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1. Цели освоения дисциплины 
Цель  дисциплины: Специалист (инженер) пожарной безопасности должен иметь необ-

ходимые химические знания, как основу общетеоретической подготовки, требуемой для 

решения общих производственных задач. Формирование у будущего специалиста пред-

ставлений о взаимосвязи физических и химических явлений и процессов, а также знаний 

основных законов протекания этих процессов, их направленности, подбора условий более 

рационального и эффективного их осуществления необходимо в профессиональной дея-

тельности. Знания по дисциплине «Химия» необходимы для грамотного осуществления 

проектно-конструкторской, сервисно-эксплуатационной, производственно-

технологической, организационно-управленческой, экспертной, надзорной и инспекцион-

но-аудиторской деятельности. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

1. Сформировать у студентов представление об основных законах химии как базовых 

закономерностях материального мира. 

2. Научить понимать и предсказывать возможность протекания химических процес-

сов и возможность управлять ими. 

3. Сформировать представления о строении вещества и химической связи как основ, поз-

воляющих предсказывать его химическую реакционноспособность. 

4. Сформировать представление о наиболее общих свойствах и формах движения ма-

терии. 

5. Показать роль химии в развитии экономики. 

6. Подчеркнуть особую роль химии в решении профессиональных проблем. 

7. Используя межпредметные связи, подчеркнуть необходимость химических знаний 

для освоения дисциплин специализации.   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

(компетенции, знания, умения, навыки) 
 

 
Шифр компетен-

ции и расшифровка 

Знать  Уметь  Владеть  

Способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу и синтезу  

(ОК-1) 

 

методы абстрактного мышле-

ния при установлении истины, 

методы научного исследования 

путём мысленного расчленения 

объекта (анализ) и путём изуче-

ния предмета в его целостности, 

единстве его частей (синтез), 

основы логики, нормы критиче-

ского подхода, основы методоло-

гии научного знания, формы ана-

лиза; основные методы сбора и 

анализа информации, способы 

формализации цели и методы ее 

достижения. 

ставить цель и формулиро-

вать задачи по её достиже-

нию; с использованием мето-

дов абстрактного мышления, 

анализа и синтеза анализиро-

вать альтернативные вари-

анты решения исследователь-

ских задач и оценивать эф-

фективность реализации этих 

вариантов, анализировать, 

обобщать и воспринимать 

информацию.  

культурой мышления: операци-

ями анализа, классификации и 

систематизации; 

целостной системой навыков 

использования абстрактного 

мышления при решении про-

блем, возникающих при выпол-

нении практических задач, 

навыками аргументированного 

отстаивания своей точки зре-

ния; способами постановки 

модельного мысленного экспе-

римента. 

Способность пони-

мать основные зако-

номерности процессов 

возникновения горения 

и взрыва, распростра-

нения и прекращения 

горения на пожарах, 

особенностей динами-

ки пожаров, механиз-

мов действия, номен-

клатуры и способов 

применения огнету-

шащих составов, эко-

логических характери-

Строение и свойства основных 

классов химических веществ; 

Основные законы термодинами-

ки; 

Теорию строения атомов и 

строение вещества, их взаимо-

связь со свойствами веществ; 

Возможность протекания окис-

лительно-восстановительных 

процессов; 

Теорию растворов; 

Проблемы охраны окружающей 

среды, а также роль химии в 

решении этих проблем; 

Составлять химические урав-

нения и проводить расчеты по 

ним. 

Прогнозировать возмож-

ность самопроизвольного 

протекания и направление 

химических реакций. 

Рассчитывать и оценивать 

энергетические эффекты и 

пожароопасность различных 

процессов. 

Применять основные законы и 

закономерности термодина-

мики при решении вопросов 

Методами теоретического и 

экспериментального исследо-

вания  в области химии. 

Методами постановки и обра-

ботки химического экспери-

мента. 

Методами прогнозирования 

реакционной способности со-

единений с точки зрения тео-

рии горения и взрыва веществ, 

основ развития и тушения по-

жаров. 



 

стик горючих матери-

алов и огнетушащих 

составов на разных 

стадиях развития по-

жара (ПК-8); 

 

Теоретические основы процессов 

горения как химических реакций, 

необходимые и достаточные 

условия возникновения, распро-

странения и прекращения горе-

ния. 

обеспечения пожарной без-

опасности. 

Предсказывать окислительно-

восстановительные и кислот-

но-основные свойства веществ. 

Пользоваться химическим 

оборудованием. 

Способность прини-

мать с учетом норм 

экологической безопас-

ности основные техни-

ческие решения, обес-

печивающие пожарную 

безопасность зданий и 

сооружений, техноло-

гических процессов 

производств, систем 

отопления и вентиля-

ции, применения элект-

роустановок (ПК-21). 

 

Понятийный аппарат химиче-

ской науки; основные законы и 

закономерности протекания 

химических процессов; зависи-

мость реакционной способности 

веществ от их строения; зако-

номерности предсказания реак-

ционной способности веществ, в 

том числе способности к горе-

нию. Способы исследования при-

роды и реакционной способности 

веществ, поиска химической ин-

формации, необходимой в про-

фессиональной деятельности.   

Искать нестандартные ре-

шения профессиональных за-

дач на основе знания законов 

химии и прогнозирования по-

ведения веществ в различных 

системах, поиска и критиче-

ского анализа химической ин-

формации для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти. Использовать фунда-

ментальные химические зна-

ния в качестве средств про-

фессиональной деятельности; 

самостоятельно строить 

процесс овладения информа-

цией, 

отобранной и структуриро-

ванной для выполнения 

профессиональной деятельно-

сти. 

Владеть практическими уме-

ниями использования основных 

законов химии в профессио-

нальной деятельности; мето-

дами теоретического и экспе-

риментального исследования 

веществ в различных условиях; 

методами постановки и обра-

ботки химического экспери-

мента. Изучать среду обита-

ния с точки зрения химических 

взаимодействий компонентов 

окружающей среды, прогнози-

ровать поведение отдельных 

компонентов и продуктов их 

превращений в профессиональ-

ной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

 

Дисциплина базовой части 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
Очная форма обучения -2015, 2016, 2017, 2018г. 

 

ЗЕТ Часов  

академических 

Контактная работа обучающегося  

с преподавателем 

Самостоятельная  

работа 

Формы контроля, 

семестр 

Лекции  Семинары, 

практические, 
лабораторные  

Консультации  

3 108 18 34  46 Зачёт (семестр 1) 

5 180 18 36  60 Экзамен (семестр 2) 

Заочная форма обучения -2015,2016,2017,2018г. 

 

ЗЕТ Часов  

академических 

Контактная работа обучающегося  

с преподавателем 

Самостоятельная  

работа 

Формы контроля, 

семестр 

Лекции  Семинары, 

практические, 
лабораторные  

Консультации  

3 108 6 6  92 Зачёт/Контрольная 

работа (курс 1) 

4 144 6 6  123 Экзамен 

/Контрольная ра-

бота (курс 1) 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  



 

занятий по каждой форме обучения 

Очная форма обучения - 2015,2016,2017,2018г. 

 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к
ад
ем
и

-

ч
ес
к
и
е 

ч
ас
ы

 

В
и
д 
уч
еб

-

н
ог
о 
за

-

н
я
ти
я

 

 Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ 

1. Основные законы химии. 2/2 Л/Лаб 

2. Классы неорганических соединений 2/2 Л/Лаб 

 Раздел 2. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

3. . Строение атома. 2/2 Л/Лаб 

4. 

. Периодический закон и Периодическая система хими-

ческих элементов Д. И. Менделеева с точки зрения 

строения атома. 

2/4 

Л/Лаб 

5. 
Химическая связь. 2/4 

Л/Лаб 

6. 
Строение вещества. -/4 

Л/Лаб 

 Раздел 3. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

7. Энергетика химических процессов. 2/4 Л/Лаб 

8.  Химическая кинетика. 2/2 Л/Лаб 

9. Катализ. 1/2 Л/Лаб 

10. Химическое равновесие. 1/4 Л/Лаб 

 Раздел 4. РАСТВОРЫ И ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ 

11. Вода. Дисперсные системы, растворы. 2/4 Л/Лаб 

12. 
Коллигативные свойства идеальных растворов. Реаль-

ные растворы. 

2/4 
Л/Лаб 

13.  Растворы электролитов. 2/4 Л/Лаб 

14.  
Электролитическая диссоциация воды. Водородный 

показатель. 

1/4 
Л/Лаб 

15. Гидролиз солей. 1/4 Л/Лаб 

16. Коллоидные растворы и их свойства. 2/4 Л/Лаб 

 
Раздел 5. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ 

17. Окислительно-восстановительные реакции. 2/4 Л/Лаб 

18.  Электрохимические свойства растворов. Электролиз. 2/2 Л/Лаб 

 Раздел 6. ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ 



 

19. Общая характеристика неметаллов и их соединений 2/2 Л/Лаб 

20. Общая характеристика металлов и их соединений 2/2 Л/Лаб 

 Раздел 7. ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

21. Особенности органических соединений. 1/2 Л/Лаб 

22. Основные классы органических соединений. 1/2 Л/Лаб 

 Раздел 8. ЭЛЕМЕНТЫ ХИМИИ ВМС 

23. Реакции полимеризации и поликонденсации. -/2 Л/Лаб 

 ВСЕГО 36/50 Л/Лаб 

 

Заочная форма обучения - 2015, 2016, 2017, 2018г. 

 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к
ад
ем
и

-

ч
ес
к
и
е 

ч
ас
ы

 

В
и
д 
уч
еб

-

н
ог
о 
за

-

н
я
ти
я

 

 Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ 

1. 
Основные законы химии. Классы неорганических со-

единений 

1/2 
Л/Лаб 

 Раздел 2. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

2. 

Строение атома. Периодический закон и Периодиче-

ская система химических элементов Д. И. Менделеева с 

точки зрения строения атома. 

1/1 

Л/Лаб 

3. 
Химическая связь. Строение вещества. 1/1 

Л/Лаб 

 Раздел 3. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

4. Энергетика химических процессов. 1/1 Л/Лаб 

5.  
Химическая кинетика. Катализ. Химическое равнове-

сие. 

1/1 
Л/Лаб 

 Раздел 4. РАСТВОРЫ И ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ 

11. 
Вода. Дисперсные системы, растворы. Коллигативные 

свойства идеальных растворов. Реальные растворы. 

2/1 
Л/Лаб 

12. 
Растворы электролитов. Электролитическая диссоциа-

ция воды. Водородный показатель. Гидролиз солей. 

2/1 
Л/Лаб 

13.  Коллоидные растворы и их свойства. -/- Л/Лаб 

 
Раздел 5. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ 

17. 
Окислительно-восстановительные реакции. Электро-

химические свойства растворов. Электролиз. 

1/2 
Л/Лаб 

 Раздел 6. ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ 

19. Общая характеристика неметаллов и их соединений 1/1 Л/Лаб 



 

20. Общая характеристика металлов и их соединений 1/1 Л/Лаб 

 Раздел 7. ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

21. Особенности органических соединений. -/- Л/Лаб 

22. Основные классы органических соединений. -/- Л/Лаб 

 Раздел 8. ЭЛЕМЕНТЫ ХИМИИ ВМС 

23. Реакции полимеризации и поликонденсации. -/- Л/Лаб 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1) 
 

Этап 1 Знать   Методы абстрактного мышления при установлении истины, ме-

тоды научного исследования путём мысленного расчленения 

объекта (анализ) и путём изучения предмета в его целостности, 

единстве его частей (синтез), основы логики, нормы критическо-

го подхода, основы методологии научного знания, формы анали-

за; основные методы сбора и анализа информации, способы 

формализации цели и методы ее достижения. 
Этап 2 Уметь  Ставить цель и формулировать задачи по её достижению; с ис-

пользованием методов абстрактного мышления, анализа и синтеза 

анализировать альтернативные варианты решения исследователь-

ских задач и оценивать эффективность реализации этих вариан-

тов, анализировать, обобщать и воспринимать информацию. 
Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Культурой мышления: операциями анализа, классификации и 

систематизации; 

целостной системой навыков использования абстрактного мыш-

ления при решении проблем, возникающих при выполнении 

практических задач, навыками аргументированного отстаивания 

своей точки зрения; способами постановки модельного мыслен-

ного эксперимента. 

 

способность понимать основные закономерности процессов возникновения горения и 

взрыва, распространения и прекращения горения на пожарах, особенностей динамики 

пожаров, механизмов действия, номенклатуры и способов применения огнетушащих 

составов, экологических характеристик горючих материалов и огнетушащих соста-

вов на разных стадиях развития пожара (ПК-8); 
 

Этап 1 Знать  Строение и свойства основных классов химических веществ; 

Основные законы термодинамики; 

Теорию строения атомов и строение вещества, их взаимосвязь со свойствами веществ; 

Возможность протекания окислительно-восстановительных процессов; 

Теорию растворов; 

Проблемы охраны окружающей среды, а также роль химии в решении этих проблем; 

Теоретические основы процессов горения как химических реакций, необходимые и 

достаточные условия возникновения, распространения и прекращения горения.  

Этап 2 Уметь  Составлять химические уравнения и проводить расчеты по ним. 

Прогнозировать возможность самопроизвольного протекания и направление химиче-



 

ских реакций. 

Рассчитывать и оценивать энергетические эффекты и пожароопасность различных 

процессов. 

Применять основные законы и закономерности термодинамики при решении вопросов 

обеспечения пожарной безопасности. 

Предсказывать окислительно-восстановительные и кислотно-основные свойства ве-

ществ. 

Пользоваться химическим оборудованием. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Методами теоретического и экспериментального исследования  в области химии. 

Методами постановки и обработки химического эксперимента. 

