (1 балл) Осадок выпадает при взаимодействии   

а) Н3РO4иKOH         б) Н2SO4иNa2SО3             в)  MgSO4иСu(NO3)2               г) Ba(OH)2и FeCI3  

 

15. (1 балл) Процесс окисления отражен схемой   

а) N2H4→N2             б) NO2→NO 

в) N2→NH3                г) NO3
- →NO2  

Часть В 

16 .(2 балла)Установите соответствие между формулой вещества и продуктами электролиза его 

водного раствора на инертных электродах. 

                 Формула вещества                                                             Продукты электролиза 
1.AI2(SO4)3      а.металл, галоген 

2. CsOH      б.гидроксид металла,кислота 

3.Hg(NO3)2      в.металл, кислород     

4. AuBr3      г.водород, галоген 

              д. водород, кислород 

                                                                        е.металл, кислота, кислород 

 

17 .(2 балла)Установите соответствие между названием вещества и средой его водного раствора. 

                 Название вещества                                                                Среда раствора 
1.ацетат кальция     а. щелочная 

2.хлорид натрия     б.нейтральная 

3.сульфат бериллия     в. кислая 

4. сульфид калия 

 

18.(2 балла)Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами реакции, 

содержащими азот. 

  Реагирующие  вещества                                                Продукты реакции 
1. N2 + O2  →      а.N2 

2. NH4NO3(кр.)→     б. N2O 

3.NH4NO2(кр.)→     в. NO 

4. HNO3конц. + Pкрасный→    г. NO2 

д. N2O3 

 

Часть С 

19 .(5 баллов)Напишитеуравнения реакций, с помощью которых можно осуществить данные 

превращения: 
             HCI          O2                  NaOHнед.     NaOHизб.    Сa(OH)2 

Ca3P2→   X1→  X2     →     X3    →  X4   → Ca3(PO4)2 

 

 20.(4 балла)Карбидкальцияобработанизбыткомводы. Выделившийсягаззанялобъем 4,48л(н.у.). 

Рассчитайте, какой объем 20%-ной соляной кислоты плотностью 1,10г/мл пойдет на полную 

нейтрализацию щелочи, образовавшейся из карбида кальция. 
 

Система оценивания: 30-27баллов – «5»;  26-21 балл – «4»;  20-15 баллов – «3»;  14баллов и ниже- 

«2» 
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