Методами прогнозирования реакционной способности соединений с точки зрения тео-

рии горения и взрыва веществ, основ развития и тушения пожаров. 

 
Способность принимать с учетом норм экологической безопасности основные тех-

нические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и сооружений, 

технологических процессов производств, систем отопления и вентиляции, примене-

ния электроустановок (ПК-21).  
Этап 1 Знать  Понятийный аппарат химической науки; основные законы и закономерности протека-

ния химических процессов; зависимость реакционной способности веществ от их стро-

ения; закономерности предсказания реакционной способности веществ, в том числе 

способности к горению. Способы исследования природы и реакционной способности 

веществ, поиска химической информации, необходимой в профессиональной деятель-

ности.   

Этап 2 Уметь  Искать нестандартные решения профессиональных задач на основе знания законов 

химии и прогнозирования поведения веществ в различных системах, поиска и крити-

ческого анализа химической информации для решения задач профессиональной дея-

тельности. Использовать фундаментальные химические знания в качестве средств 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Владеть практическими умениями использования основных законов химии в профес-

сиональной деятельности; методами теоретического и экспериментального исследова-

ния веществ в различных условиях; методами постановки и обработки химического 

эксперимента. Изучать среду обитания с точки зрения химических взаимодействий 

компонентов окружающей среды, прогнозировать поведение отдельных компонентов и 

продуктов их превращений в профессиональной деятельности. 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
ОК-1 

Эта
п  

Критерий 

оценива-

ния 

Показа-

тель оце-

нивания 

Шкала оценивания Сред-

ство 

оце-

нива-

ния 

отлично хорошо удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творитель-

но 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, 

прочность 

знаний; 

обобщенность 

знаний 

Методы аб-

страктного 

мышления 

при установ-

лении истины, 

методы науч-

ного исследо-

вания путём 

мысленного 

расчленения 

объекта (ана-

лиз) и путём 

изучения 

предмета в 

его целостно-

сти, единстве 

его частей 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния методов 

абстрактного 

мышления, 

анализа и син-

теза при реше-

нии исследова-

тельских и 

практических 

задач 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания ос-

новных ме-

тодов к аб-

страктного 

мышления, 

анализа и 

синтеза при 

решении 

исследова-

тельских и 

практических 

задач 

Общие, но 

не струк-

турирован-

ные знания 

методов 

абстракт-

ного мыш-

ления, ана-

лиза и син-

теза при 

решении 

исследова-

тельских и 

практиче-

ских задач 

Фрагментарные 

знания методов 

абстрактного 

мышления, ана-

лиза и синтеза 

при решении 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач 

вопросы 

к зачёту/ 

экзаме-

ну 

 



 

(синтез), ос-

новы логики, 

нормы крити-

ческого под-

хода, основы 

методологии 

научного зна-

ния, формы 

анализа; ос-

новные мето-

ды сбора и 

анализа ин-

формации, 

способы фор-

мализации 

цели и мето-

ды ее дости-

жения. 

2. 

Умет
ь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Ставить цель 

и формулиро-

вать задачи по 

её достиже-

нию; с ис-

пользованием 

методов аб-

страктного 

мышления, 

анализа и 

синтеза ана-

лизировать 

альтернатив-

ные варианты 

решения ис-

следователь-

ских задач и 

оценивать 

эффектив-

ность реали-

зации этих 

вариантов, 

анализиро-

вать, обоб-

щать и вос-

принимать 

информацию. 

Сформирован-

ное умение 

анализировать 

альтернатив-

ные варианты 

решения ис-

следователь-

ских задач и 

оценивать эф-

фективность 

реализации 

этих вариан-

тов, умеет ана-

лизировать, 

обобщать и 

воспринимать 

информацию. 

В целом 

успешные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

анализ аль-

тернативных 

вариантов 

решения 

исследова-

тельских 

задач и оцен-

ка эффектив-

ности реали-

зации этих 

вариантов, 

умеет анали-

зировать, 

обобщать и 

восприни-

мать инфор-

мацию. 

В целом 

успешно, 

но не си-

стематиче-

ски осу-

ществляе-

мые анализ 

альтерна-

тивных 

вариантов 

решения 

исследова-

тельских 

задач и 

оценка 

эффектив-

ности реа-

лизации 

этих вари-

антов 

Частично осво-

енное умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты реше-

ния исследова-

тельских задач 

и оценивать 

эффективность 

реализации этих 

вариантов 

Тесто-

вые за-

дания, 

Защита 

отчетов 

по лабо-

ратор-

ным 

работам 

3. 

Вла-

деть 

Ответ на во-

просы, по-

ставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих задач 

Культурой 

мышления: 

операциями 

анализа, клас-

сификации и 

систематиза-

ции; 

целостной 

системой 

навыков ис-

пользования 

абстрактного 

мышления 

при решении 

проблем, воз-

никающих 

при выполне-

нии практиче-

ских задач, 

навыками 

аргументиро-

ванного от-

стаивания 

своей точки 

зрения; спо-

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

методологиче-

ского исполь-

зования аб-

страктного 

мышления при 

решении про-

блем, возни-

кающих при 

выполнении 

исследователь-

ских работ, 

самостоятель-

ного мышле-

ния, отстаива-

ния своей точ-

ки зрения; вы 

сокая культура 

мышления: 

свободное вла-

дение операци-

ями анализа, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков ме-

тодологиче-

ского ис-

пользования 

абстрактного 

мышления 

при решении 

проблем, 

возникаю-

щих при вы-

полнении 

исследова-

тельских 

работ, само-

стоятельного 

мышления, 

отстаивания 

своей точки 

зрения, вла-

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское при-

менение 

навыков 

методоло-

гического 

использо-

вания аб-

страктного 

мышления 

при реше-

нии про-

блем, воз-

никающих 

при вы-

полнении 

исследова-

тельских 

работ, са-

мостоя-

тельного 

мышления, 

Фрагментарное 

применение 

навыков мето-

дологического 

использования 

абстрактного 

мышления при 

решении про-

блем, возника-

ющих при вы-

полнении ис-

следователь-

ских работ, 

самостоятель-

ного мышления, 

отстаивания 

своей точки 

зрения 

Решение 

кон-

троль-

ных 

работ 



 

собами поста-

новки мо-

дельного 

мысленного 

эксперимента. 

классификации 

и систематиза-

ции 

дение опера-

циями анали-

за, классифи-

кации и си-

стематизации 

отстаива-

ния своей 

точки зре-

ния 

 

ПК-8 
Этап  Критерий 

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Сред-

ство 

оцени-

вания 

отлично хорошо удовлетво-

рительно 

неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, 

прочность 

знаний; 

обобщенность 

знаний 

Строение и 

свойства ос-

новных клас-

сов химиче-

ских веществ; 

Основные 

законы тер-

модинамики; 

Теорию стро-

ения атомов и 

строение ве-

щества, их 

взаимосвязь 

со свойствами 

веществ; 

Возможность 

протекания 

окислительно-

восстанови-

тельных про-

цессов; 

Теорию рас-

творов; 

Проблемы 

охраны окру-

жающей сре-

ды, а также 

роль химии в 

решении этих 

проблем; 

Теоретиче-

ские основы 

процессов 

горения как 

химических 

реакций, не-

обходимые и 

достаточные 

условия воз-

никновения, 

распростра-

нения и пре-

кращения 

горения. 

Свободно вла-

деет знанием 

Допускает 

незначитель-

ные ошибки 

Допускает 

суще-

ственные 

ошибки 

Не владеет зна-

нием 

вопросы 

к экза-

ме-

ну/зачёт
у 

 

2. 

Умет
ь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Составлять 

химические 

уравнения и 

проводить 

расчеты по 

ним. 

Прогнозиро-

вать возмож-

ность само-

произвольно-

го протекания 

и направление 

химических 

реакций. 

Свободно со-

ставляет хими-

ческие уравне-

ния и прово-

дить расчеты 

по ним, про-

гнозирует воз-

можность са-

мопроизволь-

ного протека-

ния и направ-

ление химиче-

ских реакций. 

Рассчитываети 

В большин-

стве случа-ев 

спосо-бен 

Составлять 

химические 

уравнения и 

проводить 

расчеты по 

ним. 

Прогнозиро-

вать возмож-

ность само-

произвольно-

го протека-

Затрудня-

ется в Со-

ставлении 

химиче-

ских урав-

нений и 

расчетах по 

ним. 

Прогнози-

ровании 

возможно-

сти само-

произволь-

ного про-

Не способен 

составлять хи-

мические урав-

нения и прово-

дить расчеты по 

ним. 

Прогнозировать 

возможность 

самопроизволь-

ного протека-

ния и направле-

ние химических 

реакций. 

Рассчитывать и 

Тесто-

вые за-

дания, 

Защита 

отчетов 

по лабо-

ратор-

ным 

работам 



 

Рассчитывать 

и оценивать 

энергетиче-

ские эффекты 

и пожаро-

опасность 

различных 

процессов. 

Применять 

основные 

законы и за-

кономерности 

термодинами-

ки при реше-

нии вопросов 

обеспечения 

пожарной 

безопасности. 

Предсказывать 

окислительно-

восстанови-

тельные и 

кислотно-

основные 

свойства ве-

ществ. 

Пользоваться 

химическим 

оборудовани-

ем. 

оценивает 

энергетические 

эффекты и 

пожароопас-

ность различ-

ных процессов. 

Применяет 

основные за-

коны и зако-

номерности 

термодинами-

ки при реше-

нии вопросов 

обеспечения 

пожарной без-

опасности. 

Предсказывает 

окислительно-

восстанови-

тельные и кис-

лотно-основные 

свойства ве-

ществ. 

Пользуется 

химическим 

оборудовани-

ем. 

 

ния и 

направление 

химических 

реакций. 

Рассчитывать 

и оценивать 

энергетиче-

ские эффек-

ты и пожаро-

опасность 

различных 

процессов. 

Применять 

основные 

законы и 

закономер-

ности термо-

динамики 

при решении 

вопросов 

обеспечения 

пожарной 

безопасно-

сти. 

Предсказы-

вать окисли-

тельно-

восстанови-

тельные и 

кислотно-

основные 

свойства 

веществ. 

Пользоваться 

химическим 

оборудова-

нием. 

текания и 

направле-

ния хими-

ческих 

реакций. 

Рассчетах и 

оценке 

энергети-

ческих 

эффектов и 

пожаро-

опасности 

различных 

процессов. 

Примене-

нии основ-

ные зако-

нов и зако-

номерно-

стей тер-

модинами-

ки при 

решении 

вопросов 

обеспече-

ния пожар-

ной без-

опасности. 

Предсказа-

нии окисли-

тельно-

восстанови-

тельные и 

кислотно-

основных 

свойств 

веществ. 

Использо-

вании хи-

мического 

оборудова-

ния. 

оценивать энер-

гетические эф-

фекты и пожа-

роопасность 

различных про-

цессов. 

Применять ос-

новные законы 

и закономерно-

сти термодина-

мики при реше-

нии вопросов 

обеспечения 

пожарной без-

опасности. 

Предсказывать 

окислительно-

восстановитель-

ные и кислотно-

основные свой-

ства веществ. 

Пользоваться 

химическим 

оборудованием. 

3. 

Вла-

деть 

Ответ на во-

просы, по-

ставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих задач 

Владеет мето-

дами теорети-

ческого и 

эксперимен-

тального ис-

следования  в 

области хи-

мии. 

Методами 

постановки и 

обработки 

химического 

эксперимента. 

Методами 

прогнозиро-

вания реакци-

онной спо-

собности со-

единений с 

точки зрения 

теории горе-

ния и взрыва 

веществ, ос-

нов развития 

и тушения 

пожаров. 

Свободно вла-

деет методами 

теоретического 

и эксперимен-

тального ис-

следования  в 

области химии. 

Методами по-

становки и 

обработки хи-

мического экс-

перимента. 

Методами про-

гнозирования 

реакционной 

способности 

соединений с 

точки зрения 

теории горения 

и взрыва ве-

ществ, основ 

развития и 

тушения пожа-

ров.  

Допускает 

незначитель-

ные ошибки 

при исполь-

зовании ме-

тодов теоре-

тического и 

эксперимен-

тального 

исследования  

в области 

химии. 

Методов 

постановки и 

обработки 

химического 

эксперимен-

та. 

Методов 

прогнозиро-

вания реак-

ционной 

способности 

соединений с 

точки зрения 

теории горе-

ния и взрыва 

веществ, 

Допускает 

значитель-

ные ошиб-

ки при 

использо-

вании ме-

тодов тео-

ретическо-

го и экспе-

римен-

тального 

исследова-

ния  в об-

ласти хи-

мии. 

Методов 

постановки 

и обработ-

ки химиче-

ского экс-

перимента. 

Методов 

прогнози-

рования 

реакцион-

ной спо-

собности 

соедине-

Не владеет 
методами тео-

ретического и 

эксперимен-

тального иссле-

дования  в об-

ласти химии. 

Методами по-

становки и об-

работки хими-

ческого экспе-

римента. 

Методами про-

гнозирования 

реакционной 

способности 

соединений с 

точки зрения 

теории горения 

и взрыва ве-

ществ, основ 

развития и ту-

шения пожаров. 

Решение 

кон-

троль-

ных 

работ 



 

основ разви-

тия и туше-

ния пожаров. 

ний с точ-

ки зрения 

теории 

горения и 

взрыва 

веществ, 

основ раз-

вития и 

тушения 

пожаров. 

 

ПК-21 
 

Эта
п  

Критерий 

оценива-

ния 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Сред-

ство 

оце-

нива-

ния 

отлично хорошо удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

твори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, 

прочность 

знаний; 

обобщенность 

знаний 

Понятийный 

аппарат хими-

ческой науки; 

основные зако-

ны и законо-

мерности про-

текания хими-

ческих процес-

сов; зависи-

мость реакци-

онной способ-

ности веществ 

от их строения; 

закономерности 

предсказания 

реакционной 

способности 

веществ, в том 

числе способ-

ности к горе-

нию. Способы 

исследования 

природы и ре-

акционной спо-

собности ве-

ществ, поиска 

химической 

информации, 

необходимой в 

профессио-

нальной дея-

тельности.   

Знает в полном 

объеме поня-

тийный аппа-

рат химиче-

ской науки, 

основные за-

коны и зако-

номерности 

протекания 

химических 

процессов; 

зависимость 

реакционной 

способности 

веществ от их 

строения; за-

кономерности 

предсказания 

реакционной 

способности 

веществ, в том 

числе способ-

ности к горе-

нию; способы 

исследования 

природы и 

реакционной 

способности 

веществ, поис-

ка химической 

информации, 

необходимой в 

профессио-

нальной дея-

тельности.  

Допускает 

незначи-

тельные 

погрешно-

сти в поня-

тийном 

аппарате 

химической 

науки, ос-

новных 

законах и 

закономер-

ностях про-

текания 

химических 

процессов; 

закономер-

ностях 

предсказа-

ния реакци-

онной спо-

собности 

веществ. Не 

полностью 

характери-

зует зави-

симость 

реакцион-

ной способ-

ности ве-

ществ от их 

строения.  

Допускает 

значитель-

ные ошибки 

в понятий-

ном аппарате 

химической 

науки, ос-

новных зако-

нах и зако-

номерностях 

протекания 

химических 

процессов; 

закономер-

ностях пред-

сказания 

реакционной 

способности 

веществ. Не 

полностью 

характеризу-

ет зависи-

мость реак-

ционной 

способности 

веществ от 

их строения. 

Не способен 

использовать 

понятийный 

аппарат хи-

мической 

науки; не 

знает основ-

ные законы и 

закономерно-

сти протека-

ния химиче-

ских процес-

сов; зависи-

мость реакци-

онной спо-

собности ве-

ществ от их 

строения; не 

способен 

предсказы-

вать реакци-

онную спо-

собность ве-

ществ.  

Вопро-

сы к 

зачё-

ту/экзам
ену 

 

2. 

Умет
ь 

Степень са-

мостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия; осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Искать нестан-

дартные реше-

ния профессио-

нальных задач 

на основе зна-

ния законов 

химии и про-

гнозирования 

поведения ве-

ществ в раз-

личных систе-

мах, поиска и 

критического 

анализа хими-

Свободно ори-

ентируется в 

системе хими-

ческого зна-

ния; самостоя-

тельно и раз-

носторонне 

исследует про-

цессы и явле-

ния, привлекая 

знания законов 

химии, само-

стоятельно 

строит процесс 

В боль-

шинстве 

случаев 

способен 

анали-

зировать 

процессы и 

явления, 

опираясь на 

знания за-

конов хи-

мии, в ос-

новном 

способен 

Допускает 

ошибки в 

анализе про-

цессов и яв-

лений с точ-

ки зрения 

законов хи-

мии, затруд-

няется в про-

гнозирова-

нии поведе-

ния веществ 

в различных 

системах.   

Не способен 

ориен-

тироваться в 

системе хи-

мического 

знания и при-

влекать аппа-

рат химиче-

ской науки 

для анализа 

процессов и 

явлений, не 

умеет прогно-

зировать по-

Защита 

отчетов 

по лабо-

ратор-

ным 

работам. 

Тесто-

вые 

задания 



 

ческой инфор-

мации для ре-

шения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности. Ис-

пользовать 

фундаменталь-

ные химиче-

ские знания в 

качестве 

средств про-

фессиональной 

деятельности; 

самостоятельно 

строить про-

цесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структуриро-

ванной для 

выполнения 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структуриро-

ванной для 

выполнения 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Умеет прогно-

зировать пове-

дение веществ 

в различных 

системах.  

прогнозиро-

вать пове-

дение ве-

ществ в 

различных 

системах. 

ведение ве-

ществ в раз-

личных си-

стемах.   

3. 

Вла-

деть 

Ответ на во-

просы, по-

ставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение прак-

тических за-

дач 

Владеть прак-

тическими 

умениями ис-

пользования 

основных зако-

нов химии в 

профессио-

нальной дея-

тельности; ме-

тодами теоре-

тического и 

эксперимен-

тального ис-

следования 

веществ в раз-

личных услови-

ях; методами 

постановки и 

обработки хи-

мического экс-

перимента. 

Изучать среду 

обитания с точ-

ки зрения хи-

мических взаи-

модействий 

компонентов 

окружающей 

среды, прогно-

зировать пове-

дение отдель-

ных компонен-

тов и продуктов 

их превраще-

ний в профес-

сиональной 

деятельности. 

Свободно опи-

сывает наблю-

даемые явле-

ния с точки 

зрения физико-

химических 

закономерно-

стей, способен 

самостоятель-

но провести, 

обработать и 

описать хими-

ческий экспе-

римент. Изу-

чает среду 

обитания с 

точки зрения 

химических 

взаимодей-

ствий компо-

нентов окру-

жающей сре-

ды, прогнози-

рует поведение 

отдельных 

компонентов и 

продуктов их 

превращений в 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Допускает 

незначи-

тельные 

ошибки в 

описании 

наблюдае-

мых явле-

ний с точки 

зрения фи-

зико-

химических 

закономер-

ностей, 

проявляет 

значитель-

ную долю 

самостоя-

тельности в 

проведении, 

обработке и 

описании 

химическо-

го экспери-

мента. Ис-

пытывает 

незначи-

тельные 

трудности в 

изучении 

среды оби-

тания с точ-

ки зрения 

химических 

взаимодей-

ствий ком-

понентов 

окружаю-

щей среды, 

прогнозиро-

вании пове-

дения от-

дельных 

компонен-

тов и про-

дуктов их 

Допускает 

значитель-

ные ошибки 

в описании 

наблюдае-

мых явлений 

с точки зре-

ния физико-

химических 

закономер-

ностей, не 

проявляет 

самостоя-

тельность в 

проведении, 

обработке и 

описании 

химического 

эксперимента 

(по инструк-

ции). Испы-

тывает зна-

чительные 

трудности в 

изучении 

среды обита-

ния с точки 

зрения хими-

ческих взаи-

модействий 

компонентов 

окружающей 

среды, про-

гнозирова-

нии поведе-

ния отдель-

ных компо-

нентов и 

продуктов их 

превращений 

в профессио-

нальной дея-

тельности. 

Не способен 

описать 

наблюдаемые 

явления с 

точки зрения 

физико-

химических 

закономерно-

стей, прове-

сти, обрабо-

тать и описать 

химический 

эксперимент 

Не способен 

изучать среду 

обитания с 

точки зрения 

химических 

взаимодей-

ствий компо-

нентов окру-

жающей сре-

ды, прогнози-

ровать пове-

дение отдель-

ных компо-

нентов и про-

дуктов их 

превращений 

в профессио-

нальной дея-

тельности. 

Решение 

кон-

троль-

ных 

работ 



 

превраще-

ний в про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенция: ОК-1, ПК-8, ПК-21 

Этап формирования компетенции: 2.Уметь 

Средство оценивания: Защита отчетов по лабораторным работам 

Лабораторные работы выполняются студентами по учебно-методическому посо-

бию [2], в котором приведено содержание лабораторных работ и методические указания к 

их выполнению. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Лабораторная работа Стр.в 

УМП [2] 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ 

1 Тема.1.1. Основные законы химии. Лабораторная работа №2. 

Определение эквивалента метал-

ла 

28 

2 Тема 1.2. Классы неорганических 

соединений 

 

Лабораторная работа №1. 

Основные свойства и способы 

получения классов неорганиче-

ских соединений. 

23 

Раздел 3. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ЭНЕРГЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

3 Тема 3.1. Энергетика химических 

процессов 

Лабораторная работа №3. 

Определение теплоты реакций 

нейтрализации. 

31 

4 Тема 3.2. Химическая кинетика. 

Тема 3.3. Катализ. 

Тема 3.4. Химическое равновесие. 

Лабораторная работа №4. 

Зависимость скорости химиче-

ской реакции от концентрации 

реагирующих вещества и темпе-

ратуры. 

Смещение химического равнове-

сия под действием различных 

факторов. 

Гомогенные и гетерогенные ка-

талитические реакции. 

34 

Раздел 4. РАСТВОРЫ И ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ 

5 Тема 4.1. Вода. Дисперсные систе-

мы, растворы. 

 

Лабораторная работа №5. 

Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

37 

6 Тема 4.3. Растворы электролитов.  

Тема 4.4. Электролитическая диссо-

циация воды. Водородный показа-

тель. 

Лабораторная работа №6. 

Изучение свойств растворов 

электролитов и неэлектролитов. 

40 

7 Тема 4.5. Гидролиз солей. Лабораторная работа №7. 

Гидролиз солей и его зависи-

43 



 

мость от различных факторов. 

 

 

 

Раздел 5. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ 

 

8 Тема 5.1. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Тема 5.2. Электрохимические свой-

ства растворов. 

Тема 5.3. Электролиз. 

Лабораторная работа №8. 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

47 

Раздел 6. ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ 

9 Тема 6.1. Общая характеристика не-

металлов и их соединений. 

Лабораторная работа №11. 

Частные качественные реакции 

на анионы и катионы. Анализ 

анионов. 

57 

10 Тема 6.2. Общая характеристика ме-

таллов и их соединений. 

Лабораторная работа №11. 

Частные качественные реакции 

на анионы и катионы. Анализ ка-

тионов. 

55 

Лабораторная работа №9. 

Комплексные соединения. 

48 

Лабораторная работа №10. 

Определение жесткости воды. 

50 

 

 *Тексты индивидуальных контрольных заданий, комплексных многовариантных заданий, 

лабораторных работ, тестов приведены в учебно-методических пособиях: 

1. Н.В. Пащевская, З.М. Ахрименко, В.Е. Ахрименко. Химия. Учебно-

методическое пособие. – Краснодар, КСЭИ, Изд-во «Манускрипт», 2012, - 212 с. 

2. З.М. Ахрименко, Н. В. Пащевская, В. Е. Ахрименко. Лабораторный практи-

кум и тематические тестовые задания по химии. Учебно-методическое пособие. – 

Краснодар: КСЭИ, Изд-во «Манускрипт», 2012, - 118 с. 

 

Перед выполнением лабораторного практикума студент должен пройти инструк-

таж по технике безопасности. К каждой работе студент готовится заранее. Для подготов-

ки студентам рекомендуется следующий порядок. Материал темы необходимо изучить 

последовательно по программе, опираясь на лекционный материал и учебники (рекомен-

дуемую литературу). При  этом особое внимание следует обратить на усвоение понятий, 

определений, законов и их следствий, написанию уравнений химических реакций. Прора-

ботав тему, необходимо ответить на предложенные вопросы самоконтроля. 

 Для  работы в лаборатории студенту необходимо иметь методическое пособие и 

лабораторный журнал. Студенты, не подготовленные к работе, в лабораторию не допус-

каются.  Все наблюдения и выводы по экспериментальной работе необходимо сразу зано-

сить в рабочий журнал, в качестве которого   рекомендуется использовать большую об-

щую тетрадь в клетку. На обложке или первой странице журнала должны быть указаны 

название практикума, курс, факультет и номер группы, фамилия студента и его инициа-

лы.  

Оформление  лабораторных работ проводится в виде таблицы: 

← разворот тетради → 



 

№ п\п. 

Название   

Исходные 

вещества 

Наблюдаемые эф-

фекты.  

Рисунок опыта. 

Уравнение реакции. Выводы 

     

 

Если работа носит количественный характер, то оформление работы проводится по мето-

дическим указаниям к данной работе; корректность полученного результата подтвержда-

ют расчетом относительной ошибки опыта.  После выполнения работы студент защищает 

отчет по каждой теме. 

 

Компетенция: ОК-1, ПК-8, ПК-21 

Этап формирования компетенции: 1.Знать 

Средство оценивания: ответы на вопросы к экзамену 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Строение атома (ранние теории). 

2. Квантово-механическая теория строения атома. 

3. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева с т.з. строения атома. 

4. Классификация химических связей. Ионная связь. 

5. Ковалентная связь. Метод ВС для описания электронного строения молекул. 

6. Теория Полинга о гибридизации связи. 

7. Донорно-акцепторная связь. Приведите примеры соединений с донорно-акцепторной 

связью. 

8. Водородная связь. Приведите примеры соединений с внутримолекулярной и 

межмолекулярной водородной связью. 

9. Энергетика химических реакций. Понятие о внутренней энергии и энтальпии. 

10. Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса и следствия из него. 

11. Направление химического процесса. Понятие энтропии. Принцип Бертло и его 

ограниченность. 

12. Направления протекания химических реакций. Свободная энергия Гиббса. 

13. Скорость химических реакций. Зависимость скорости реакций от природы 

реагирующих веществ. 

14. Зависимость скорости реакций от концентрации реагирующих веществ. 

15. Зависимость скорости реакций от температуры.  

16. Понятие катализа и катализаторов. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

17. Химическое равновесие. Условия смещения химического равновесия. Принцип Ле-

Шателье. 

18. Типы химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции. 

19. Водные растворы электролитов. Теория электролитической диссоциации. 

20. Количественные характеристики электролитической диссоциации: степень и константа 

диссоциации и их взаимосвязь. 

21. Основные законы химии. Закон Авогадро. 

22. Понятие эквивалента. Закон эквивалентов. 

23. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещения равновесия в системах. 

24. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Кислотно-основные индикаторы. 

25. Гидролиз. Количественные характеристики гидролитических процессов. 

26. Электролиз. Виды электролиза. Электролиз растворов и расплавов веществ. 

27. Общая характеристика металлов. Объяснение физических свойств металлов с 

использованием теории металлической связи. 

28. Распространенность металлов в природе. Получение металлов. 

Коррозия металлов. Способы борьбы с коррозией металлов. 



 

29. Общая характеристика неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

соединений неметаллов. 

30. Теория сильных электролитов. Активность, коэффициент активности. 

31. Равновесие в растворах труднорастворимых солей. Произведение растворимости. 

32. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

33. Основные классы органических соединений. 

34. Основные типы реакций органических соединений. 

35. Реакции полимеризации. 

36. Реакции поликонденсации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Компетенция: ОК-1, ПК-8, ПК-21 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Тестовые задания 
 

Классы неорганических соединений 

 

1. К оксидам относится:  
 1) NaOH  2) 2SO  3) 

43PONa  

 

4) 42SOH  

2. К кислым солям относится:  
  

 1) 4KHSO  2) ClOHMg )(  3) 
3CaCO  4) 4CuSO  

3. Укажите ряд, содержащий только кислотные оксиды: 

1) 33 ,, CrOCuOSO   

2) 372 ,, CrOCuOOMn  

3) 2523 ,, COOPSO  

4.  С водным раствором гидроксида натрия взаимодействует: 

  
 1) NO  2) CaO  3) 2SiO  4) CrO  

5. Какое из веществ при растворении в воде образует кислоту: 
 1) NaCl  2) 

3SO  3) CaO  4) 
3NH  

6. К основным оксидам относится ряд:  

1) COSOSO ,, 32
 

2) 72372 ,, OMnCrOOCl  

3) MnOCrOCaO ,,  

4)  
5232 ,, ONONNO  

7. Какой ряд содержит только кислотные оксиды: 

1) MnOSiOСO ,, 22  

2) 3352 ,, TeOCrOOV  

3) VONiOCuO ,,  

4) 3232 ,, OCrOPCuO  

8. К амфотерным оксидам относится ряд: 

1)  3232 ,, OCrOAlZnO  

2)  32352 ,, ONSOOV  



 

3)  CrONiOOK ,,2  

4)  2,, SiOCoOVO  

9. Сернистая кислота – это: 

 1) SH 2  2) 
32 SOH  3) 42SOH  4) 

322 OSH  

10. Соли ортофосфорной кислоты называются: 

 1) фосфиды 2) фосфаты 3) гипофосфиты 4) гидрофосфаты 

11. В каком ряду содержатся только амфотерные гидроксиды: 

1)  222 )(,)(,)( OHCuOHCrOHMn  

2)  322 )(,)(,)( OHFeOHBaOHZn  

3)  233 )(,)(,)( OHZnOHCrOHAl  

4)  KOHOHCaOHSb ,)(,)( 23
 

12. Кислота 
3HClO  называется:  

 1) хлорноватая 2) хлористая 3) хлорная 4) хлорноватистая 

13. Среди указанных соединений выберите группу простых веществ: 

 1) OHCOCO 22 ,,  2) 2224 ,, OHHCCH 3) 
232 ,, HOO  4) SHSOSH 232 ,,  

14. С какими из перечисленных веществ будет взаимодейство-

вать гидроксид калия: 

  1) ONa2   2)
3SO   3)CaO   4) 4BaSO  

15. К основным солям относится:  

 1)
3NaHCO  2)

32)( COCuOH  3) 4BaSeO  4)
32COLi  

16. С разбавленной серной кислотой может взаимодействовать: 

 1) Ag  2) Cu  3) Fe  4)Pt 

17. Какие пары указанных соединений могут вступать в химическое 

взаимодействие:  

 1) NOCO ,  2) OHLiH 2,  3) HClCO ,2  4) 42 ,SiHCaH  

18. Какое из приведенных соединений не взаимодействует с соляной 

кислотой при обычных условиях:  

 1)
3CuCO  2)CuO  3) 2)(OHCu  4)Cu  

19. Какие пары соединений не могут реагировать между собой: 

 1) OHCaH 22 ,  2) 22 ,SOCO  3)
32 , SOONa  4) 2,COMgO  

20. Какое из указанных свойств является характерным для водных 

растворов кислот:  

1)  растворы мылки на ощупь; 

2)  окрашивают раствор лакмуса в красный цвет; 

3)  окрашивают раствор фенолфталеина в малиновый цвет; 

4)  окрашивают раствор лакмуса в синий цвет 

21. Оксиду 
52OP  соответствует кислота: 

 1) фосфористая 2) метафосфорная 3) ортофосфорная 

22.  Для проведения опыта необходимо взять некоторое количество 

питьевой соды, на склянках же с реактивами указаны только 

формулы веществ. Склянку с какой этикеткой необходимо взять: 

  1)
32CONa   2)

3KHCO   3)
32COK   4)

3NaHCO  



 

23.  Водород интенсивно выделяется при взаимодействии: 

  →+ 3HNOZn  

  →+ )(3 концHNOFe  

  →+ )( разбNaOHAl  

  →+ )(42 концSOHS  

24. В пробирку с хлоридом алюминия добавили немного гидроксида 

натрия. Образовался осадок. Его разделили на две части и поместили 

в две другие пробирки. В первую добавили раствор серной кислоты, 

а во вторую — раствор гидроксида калия. Оказалось, что: 

1)  с осадками ничего не произошло; 

2)  в первой пробирке осадок растворился, а во второй - не растворился;  

3)  в первой пробирке осадок не растворился, а во второй растворился; 

4)  в обеих пробирках осадок растворился. 

25.  Какое из указанных соединений можно использовать для 

нейтрализации серной кислоты: 

  1)
3HNO  2) OHCH 3

  3) 2)(OHMg   4)
4NaHSO  

26. Какие из реакций , схемы которых приведены ниже, можно 

использовать для  получения гидроксида алюминия: 

1)   →+ OHOAl 232
 

2)   →+ )(3 избытокNaOHAlCl  

3)   →+ )(3 недостатокNaOHAlCl  

4)   →+ )(32 растворNaOHOAl  

27. При термическом разложении какой из указанных солей образуются 

одновременно основной и кислотный оксиды: 

  1)
3CaCO   2)

34 NONH   3)
3NaNO   4)

3KClO  

28.  Реакция не идет в случае: 

1)   →+ OHSO 22  

2)   →+ OHSiO 22  

3)   →+ OHCO 22  

4)   →+ OHOP 252
 

29.  Едкие щелочи обладают свойством разрушать растительные и 

животные ткани. Такими свойствами не обладает: 

  1) NaOH   2) 2)(OHCa   3) KOH   4) 2)(OHCu  

30.  Среди приведенных солей фосфорной кислоты нерастворимой 

является: 

  1)
43PONa   2) 242 )( POHCa   3) 424 )( HPONH   4)

243 )(POCa  

 

Строение атома  

1. Ядро атома криптона-80 Kr
80

36
содержит: 

 1) np 80,36  2) −ep 44,36  3) pn 80,36  4) np 44,36  

 

2. Какое число электронов у иона хрома +352

24Cr : 



 

 1) 21 2) 24 3) 27 4) 52 

3. Какая частица имеет большее число протонов, чем электронов: 

 1) атом натрия 2) атом серы 3) сульфид-ион 4) ион натрия 

 

4. Массовое число изотопа равно: 

1) числу протонов в ядре 

2) числу нейтронов  в ядре 

3) числу электронов в атоме 

4) суммарному числу протонов и нейтронов 

 

5. Атом элемента имеет порядковый номер 13 и массовое число 27. Число 

валентных электронов у него равно: 

 1) 5 2) 4 3) 3 4) 2 

6. Восемь электронов на внешней электронной оболочке имеют: 

 1) S  2) Si  3) −2
O  4) +

Ne  

 

7. Электронную конфигурацию благородного газа имеет: 

 1) −2
Te  2) +

Ga  3) +2
Fe  4) +3

Cr  

8. Ион, имеющий в своем составе 18 электронов и 16 протонов, имеет за-

ряд, равный: 

 1) +18  -18 3) +2 4) -2 

9. Чему равно максимальное число электронов на 3s-орбитали: 

 1) 1 2) 2 3) 6 4) 8 

 

10. Максимальное число электронов на 2p-подуровне равно: 

 1) 1 2) 2 3) 6 4) 8 

11. На 3d-подуровне максимально может находиться электронов: 

 1) 2  2) 6  3) 10  4) 18  

12. Атом какого элемента имеет электронную конфигурацию 
162622 433221 spspss : 

 1) K  2) Ca  3) Ba  4) Na  
13. Электронная конфигурация иона +2

Zn  соответствует формуле: 

 1) 422 221 pss  

 2) 62622 33221 pspss  

 3) 1062622 d3p3s3p2s2s1  

 4) 621062622 p4s4d3p3s3p2s2s1  

 

14. Три частицы −+
FNaNe ,,0  имеют одинаковое: 

1) массовое число 

2) число нейтронов 

3) число электронов 

4) число протонов 

 

15. Сколько неспаренных электронов имеет ион +3
Со : 



 

 1) 3 2) 4 3) 5 4) 6 

16. Какие из перечисленных обозначений орбиталей неверны: 

 1) fs 4,2  2) dp 3,2  3) dp 2,1  4) ps 2,1  

 

17. Атом какого элемента в основном состоянии имеет конфигурацию 
321062622 44333221 psdpspss : 

 1) P  2) As  3) Si  4) Ge  

 

18. Атому какого элемента соответствует электронная конфигурация 
122 221 pss : 

 1) углерод 2) бор 3) литий 4) бериллий 

19. Какая из частиц имеет электронную конфигурацию, одинаковую с ато-

мом аргона: 

 1) +2
Ca  2) 0K  3) 0

Cl  4) +
Na  

 

20. Из приведенных электронных конфигураций нормального состояния 

атома правильной является: 

 1)  2) 

 

 

 

 

 

21. Валентные электроны атома гафния находятся на орбиталях: 

 1) 22 46 fs  2) 22 66 ps  3) 22
56 ds  4) 22 56 fs  

 

22. В атоме гелия валентные электроны размещены по орбиталям: 

 1) 1
1s  2) 2

1 s  3) 1
2 s  4) 2

2 s  

 

23. Число валентных электронов у атома кальция: 

 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

 

24. Атом стронция имеет электронную конфигурацию: 

1) 2662622 4333221 sppspss  

2) 21062622 4333221 sdpspss  

3) 2621062622 544333221 spsdpspss  

4) 210621062622 5444333221 sdpsdpspss  

 

25. Угол между связями Н-Э наибольший в молекуле соединения: 

 1) TeН2  2) SeH2  3) SH 2  4) OH2  

 

26. Какой из элементов имеет наибольшее значение энергии ионизации: 

 1) Li3
 2) F9

 3) Fe26
 4) I53

 

 



 

27. Какой ряд элементов расположен по мере возрастания их атомных 

радиусов: 

 1) SiAlMgNa ,,,  2) TeSeSO ,,,  3) FONC ,,,  4) FClBrI ,,,  

 

28. В ряду щелочных металлов (от Li до Cs) цезий является наименее 

электроотрицательным. Это объясняется тем, что он имеет: 

1) наибольшее число нейтронов в ядре; 

2) большее число валентных электронов по сравнению с другими элемен-

тами; 

3) большую атомную массу; 

4) валентные электроны, в наибольшей степени удаленные от ядра атома. 

29. Изоэлектронными (т. е. содержащими одинаковое число электронов) 

будут следующие ионы: 

 1) ++ 32 ,CoFe  2) ++ 23 , NiCo  3) ++ 22 , FeMn  4) ++ 22 , FeMn  

 

30. Валентные электроны атома калия находятся на орбиталях: 

 1) 1
3 s  2) 1

4 s  3) 13p  4) 14p  
 

Химическая связь 

 

1. Молекула какого вещества является неполярной: 

 1) HCl  2)
3NH   3) 4CF  4) SH 2  

2. Неполярными являются: 

 1) 22 ,OH  2) 22 ,COOH  3) 
32 ,CHClSH  

3. Из двух веществ: CsHLiH ,  ионный характер химической связи между 

атомами больше у : 

 1) LiH  2) CsH  3) одинаковый 

 

4. Наиболее ионным является соединение: 

 1) 4CCl  2) KCl  3) 
3NH  4) 2SiO  

 

5. В каком из соединений между атомами образуется ковалентная связь 

по донорно-акцепторному механизму:  

 1) KCl   2) 4CCl  3) ClNH 4  4) 2CO  

 

6. Ковалентная связь между атомами имеет место в веществе: 

 1) MgCl  2) CaS   3) SH 2  4) PK3
 

 

7. Ионная связь между атомами имеет место в веществе: 

 1) 
3PCl  2) PNa3

  3) 2SO  4) ICl  

 

8. В какой паре атомов химическая связь имеет наиболее ярко выражен-

ный ионный характер:  

 1) FK −   2) FF −  3) FO −  4) FP −  



 

 

9. Какая пара указанных элементов при химическом взаимодействии име-

ет максимальную тенденцию образовывать соединение с ионной свя-

зью: 

 1) FCu ,   2) NC ,   3) FNa ,  4) CaLi ,  

 

10. Молекула какого соединения неполярна: 

 1) 4CCl  2) 
3NH  3) HCl  4) SH 2  

11. В каком из перечисленных веществ больше всего выражена полярность 

связи: 

 1) сероводород 2) фосфин 3) хлор 

12. Валентные орбитали атома бериллия в молекуле гидрида бериллия 

2BeH гибридизованы по типу sp, молекула имеет форму: 

 1) линейную; 2) тетраэдрическую; 3) плоскую; 4) октаэдрическую 

 

13. 

 

Валентные орбитали атома бора в молекуле 
3BF  гибридизованы по ти-

пу: 

 1) sp 2) sp2 3) sp3 

14. Из приведенных ниже молекул газов наиболее прочной является: 

 1) 2H  2) 2N  3) 2F 4) 2O 

 

15. Молекула какого из приведенных ниже формул веществ является по-

лярной: 

 1) 2SO  2) 
3AlH  3) 

3SO  4) 4SiH  

16. Сколько значений имеет квантовое число l, если n=4? 

 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

17. В какой из указанных молекул связь наиболее полярна? 

 1) H 2 S  2) Н2О 3) Н2Те 4) H2Se 

18. В какой из указанных молекул длина связи наибольшая? 

 1) H - I  2) H - F  3) Н - С 1  4 )  Н - В r  

 

19. В какой из указанных молекул ковалентная связь? 

 1) СаО 2) Na2О 3) Н2О 4) NaCl 

20. Какая из приведенных связей неполярна? 

 1) N - O  2) С-С 3) С - О  4) О - Н  

 

Периодический закон и периодическая система  

химических элементов Д.И. Менделеева 

 

1. Из перечисленных характеристик химических элементов периодиче-

ски изменяются: 

1) заряд ядра атома  

2) относительная атомная масса 

3) число энергетических уровней в атоме 



 

4) число электронов на внешнем энергетическом уровне 

 

2. Изотопы элемента различаются по: 

1) числу нейтронов  

2) атомному номеру 

3) числу валентных электронов 

4) числу протонов 

 

3. Внутри периода увеличение порядкового номера элемента обычно 

сопровождается: 

1) уменьшением атомного радиуса и возрастанием электроотрицатель-

ности атома 

2) возрастанием атомного радиуса и уменьшением электроотрицатель-

ности атома 

3) уменьшением атомного радиуса и уменьшением электроотрицатель-

ности атома 

4) возрастанием атомного радиуса и возрастанием электроотрицатель-

ности атома 

 

4. Атом какого элемента легче всего отдает один электрон: 

1) магний, порядковый номер 12 

2) алюминий, порядковый номер 13 

3) кремний, порядковый номер 14 

4) натрий, порядковый номер 11 

5. Атомы элементов 1 группы главной подгруппы периодической си-

стемы имеют одинаковое число:  

1) электронов на внешнем электронном уровне 

2) нейтронов 

3) всех электронов 

4) протонов 

6. Во втором и третьем периодах периодической системы с уменьшени-

ем размеров атомов элементов: 

1) размер их ионов также уменьшается 

2) электроотрицательность уменьшается 

3) металлические свойства элементов уменьшаются 

4) металлические свойства элементов усиливаются 

7. Четвертый период периодической системы содержит элементов: 

1) 2  2) 8  3) 18  4) 32  

 

8. Какой из перечисленных ниже элементов имеет такие же химические 

свойства как элемент кальций:  

 

1) углерод С 

 

2) натрий Na 

 

3) стронций Sr 

 

4) калий К 

 

9. Неметаллические свойства элементов главных подгрупп периодиче-



 

ской системы наиболее ярко выражены у тех из них, которые распо-

ложены: 

1) в верхней части подгруппы 

2) в нижней части подгруппы 

3) в средней части подгруппы 

4) в верхней части подгруппы 

10. Атом какого элемента V группы главной подгруппы имеет макси-

мальный радиус:  

1)азот 2)фосфор 3)мышьяк 4) висмут 

 

11.  Какой ряд элементов соответствует возрастанию атомного радиуса:  

1) TeSeSO ,,,  2) FONC ,,,  3) SiAlMgNa ,,,  4) FClBrI ,,,  

 

12. Металлический характер свойств элементов в периоде : 

1) уменьшается 

2) возрастает 

3) не изменяется 

4) уменьшается, затем возрастает 

 

13. Неметаллический характер свойств элементов в ряду 

BiSbAsPN →→→→  
1)  уменьшается 

2)  возрастает 

3)  не изменяется 

4)  уменьшается, затем возрастает 

 

14. Какая пара из элементов обладает наиболее сходными химическими 

свойствами: 

 1) SiCa ,  2) NiAg ,  3) NP ,  4) PNi ,  

 

15. На основании положения элемента лантана в периодической системе 

можно утверждать, что для лантаноидов наиболее характерна степень 

окисления: 

 1) +1 2) +2 3) +3 4) +4 

16. Основные свойства гидроксидов элементов первой группы главной 

подгруппы с увеличением порядкового номера элемента: 

1)  уменьшаются 

2)  возрастают 

3)  не изменяются 

4)  уменьшаются, затем возрастают 

17. Элемент Х образует хлорид состава 
5XCl . Наиболее вероятная форму-

ла его оксида: 

 1) 2XO  2) 
5XO  3) 

52OX  4) 
25OX  

 



 

18. Простые вещества каких элементов обладают наибольшим сходством 

физических и химических свойств: 

 1) SLi ,  2) ClBe ,  3) ClF ,  4) FLi ,  

 

19. Из приведенные ниже элементов третьего периода наиболее ярко вы-

ражены неметаллические свойства у атома: 

 1) алюминия 2) кремния 3) серы  4) хлора 

 

20. Из приведенных ниже элементов четвертого периода наиболее ярки-

ми металлическими свойствами обладает: 

 1) цинк 2) медь 3) хром 4) калий 

 

21. Выберите из приведенных наборов простых веществ пары, которые 

будут реагировать между собой наиболее интенсивно: 

 1) 2, BrBi  2) 4,PFe  3) 2,ClNa  4) 2,IAu  

 

22. Какой из перечисленных элементов наиболее распространен в приро-

де: 

 1) алюминий 2) титан 3) вольфрам 4) молибден 

 

23. Вид орбиталей валентных электронов у индия совпадает с: 

 1) FrAm ,  2) SnPb ,  3) GaAl ,  4) AgCu ,  

24. Максимальная валентность брома в кислородных соединениях: 

 1) I 2) III 3) V 4) VII 

25. Какое вещество более сильный восстановитель? 

 1) Li 2) К 3) Cs 4) Rb 

26. Укажите металл с наибольшими восстановительными свойствами: 

 l) Mg 2)  Ва  3)  Са 4)  Sr 

 

27. Какое из указанных соединений имеет наиболее кислотные свойства в 

водном растворе? 

 1) НС1 2) H2S 3)  РН3 4)  HI 

 

28. Какой из указанных гидроксидов имеет амфотерный характер? 

 1) Са(ОН)2 2)  LiОН 3)  Сr (ОН)з 4)  Mg(OH)2 

 

29. У какого из приведенных элементов наибольшая энергия сродства к 

электрону: 

 1)  Si 2)  А1 3)  Р 4)  Mg 

 

30. У какого из приведенных элементов наименьшая энергия ионизации? 

 1)  Mg 2)  Zn 3)  Be 4)  Са 

 

Химические реакции и закономерности их протекания 



 

 

1. Термохимическое уравнение   реакции   горения   углерода 

кДжСООС 24,40222 +=+ . Какова масса сгоревшего углерода, если при 

реакции выделилось 167600 кДж теплоты? 

 1) 500 г ; 2) 1000 г ; 3) 5000 г . 

2. Как запишется выражение для скорости реакции СВА →+2 : 

 1) ][ Bkv = ; 2) ]][[ BAkv = ; 3) ][][ 2
BAkv = . 

3. В каком случае имеет место каталитическая реакция: 

1)  интенсивность реакции горения угля возрастает после его измельче-

ния; 

2)  скорость реакции горения фосфора повышается при внесении его в ат-

мосферу чистого кислорода ; 

3)  скорость реакции разложения пероксида водорода увеличивается при 

внесении в него оксида марганца (IV). 

 

4. В реакционной системе в равновесии находятся: 

QСООCO ггг +↔+ )(2)(2)( 22  Чтобы сместить равновесие реак-

ции вправо, необходимо: 

1)  увеличить концентрацию 2CO ; 

2)  увеличить давление в системе ; 

3)  повысить температуру. 

5. Какой из перечисленных ниже параметров всегда остается неиз-

менным в ходе химической реакции: 

 1) масса; 2) объем; 3) концентрация. 

6. Какая из приведенных схем относится к реакциям соединения: 

 1) →+ HClKOH  2) →3CaCO  3) →+ OHCaO 2  

7. В голубой раствор хлорида меди (II) опускают очищенный железный 

гвоздь, который быстро покрывается налетом меди, а раствор приоб-

ретает при этом зеленоватое окрашивание. Происходящий химиче-

ский процесс относится к реакции: 

 1) соединения; 2) замещения; 3) обмена. 

8. К восстановителям относятся: 

1)  металлы, водород, углерод ; 

2)  активные неметаллы ; 

3)  элементы, находящиеся в средней части периодической системы. 

 

9. В реакции, протекающей по схеме: 

NOSOKCrOKKNOSCr ++→+ 4242332
 окислению подвергаются 

следующие элементы: 

 1) N ; S ;  2) S; Сг; 3) Сг; N. 

10. Процесс восстановления имеет место когда:  

1)  нейтральные атомы превращаются в положительно заряженные ионы; 

2)  положительный заряд иона уменьшается; 

3)  отрицательный заряд иона уменьшается. 



 

11. Реакция 
)()(2)(2 2 ггг АВВА →+  протекает в газовой фазе при столкновении 

молекул. Если удвоить концентрацию каждого из реагирующих ве-

ществ, сохраняя при этом одинаковыми все остальные условия взаимо-

действия, то скорость реакции возрастет: 

1)  в 2 раза ; 

2)  в 4 раза ; 

3)  скорость реакции не изменится. 

 

12. Катализатор ускоряет химическую реакцию благодаря: 

1)  снижению энергии активации ; 

2)  повышению энергии активации ; 

3)  уменьшению теплоты реакции. 

13. Равновесие реакции 

243 434 COFeCOOFe +⇔+  -43,7 кДж смещается влево: 

1)  при понижении температуры ; 

2)  при повышении температуры ; 

3)  при повышении давления. 

14. Реакция →+ KOHSOH 42  … называется реакцией: 

 1) окисления-

восстановления; 

 

2) гидролиза; 

 

3) нейтрализации. 

 

15. Какая из приведенных схем относится к реакциям замещения: 

 1) →+ 2ClFe  2) →+ HClFe  3) →+ 32 AgNOFeCl  

16. Какая из приведенных схем относится к реакциям разложения: 

 1) →+ 2ClMg  2) →32 SiOH  3) →+ 422 SOHBaCl  

17. 

 

Реакцией, которая идет без изменения степеней окисления элементов, 

является: 

 1) →+ 2OP  2) →+ OHCaO 2  3) →+ 42SOHFe  

18. Концентрированная азотная кислота: 

1)  является восстановителем ; 

2)  проявляет сильные окислительные свойства ; 

3)  растворяет золото и платину. 

19. В реакции →+
)(42 разб

SOHZn  .... восстанавливается:  

 1) водород; 2) сера; 3) цинк. 

 

 

20. К окислителям относятся:  

1)  металлы, водород, углерод; 

2)  соединения, содержащие элементы в отрицательных степенях 

окисления; 

3)  соединения, содержащие элементы в высших положительных степенях 

окисления. 

21. Реакция, для которой повышение давления смещает равновесие влево,- 



 

это: 

1)  Zr(т) + 2С12(г) ↔ZrCl4(г) 

 

2)  2NH3(г )+ SО3(г) + Н2О (Г )↔ (NH4)2SО4(г) 

 

3)  10NO(г) + Р4(г) ↔ 5N2(г) + Р4О10 (г) 

 

4)  2СО2(Г)↔ 2СО (Г ) +О2(г) 

22. Равновесие реакции 

4FeS2 (Т) + 11 О2(Г)↔ 8SО2(г) + 2Fe2О3(т) + Q сместится вправо: 

1)  при повышении концентрации SО2 

 

2)  при дополнительном введении Fe2О3 

3)  при повышении давления 

4)  при дополнительном введении FeS2 

23. Скорость реакции увеличивается в 2 раза при повышении темпера-

туры на 10°С. Следовательно, при повышении температуры от 80°С 

до 120°С скорость реакции увеличится: 

 1) в 2 раза    2) в 8 раз     3) в 12 раз     4) в 16 раз 

24. Реакция, в которой повышение давления вызовет смещение равновесия 

вправо, это: 

1)  Н2(Г) + I2(Г) ↔2HI(Г) 

 

2)  SCl2O2(r)↔ SO2(r)+ Cl2(r) 

3)  2FeO(т)+ СО2(Г) ↔Fe2О3(т) + СО(г) 

4)  V(т)+ 2С12(г)↔VС14(Ж) 

25. Реакция, для которой повышение давления смещает равновесие вправо, 

это: 

1)  С(Т) + СO2(г) = 2СO(г) 

2)  2NF3(г) +3H2(г) =6HF(г) +N2(г) 

3)  2NO(г)  + O2(г) = 2NO2(г) 

4)  CH4(г) +4S(т)=CS2(г) +2H2S(г) 

26. Реакция, в которой повышение давления и понижение температуры вы-

зовут смещение равновесия в одну сторону,- это: 

1)  3FeS(T) + 4Н2О(г) ↔FeIIFe2
IIIO4(T) +3H2S(Г)  + Н2(Г) - Q 

 

2)  СО(г) + Н2O(г) ↔Н2(г)  + СO2(Г) + Q 

 

3)  NiO(т) + Н2(г) ↔Ni(т) + Н2О(Г) - Q 

 

4)  СО(Г) + ЗН2(Г) ↔СН4(Г) + Н2О(Г) + Q 

27. Равновесие реакции 

8S (г) + 16HI(г) ↔8I2(г) + 8H2S(г)- Q сместится вправо при : 

1)  понижении концентрации HI 

2)  понижении давления 



 

3)  понижении температуры 

4)  понижении концентрации H2S 

28. Реакция протекает по уравнению: 

243 434 COFeCOOFe +⇔+  -43,7 кДж  

Выражение скорости прямой реакции имеет вид: 

1)  4

43 ][][ COOFekv •=   

2)  4][COkv =  

3)  4

2 ][][ COFekv •=  

4)  4

2 ][COkv =  

29. При повышении температуры на каждые 10 оС скорость реакции 

увеличивается в: 

 1) 20-40 раз 2) 2-4 раза 3) 200-400 раз 4) не меняется 

30. Минимальная энергия молекул, необходимая для протекания реакции, 

называется: 

1)  тепловым эффектом 

2)  энергией активации 

3)  энергией Гиббса 

 

Дисперсные системы. Растворы. 

 
1. К газообразным дисперсным системам относится атмосферный туман. Туман 

представляет из себя распределение мельчайших частиц: 

1) твердого  вещества  в  газе;  

2) газа  в  газе ;  

3) жидкости  в  газе;  

4) жидкости  в  жидкости  

 

2. Суспензиями называются такие дисперсные системы, в которых: 

1) газообразные  частицы  распределены  в  жидкости  

2) жидкость  раздроблена  в  другой  не  растворяющей  ее   жидкости ;  

3) газообразные  частицы  распределены  в  газе  

4) твердые  частицы  распределены  в  жидкости .  

 

3. Эмульсиями называются дисперсные системы, в которых: 

1) газообразные  частицы  распределены  в  жидкости ;  

2) газообразные частицы распределены в газе; 

3) одна  жидкость  раздроблена  в  другой  не  растворяющей  ее  жидкости ;  

4) твердые  частицы  распределены  в  жидкости .  

 

4. В истинных  pacтворax размер  растворенных  частиц  колеблется  

пределах :  

 1) 1-10см  2) меньше  100нм  3) больше  100 нм  

5. Коллоидными растворами называются такие дисперсные системы, в которых 

растворенное вещество раздроблено до: 

1) атомов  

2) молекул  

3) агрегатов  из  нескольких  молекул  

 



 

6. В лабораторных условиях растворитель можно отделить от растворенного 

вещества: 

1) декантацией ;  

2) перегонкой ;   

3) фильтрованием;  

4) отстаиванием .  

 

7.  Сахар  в  воде:  

1) хорошо  растворим;  

2) малорастворим ;  

3) практически  нерастворим .  

 

8. Поваренная  соль  в  воде:  

1) хорошо  растворима;  

2) малорастворима;  

3) практически  нерастворима .  

 

9. Хлорид  серебра  в  воде:  

1) хорошо  растворим;  

2) малорастворим ;  

3) практически  нерастворим .  

 

10. Гипс  в  воде:   

1) хорошо  растворим;  

2) малорастворим ;  

3) практически  нерастворим .  

 

11. Медный купорос в воде: 

1) хорошо  растворим;  

2) малорастворим ;  

3) практически  нерастворим .  

 

12. При растворении в воде твердого вещества с повышением температуры его 

растворимость, как  правило: 

 1) уменьшается;  2) увеличивается;  3) не  меняется .  

 

13. На растворимость 2СО в воде не влияет: 

1) давление;  

2) температура ;  

3) скорость  пропускания  тока  газа;  

4) химическое  взаимодействие  газа  с  водой .  

 

14. Растворимость веществ в ряду AgIAgBrAgCl −− : 

1) увеличивается;  

2) уменьшается;  

3) не  изменяется;  

4) увеличивается ,  затем  уменьшается .  

15. В лаборатории  в  химическом  стакане  на  пламени  газовой  горелки  

нагревается  вода .  Температура  кипения  жидкости  повысится ,  если :  

1) накрыть  стакан  с  водой  крышкой ;  

2) увеличить  пламя  газовой  горелки ;  

3) уменьшить  пламя  газовой  горелки ;  



 

4) добавить  поваренной  соли  в  воду.  

16. Раствор KCl  оставили в склянке. Через несколько недель в склянке образо-

вался осадок. Раствор над осадком является: 

1) разбавленным;  

2) насыщенным;  

3) пересыщенным;  

4) ненасыщенным .  

 

17. Масса (г) NaOH , содержащаяся в 500 мл 0,60 М раствора, равна: 

 1) 12; 2) 24; 3) 66; 4) 130. 

18. Число молей KOH  в 250 мл 0,2 М раствора гидроксида калия равно:  

 1) 0,050; 2) 0,045; 3) 0,250 4) 0,500. 

19. Зимой во время гололеда обледенелую дорогу посыпают NaCl  или 2CaCl, при этом 

лед тает. Это объясняется тем, что: 

1) образуется раствор, температура замерзания которого выше, чем у растворителя; 

2) образуется раствор, температура замерзания которого ниже, чем у растворителя; 

3) происходит, выделение теплоты; 

4) происходит поглощение теплоты. 

20. Какое из высказываний о морской воде является неверным: 

1) морская вода кипит при более высокой температуре, чем чистая вода; 

2) замерзшая морская вода расплавляется при более низкой температуре, чем чистый 

лед; 

3) температура кипения морской воды повышается по мере ее испарения; 

4) плотность морской воды равна плотности чистой воды. 

 

21. Чему равна концентрация (моль/л) раствора, содержащего 4,0 г гидроксида натрия 

в 2 л раствора: 

 1) 1,0; 2) 2,0; 3) 0,10; 4) 0,05. 

22. В колбе объемом 200 мл находится раствор нитрата натрия, концентрация которого 

равна 0,1 моль/л. Какой концентрации (моль/л) будет раствор, если из колбы с 

помощью пипетки отлить 50 мл: 

 1) 0,2 2) 0,1 3) 0,075 4) 0,025 

23. Чему равна молярная концентрация раствора (моль/л), полученного разбавлением 

250 мл 3 М раствора до 1 л: 

 1) 0,75 2) 1,2 3) 3,0 4) 7,5 

24. Количественно растворимость связана с понятием 

1) степени диссоциации 

2) массовой доли 

3) константы скорости 

4) константы равновесия 

25. Для большинства твердых тел растворимость в воде увеличивается с: 

1) изменением уровня рН; 

2) повышением давления; 

3) повышением температуры; 

4) понижением давления 

26. Осмос направлен в сторону раствора: 

1) с равной концентрацией; 

2) с меньшим осмотическим давлением; 

3) с меньшей концентрацией; 

4) с большей концентрацией. 

27. Давление влияет на растворимость: 

1) амфотерных веществ; 



 

2) газообразных веществ; 

3) жидких веществ; 

4) твердых веществ. 

28. Явлением осмоса называется: 

1) односторонняя диффузия растворителя через полупроницаемую мембрану; 

2) процесс поглощения одного вещества другим; 

3) самопроизвольный процесс перемещения вещества, приводящий к выравниванию 

его концентрации; 

4) свободное оседание частиц в вязкой среде под действием гравитационного поля. 

 

29. Грубодисперсные системы - это системы: 

1) частицы растворенного вещества обнаруживаются только под ультрамикроскопом; 

2) частицы не обнаруживаются всеми известными методами; 

3) частицы вещества можно заметить невооруженным глазом и под микроскопом 

30. Примером эмульсии является: 

1) вода; 

2) раствор яичного белка в воде; 

3) растительное масло в воде 

 

Растворы электролитов. Теория электролитической диссоциации 

 
1. Сколько ступеней диссоциации характерно для раствора серной кислоты 42SOH : 

 1) 1 2) 2 3) 2 4) 4 

2. Сколько ионов образуется при диссоциации одной молекулы ортофосфорной 

кислоты
43РOH : 

 1) 2 2) 3 3) 5 4) 6 

3. В растворе объемом 1 л, содержащем 0,15 моль 
23 )(NOMg , суммарное 

число молей ионов 
−+

3

2 иNOMg  равно: 

 1) 0,15 2) 0,3 3) 0,45 4) 0,6 

4. Какая пара ионов участвует в химической реакции при приливании 

раствора 
3AgNO  к раствору KCl : 

 1) ++
AgK ,  2) −+

ClK ,  3) _

3,NOK+  4) −+
ClAg ,  

5. При диссоциации 1 моль соли по мере увеличения числа молей ионов 

соединения расположатся в следующем порядке: 

1) 
342233 )(,,)( SOFeFeClNOFe  

2) 
234233 ,)(,)( FeClSOFeNOFe  

3) 
342332 )(,)(, SOFeNOFeFeCl  

 

6. Из реакций, перечисленных ниже, практически до конца идет: 

1) →+ KClSONa 42  

2) →+ 4223 )( SONaNOCr  

3) →+ KOHNaNO 3
 

4) →+ 242 BaClSONa  

 

7.  Чему равна концентрация (моль/л) ионов водорода ][ +
H  в 0,01 М растворе 

HCl при полной ее диссоциации: 

 1) 0,01 2) 0,02 3) 0,03 4) 0,04 

8. Раствор азотной кислоты полностью ионизирован в воде. Чему равно 



 

значение рН 0,01 М раствора 
3HNO: 

 1) 1 2) 10 3) 2 4) 12 

9. Чему равен рН 0,01 М раствора гидроксида калия: 

 1) 0,01 2) 10 3) 2 4) 12 

10. Раствор, который практически не изменяет значение рН при добавлении к 

нему незначительных количеств кислоты или основания, называется: 

 1) кислым  нейтральным 3) щелочным  буферным. 

11. Наиболее сильной кислотой из приведенных ниже является:  

 1)  
32COH  2)  

43 POH  3)  
32 SOH  4)  42SOH  

12. Наиболее слабой кислотой является: 

 1)  йодноватая; 2)  фосфорная; 3)  угольная; 4)  сернистая 

13. Если в растворе увеличивается концентрация ионов водорода, то: 

1) концентрация ионов гидроксида растет; 

2) численное значение рН раствора уменьшается; 

3) раствор становится менее кислым; 

4) численное значение рН раствора растет. 

 

14. Электролитической диссоциации не подвергаются: 

1) соединения с ионными связями; 

2) соединения  с  ковалентными  полярными  связями ;  

3) соединения  с  ковалентными  неполярными  связями .  

 

15. Сокращенному ионному уравнению  OHOHH 2→+ −+ может  со-

ответствовать следующая реакция в молекулярном виде: 

1) OHNaNOHNONaOH 222 +→+  

2) OHCuSOSOHOHCu 24422 2)( +→+  

3) OHNOBaHNOOHBa 22332 2)(2)( +→+  

 

16. Какая из приведенных ниже реакций обратима: 

1) →+ 4223 )( SOHNOCu  

2) →+ NaOHSOH 42  

3) →+ 434 PONaFeSO  

 

17. В растворе уксусной кислоты лакмус приобретает окраску: 

 1) синий 

 

2)  желтый  3)  красный   фиолетовый  

18. Можно приготовить раствор, содержащий одновременно следующие ионы:  

 1)  ++−− 222

4 ,,, MgCaSOCl  2)  ++−− 323

43 ,,, CrFePONO  3)  ++−− 22

3 ,,, NiMnNOCl  

 Для обнаружения ионов +2
Cu  можно использовать раствор: 

1) хлорида  аммония;  

2) нитрата  алюминия;    

3)  бромида  аммония;  

4) сульфида  калия  

20. В 2л раствора азотной кислоты, имеющего рН=2, содержится _____ моль азот-

ной кислоты. 

 1)  0,5 2)  1 3)  0,02 4)  2 

21. В растворе объемом 1 л, содержащем 0,1 моль 
3FeCl , суммарное число молей 

ионов −+
иClFe

3  равно: 

 1)  0,4 2)  0,2 3)  0,6 4)  0,1 



 

22. Формула  реагента ,  используемого  для  качественного  определения  

хлорид-ионов  −
Cl  в  растворе ,  имеет  вид  . . .  

 1)  AgI  2)  
43POAg  3)  

3AgNO  4)  SAg2  

23. Чему равна концентрация ионов водорода в 1 М растворе соляной кислоты, ес-

ли степень диссоциации α = 90%: 

 1)  1 моль /л  2)  0,1 моль/л 3)  0,9 моль /л  4)  9моль /л  

24. Отношение числа молекул, диссоциирующих на ионы, к общему числу молекул 

называется: 

1) константой  диссоциации ;  

2) коэффициентом  диссоциации ;  

3) степенью  диссоциации ;  

4) показателем  диссоциации  

25. Чему равна концентрация ионов −
OH в растворе, в котором концентрация 

ионов водорода равна 10-1 моль/л : 

 1) 10-1 моль/л ;  

 

2)  10-13 моль/л;   3)  10-6 моль/л . 

26. Осадок выпадет при смешивании растворов веществ: 

1) карбоната натрия и гидроксида кальция 

2) нитрата алюминия и серной кислоты 

3) сульфата калия и нитрата меди 

 

27. Какая реакция обмена идет с выделением газа: 

1) →+ 322 CONaCaCl  

2) →+ 33 HNOMgCO  

3) →+ 3232 SiOHCOK  

 

28. Чему равна концентрация ионов +H  в растворе, в котором концентрация 

ионов −
OH  равна 0,01 моль/л : 

 1)  12
10

−  2)  5
10

−  3)  2
10

−  

29. Для уравнения реакции →+ SHFeCl 22  сокращенное ионное уравнение запи-

шется в виде:  

 

1) FeSSFe →+ −+ 22  

2) −+++ ++→+ 22

2

2 2 SHFeSHFe  

3) ++ +→+ HFeSSHFe 22

2  

 

30. К неэлектролитам относится соль:     

 1)  4CuSO  2)  FeS  3)  2NaNO  4)  
23 )(NOCu  

31. Лакмус  окрашивается  в  красный  цвет  в  растворе:  

 1)  уксуса ;      2)  поваренной  

соли ;     

3)  соды;     4)  сахара .  

32. Чем выше константа диссоциации, тем электролит: 

1) слабее   

2) сильнее      

3) константа диссоциации не связана с силой электролита 

33. рН  раствора  равен  8. Концентрация  ионов  −
OH

 в  растворе  равна  

(моль /л):  

 1)  11
10

−  2)  6
10

−  3)  3
10

−  4)  7
10

−  

34. К  реакциям ионного обмена относится реакция:         

1) AgClNaNONaClAgNO +→+ 33
 



 

2) 
322 FeClClFeCl →+  

3) OHCuHCuO 22 +→+  

35. Лампочка загорится, если электроды поместить в 

1) водный раствор сахара 

2) разбавленную уксусную кислоту 

3) кристалл поваренной соли 

4) дистиллированную воду 

36. В растворе  объемом  1 л ,  содержащем  0,1 моль  4CuSO ,  суммарное  

число  молей  ионов  −+ 2

4

2 , SOCu  равно:  

1) 0,4 2) 0,3 3) 0,2 4) 0,1 

 

37. Одновременно могут находиться в растворе вещества набора: 

1) 
3, PHКOH  2) 2, BaClKOH  3) 242 , BaClSOH  4) 

3, AgNOKCl  

38. Сокращенному ионному уравнению PbSSPb →+ −+ 22 может соответствовать 

следующая реакция в молекулярном виде: 

1) NaClPbSSNaPbCl 222 +→+  

2) 
3223 2)( NaNOPbSSNaNOPb +→+  

3) 
3223 2)( HNOPbSSHNOPb +→+  

39. Реакция обмена идет до конца, если: 

1) исходные вещества взяты в количествах, пропорциональных их 

стехиометрическим отношениям 

2) если более активный элемент вытеснит менее активный из его соединения; 

3) если  в  результате  реакции  образуется  осадок ,  газ  или  молекула 

слабого электролита. 

 

40. После поглощения хлороводорода водой метиловый оранжевый приобретает 

окраску: 

 1) желтый 2) оранжевый 3) розовый 

41. Смешали равные объемы 0,003 М раствора HCl  и 0,001 М раствора NaOH . 

рН раствора после смешивания стал равен: 

 1)  2 2)  3 3)  4 4)  7 

42.  Раствор ,  в  котором  значение  рН  практически  не  изменяется  при  

добавлении   небольших  количеств  кислоты  или  основания ,  

называется  . . .   

1) апротонным  

2) протолитическим  

3) несолеобразующем     

4) буферным  

 

43. Для уравнения реакции →+ NaOHCuSO4  сокращенное ионное уравнение запи-

шется в виде:  

1) 
2

2 )(2 OHCuOHCu →+ −+  

2) −− +→+ 2

424 )(2 SOOHCuOHCuSO  

3) 
42

2

4 2 SONaNaSO →+ +−  

44. При нагревании раствора уксусной кислоты степень диссоциации: 

1) не меняется                 2) уменьшается 3) увеличивается 

45. Большее количество (в молях) ионов образуется при растворении 1 

моль 

1) сахара 



 

2) сульфата железа(III) 

3) хлорида алюминия 

4) уксусной кислоты 

46.  Реакция обмена идет до конца, если: 

1) исходные вещества взяты в количествах, пропорциональных их стехиометри-

ческим отношениям ; 

2) если более активный элемент вытеснит менее активный из его соединения; 

3) если в результате реакции образуется осадок, газ или молекула слабого электро-

лита. 

4) не происходит видимых изменений. 

 

47. В каком растворе содержится меньше ионов +
4NH : 

1) в 0,1 М растворе OHNH4 ; 

2) в 0,1 М растворе 424 )( SONH ;  

3) в 0,1 М растворе ClNH 4 ; 

4) в 0,2 М растворе 424 )( SONH . 

 

48. рН в растворе гидроксида натрия с концентрацией 0,1 моль/л, если считать его 

диссоциацию полной, равен: 

 1) 13 2) 7 3) 10 4) 1 

49. Ионное произведение воды равно: 

 1) 12
10

−  2) 10
10

−  3) 14
10

−  

50. Большее количество (в молях) ионов образуется при растворении 1 

моль: 

1) поваренной соли 

2) сульфата железа(III) 

3) хлорида алюминия  

4) серной кислоты 

 

Гидролиз солей 
1. Щелочной раствор получают при растворении в воде: 

 1) 
32 SONa  2) 42SONa  3) 

342 )(SOFe  

2. Кислый раствор получают при растворении в воде:  

 1) 
3CrCl  2) 2CaCl 3) 2NaNO  

3. Нейтральный раствор получают при растворении в воде: 

 1) 2KNO 2) 2MnCl  3) 
23 )(NOBa  

4. Из приведенных ниже солей по катиону гидролизуется: 

 1) COOKCH 3
 2) 2ZnCl 3) 

23 )(NOCa  

5. Из приведенных ниже солей по аниону гидролизуется: 

 1) 
3KNO 2) 4CuSO  3) 

32 SONa  

6. Из приведенных ниже солей гидролизуется одновременно по катиону и ани-

ону: 

 1) ClNH 4  2) 
43COONHCH  3) COONaCH 3

 

7. Добавление какого вещества к воде   приведет к возрастанию ее рН свыше 

7: 

 1) 
32CONa  2) NaCl  3) 

3AlCl  

8. Восстановите левую часть уравнения реакции по известным продуктам гид-

ролиза:     ........................................ ++ +→ HOHFe 2)(   



 

1)  +++ +↔+ HOHFeHOHFe 2

3 )(2  

2)  +++ +↔+ HOHFeHOHFeOH 2

2 )(  

3)  ++−+ +↔++ HOHFeHOHOHFe 2

3 )(  

9. Чтобы ослабить или прекратить гидролиз раствора хлорида железа (III), 

необходимо добавить немного: 

1)  соляной кислоты ; 

2)  гидроксида калия ; 

3)  хлорида натрия. 

10. Чтобы ослабить или прекратить гидролиз раствора ацетата натрия, необ-

ходимо добавить немного: 

1)  соляной кислоты ; 

2)  гидроксида натрия ; 

3)  хлорида натрия. 

11. Из приведенных ниже солей гидролизу не подвергаются: 

 1) 4CuSO  2) FeS  3) 2NaNO  

12. Гидролиз 
32SAl  протекает: 

 1) обратимо ; 2) необратимо ; 3) ступенчато. 

13. При смешивании растворов хлорида алюминия и  карбоната натрия идет: 

1)  реакция ионного обмена с образованием иNaClCOAl 332 )(  

2)  окислительно-восстановительная реакция ; 

3)  взаимное усиление реакций гидролиза, приводящее к образованию осадка 

323 ,)( COHOHAl  

14. В обычных условиях для фосфата натрия число ступеней гидролиза равно: 

 1) 1 2) 2 3) 3 

15. Гидролиз солей усиливается: 

1)  при понижении температуры ; 

 

2)  при уменьшении концентрации соли ; 

 

3)  при понижении давления. 

 

16. Лакмус окрашивается в растворе 
3AlCl в цвет:  

 1) синий 2) фиолетовый 3) красный 

17. Фенолфталеин окрашивается в растворе 
32COK в цвет:  

 1) малиновый 2) бесцветный 3) синий 

 

18. Метиловый оранжевый окрашивается в растворе 2NaNO  в цвет: 

 1) красный 2) желтый 3) оранжевый 

19. Лакмус окрашивается в растворе 4MnSO  в цвет:  

 1) синий 2) фиолетовый 3) красный 

20. Фенолфталеин окрашивается в растворе 
33 )(NOCr в цвет:  

 1) малиновый 2) бесцветный 3) синий 

21. Реакция среды в растворе соли 42SONa  : 

 1) кислая 2) щелочная 3) нейтральная 

22. Реакция среды в растворе соли 
3FeCl: 

 1) кислая 2) щелочная 3) нейтральная 

23. Реакция среды в растворе соли 
32 SONa : 

 1) кислая 2) щелочная 3) нейтральная 



 

24. Реакция среды в растворе соли COOKCH 3
 

 1) кислая 2) щелочная 3) нейтральная 

25. Реакция среды в растворе соли 2CoCl 

 1) кислая 2) щелочная 3) нейтральная 

26. Реакция среды в растворе соли 2CuCl 

 1) кислая 2) щелочная 3) нейтральная 

27. Лакмус окрашивается в растворе 4NiSO  в цвет: 

 1) синий 2) фиолетовый 3) красный 

28. Метилоранж окрашивается в растворе 
32COK   в цвет: 

 1) красный 2) желтый 3) оранжевый 

29. Лакмус окрашивается в растворе 
32COK   в цвет: 

 1) синий 2) фиолетовый 3) красный 

30. Лакмус окрашивается в растворе 2CuCl   в цвет: 

 1) синий 

 

2) фиолетовый 

 

3) красный 

 

 

Окислительно-восстановительные реакции 
1. Какое из указанных веществ может быть окислителем и восстановителем? 

 Na2SO3 H2S K2Cr2O7 KMnО4 

2. Какое из указанных веществ может быть только окислителем? 

 K2S К2Сг2O7 КNO2 KI 

3. Какое соединение является наиболее сильным окислителем? 

 

 Мn2O3 Мn2O7 МnO2 МnО 

4. В какой из реакций образуется MnO2? 

 

1)  КМnO4 + Na2SO3 + Н2O → 

2)  КМnO4 + Na2SO3 + NaOH → 

3)  KMnO4 + Na2SO3 + H2SO4 → 

4)  K2MnO4 + Cl2 → 

5. Какое из указанных веществ является только восстановителем? 

 1) КВг 2) Na2SO3 3) NaMnO4 4) K2MnO4 

6. Реакцией, которая идет с изменением степеней окисления элементов, является: 

1)  MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O 

2)  NaCl + H2SO4 = NaHSO4 + H2O 

3)  SO2 + H2O = H2SO3 

4)  Na2O + SO3 = Na2SO4 

7. Протекание реакции диспропорционирования сопровождается увеличением и 

уменьшением степени окисления атомов одного и того же элемента. К ним нельзя 

отнести реакцию: 

1)  2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2 

2)  Cl2 + H2O = HCl + HClO 

3)  3K2MnO4 + 2H2O = 2KMnO4 + MnO2 + 4KOH 

4)  2FeSO4 + 2H2O = (FeOH)2SO4 + H2SO4 

8. Какое из приведенных уравнений изображает реакцию окисления-восстановления: 

1)  KOH + HCl → KCl + H2O 

2)  Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O 

3)  CaCO3 → CaO + CO2 

4)  2HgO → 2Hg + O2 

9. Какой из перечисленных процессов является медленным окислением: 



 

1)  горение магния на воздухе; 

2)  воспламенение бензина; 

3)  ржавление железа; 

4)  взрыв смеси водорода и кислорода. 

10. Процесс восстановления имеет место в случае, когда: 

1)  нейтральные атомы превращаются в отрицательно заряженные ионы; 

2)  нейтральные атомы превращаются в положительно заряженные ионы; 

3)  положительный заряд иона увеличивается; 

4)  отрицательный заряд иона уменьшается. 

11. В реакции  Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑ 

1)  водород восстанавливается в соединение H2SO4 

2)  водород окисляется в соединение H2SO4 

3)  сера восстанавливается в соединение H2SO4 

4)  сера окисляется в соединение H2SO4 

12. В реакции, протекающей по схеме: 

Cr2S3 + KNO3 + Na2CO3 → K2CrO4 + NO + CO2 + Na2SO4 

окислению подвергаются элементы следующего ряда: 

 1) N,S 2) S,Cr 3) C,N 4) Cr,N 

13. Сумма коэффициентов в правой части уравнения реакции 

KMnO4 + HCl → MnCl2 + KCl + H2O + Cl2  

 1) 4 2) 8 3) 17 4) 18 

14. При окислении Fe2+ до Fe3+ перманганат калия в кислой среде восстанавливается до 

соли марганца со степенью окисления +2. Сколько молей сульфата железа (II) окис-

ляется одним молем перманганата калия: 

 1) 1 2) 2 3) 10 4) 5 

15. В реакции, представленной схемой 

Cr2S3 + Mn2+ + NO3
─ + CO3

2- → CrO4
2- + MnO4

─ + NO + CO2 + SO4 
2-, окисляются 

следующие элементы: 

 1) Mn, N, S 2) Mn, S, Cr 3) C, S, Cr 4) Cr, S, N 

16. Процесс окисления имеет место в случае, когда: 

1)  нейтральные атомы превращаются в отрицательно заряженные ионы; 

2)  положительный заряд иона уменьшается; 

3)  отрицательный заряд иона уменьшается 

17. К окислителям относятся: 

1)  металлы, водород, углерод; 

2)  соединения, содержащие элементы в отрицательных степенях окисления; 

3)  соединения, содержащие элементы в высших положительных степенях окисления. 

18. Концентрированная азотная кислота: 

1)  является восстановителем; 

2)  проявляет сильные окислительные свойства; 

3)  растворяет золото и платину. 

19. Сумма коэффициентов в реакции  

Cr2S3 + KNO3 → K2CrO4 + NO + К2SO4 

 1) 16 2) 20 3) 26 

20. Сумма коэффициентов в реакции  

KMnO4 + HClконц. →…. 

 1) 35 2) 30 3) 26 

 

Электролиз. Электрохимические свойства растворов 

 

1.  Электролиз – это: 

1)  окислительно-восстановительные процессы, протекающие в растворах и расплавах 



 

электролитов при пропускании электрического тока. 

2)  окислительно-восстановительные реакции, протекающие в растворах между иона-

ми. 

3)  реакции молекул растворенных веществ с молекулами воды. 

2.  Растворимый анод – это: 

1)  анод, состоящий из металла, хорошо растворяющегося в воде. 

2)  анод, состоящий из металлов, способных растворяться в процессе электролиза. 

3)  анод, находящийся в жидком агрегатном состоянии. 

3. На катоде обычно протекают процессы: 

1)  окисления. 

2)  восстановления. 

3)  диссоциации электролитов на ионы. 

4. На аноде обычно протекают процессы: 

 

1)  окисления. 

2)  восстановления. 

3)  диссоциации электролитов на ионы. 

5. Процессы, протекающие при электролизе раствора 42SONa  с инертными 

электродами на катоде: 

1)  0
1 NaeNa →++  

2)  −+→+ OHHeOH 222 22
 

3)  +→− 2
2 PtePt  

6.  Процессы, протекающие при электролизе раствора 42SONa  с инертными 

электродами на аноде: 

1)  −− →− 2

84

2

4 22 OSeSO  

2)  ++→− HOeOH 442 22
 

3)  +→− 2
2 NieNi  

7. Процессы, протекающие при электролизе раствора 4CuSO на катоде: 

1)  02 2 CueCu →++
 

2)  −+→+ OHHeOH 222 22
 

3)  ++→− HOeOH 442 22
 

8.  Процессы, протекающие при электролизе раствора 2CuCl на аноде: 

1)  
222 CleCl →−−  

2)  −+→+ OHHeOH 222 22
 

3)  ++→− HOeOH 442 22
 

9.  Во время электролиза водного раствора 2СaCl среда у катода становится:  

 1) кислая 

 

2) щелочная 3) нейтральная 

 

10. При полном электролизе раствора 
3AgNO  с никелевыми электродами получится 

раствор, содержащий: 

 1) 
23)(NONi  2) 2)(OHNi  3) 

3HNO 

11. При полном электролизе раствора NaCl  с платиновыми электродами получится 

раствор, содержащий: 

 1) 2PtCl  2) NaOH  3) HCl  

12. Два инертных электрода опущены в стакан, содержащий растворы 

2323 )()( NOиZnNOСu одинаковой концентрации. При пропускании электрического 

тока первым на катоде будет восстанавливаться: 



 

(1) (2) (3)  

 1) медь 2) цинк 3) оба металла одновременно. 

13. Какой газ выделяется на аноде при электролизе раствора 2CuCl с инертными 

электродами:  

1)  газ не выделяется на катоде. 

2)  хлор. 

3)  кислород. 

14. Какой газ выделяется на катоде при электролизе раствора 42SOК  с инертными 

электродами: 

 1) водород 2) кислород 3) сероводород 

15. Какой газ выделяется на аноде при электролизе раствора 42SOК  с инертными 

электродами:  

 1) водород 2) кислород 3) сероводород 

16. Какое вещество выделяется на аноде при электролизе расплава NaBr с инертными 

электродами: 

 1) кислород 2) бром 3) бромоводород 

17. Какое вещество выделяется на катоде при электролизе расплава NaBr с инертными 

электродами: 

 1) калий 2) водород 3) бром 

18. Какое вещество образуется в растворе при электролизе раствора  4NiSO с инертными 

электродами: 

 1) 2)(OHNi  2) OH2  3) 42SOH  

19. Какое вещество образуется в растворе при электролизе раствора  KCl  с инертными 

электродами: 

 1) KOH  2) HCl  3) OH2  

20. Какое вещество образуется в растворе при электролизе раствора 
33 )(NOCr с 

инертными электродами: 

 1) 
3)(OHCr  2) 

3HNO 3) OH2  

21. В растворе находятся соли 
234 ,,, ZnClAgNOKClCuSO . Какой металл первым вос-

становится при электролизе раствора? 

 1) серебро 2) медь 3) цинк 4) калий 

22. Какие вещества выделяются на электродах при электролизе водного раствора 

нитрата  серебра 
3AgNO  

 1) Ag, N2 2) H2, O2 3) Ag, O2 

23. Какие вещества выделяются на электродах при электролизе водного раствора 

хлорида натрия NaCl  с инертными электродами: 

 1) Na, Cl2 2) H2, Cl2 3) Na, O2 

24. Какие вещества выделяются на электродах при электролизе водного раствора 

хлорида натрия 
42

SONa  с инертными электродами: 

 1) Na, O2 2) Н2, O2 3) Na, Н2S 

25. Какие вещества выделяются на электродах при электролизе расплава хлорида 

натрия NaCl  с инертными электродами: 

 1) Na, Cl2 2) H2, Cl2 3) Na, O2 

26. Какое вещество образуется в растворе при электролизе водного раствора сульфата 

никеля (II) 
4

NiSO  : 

 1) 
42

SOH  2) 
4

NiSO  3) OH
2

 

27. Какая среда образуется в растворе при электролизе водного раствора сульфата меди 

(II) 
4

CuSO  : 



 

 1) нейтральная 2) щелочная  3) кислая 

28. Какая среда образуется в растворе при электролизе раствора NaBr с инертными 

электродами: 

 1) нейтральная 2) щелочная  3) кислая 

29. Рассчитать массу вещества, выделяющегося при электролизе на электродах, можно 

по закону: 

 1) Вант-Гоффа 2) Ле-Шателье 3) Фарадея 

30. При электролизе раствора хлорида меди с платиновыми электродами на катоде 

выделилось 6,4 г меди. Объем выделившегося при этом на аноде газа (н.у.) 

составил: 

 1) 4,48 л 2) 2,24 л 3) 1,12 л 

 

Общие свойства неметаллов 

1. Восстановителем в реакции OHSSOSH 222 +→+  является: 

 1) 2SO  2) S 3) OH2  4) SH2  

2. В уравнении реакции 
3222 HIOHClOHClI +→++  восстановительные свойства 

проявляет: 

 1) 2I  2) 2Cl  3) OH2  

3. Концентрированная серная кислота является: 

1)  сильным окислителем; 

2)  восстановителем; 

3)  не проявляет окислительно-восстановительных свойств. 

4. Продуктами реакции: →+ )HNOСu 3(к …. являются: 

1)  OHNO)NO(Сu.... 223 ++  

2)  OHNO)NO(Cu.... 2223 ++  

3)  OHON)NO(Cu.... 2223 ++  

5. В ряду кислот 
432 HClO,HClO,HClO,HClO  самым сильным окислителем является: 

 1) HClO  2) 2HClO  3) 
3HClO  4) 4HClO  

6. В ряду кислот к)(SOH,HNO,HClO 4234
наиболее сильными окислительными свой-

ствами обладает: 

 1) 4HClO  2) 
3HNO 3) )(SOH 42 к  

8. Какая из приведенных реакций невозможна: 

1)  H2O + F2→ 

2)  KI + Cl2→ 

3)  KBr + I2→ 

9. Тот факт, что хлор в соединениях проявляет нечетные валентности, объясняется 

тем, что: 

1)  хлор имеет один неспаренный электрон; 

2)  в процессе постепенного возбуждения атомов хлора возможно образование только 

нечетного числа неспаренных электронов; 

3)  при ионизации атомов хлора удаление электронов происходит попарно. 

10. Какой из указанных газов не способен гореть в атмосфере кислорода: 

 1) CO2 2) NO 3) H2S 4) NH3 

11. Сила кислот в ряду H2SO3 ─ H2SeO3 ─ H2TeO3: 

1)  увеличивается; 

2)  уменьшается; 

3)  остается неизменной. 

12. Сернистая кислота проявляет: 

1)  окислительные свойства; 



 

2)  восстановительные свойства; 

3)  как окислительные, так и восстановительные свойства. 

13. В ряду H2S  ─H2SO3 ─ H2SO4 кислотные свойства: 

1)  увеличиваются; 

2)  уменьшаются; 

3)  остаются неизменными. 

14. При разбавлении серной кислоты всегда приливают кислоту к воде. Чем опасно 

разбавление концентрированной серной кислоты приливанием к ней воды?  

1)  может возникнуть пожар; 

2)  может выделиться ядовитый газ; 

3)  может произойти разбрызгивание раствора. 

15. При взаимодействии избытка концентрированной серной кислоты с медью при 

нагревании будут получены: 

 1) CuSO4, H2 2) CuO, H2S 3) CuSO4, H2O, SO2 

16. При содержании большого количества азота в атмосфере (80%) существует необхо-

димость вносить в почву азотные удобрения, так как: 

1)  азот практически нерастворим в воде; 

2)  азот не проникает в почву и не может усваиваться корнями растений; 

3)  прочная тройная связь делает азот химически инертным. 

17. Отрицательная степень окисления проявляется азотом в соединении: 

 1) NH4Cl 2) NO2 3) NaNO3 

18. Из оксидов азота: N2O, NO, N2O3,  NO2, N2O5 - кислотные свойства проявляют: 

 1) все оксиды; 2) N2O3,  NO2, N2O5; 3) N2O3,  N2O5 

19. При взаимодействии активного металла магния с очень разбавленной азотной кис-

лотой степень окисления азота понижается до: 

 1) +2 2) +1 3) -3 

20. При термическом разложении 1 моль Cu(NO3)2 выделяется объем газов, измеренный 

при н.у. 

 1) 22,4 л 2) 44,8 л 3) 56,0 л 

21. Фосфин РН3 проявляет: 

1)  слабые кислотные свойства; 

2)  слабые основные свойства; 

3)  амфотерные свойства.  

22. Фосфорная кислота проявляет: 

1)  окислительные свойства; 

2)  восстановительные свойства; 

3)  не проявляет окислительно-восстановительных свойств. 

23. Углерод существует в виде трех простых веществ, каждому из которых соответ-

ствует определенная структура в зависимости от типа гибридизации атома углеро-

да. Аллотропной модификации графит соответствует тип гибридизации: 

 1) sp 2) sp2 3) sp3 

25. Важной характеристикой дождевой воды является значение рН, контролируемое 

равновесием с атмосферным углекислым газом. Как правило, дождевая вода имеет 

рН: 

 1) < 7 2) > 7 3) = 7 

26. Углерод проявляет окислительные свойства в реакции: 

 Ca + C→ FeO + C→ CO2 + Na2O→ 

27. В обычном заряженном огнетушителе стальной баллон заполнен концентрирован-

ным раствором гидрокарбоната натрия с примесью веществ, способных образовы-

вать пены. Чем заполнена стеклянная ампула, находящаяся в верхней части сталь-

ного баллона и разбивающаяся при переворачивании огнетушителя в случае необ-

ходимости провести тушение огня?  



 

 1) КОН(конц.) 2) H2SO4(конц.) 3) CaCl2(конц.) 

28. Кремний энергично растворяется в растворах щелочей. При этом роль окислителя 

выполняют: 

 ионы натрия; молекулы воды; кремний. 

29. Кремниевая кислота: 

 не растворяется в воде; 

 не вытесняет CO2 из раствора Na2CO3; 

 проявляет окислительно-восстановительные свойства 

30. Растворы карбонатов и силикатов натрия и калия имеют значение рН: 

 1) < 7 2) > 7 3) = 7 

 

Общие свойства металлов 

1. Самым распространенным металлом в земной коре является: 

 1) Fe 2) Ti 3) Al 4) Ca 

2. В электротехнике для производства ламп накаливания используют металлическую 

нить:  

 1) из А1; 2) из Мо; 3) из W; 4) из Cu 

3. Металл, используемый для производства ламп накаливания, обладает наибольшей: 

1)  электрической проводимостью; 

2)  теплопроводностью; 

3)  легкоплавкостью; 

4)  тугоплавкостью. 

4. При взаимодействии 3,42 г щелочного металла с водой выделяется 448 см3 водоро-

да (н. у.). Этот щелочной металл: 

 1) литий Li; 2) калий К; 3) натрий Na; 4) рубидий Rb. 

5. Установлено, что соль А массой 5 г содержит 0,6 г углерода и 2 г металла Б. Ме-

талл Б может реагировать с большим избытком воды, образуя известный реактив 

«известковую воду». С этим реактивом может реагировать газ, образующийся при 

прокаливании соли А. 

Металлом Б и солью А являются:  

 1) Ва, ВаСО3; 2) Са, СаСО3; 3) Na, Na2CO3; 4) Mg, MgCО3. 

6. Какова массовая доля (%) железа в оксиде железа (III): 

 1) 40,0; 2) 55,8; 3) 68,4; 4) 70,0? 

7. Однажды на складе были испорчены алюминиевые изделия из-за того, что прово-

дилась побелка потолка гашеной известью, а детали не были надежно защищены от 

попадания брызг. Порча изделий объясняется тем, что: 

1)  детали были загрязнены побелочным раствором; 

2)  произошло химическое взаимодействие изделий с раствором гашеной извести; 

3)  детали прокорродировали на воздухе в присутствии влаги; 

4)  произошло химическое взаимодействие изделий с водой. 

8. В двух склянках без этикеток находятся гранулы магния и цинка. Металлы можно 

различить достаточно надежно следующим образом:  

1)  измерив объем водорода, выделившегося при взаимодействии одинаковых навесок 

металлов с соляной кислотой; 

2)  визуально, сравнив цвет металлических гранул; 

3)  взвесив по одной грануле металлов из каждой склянки; 

4)  по различию во взаимодействии металлов с разбавленными растворами H2SО4 и 

NaOH при обычных условиях (комнатная температура). 

9. Какие из перечисленных свойств титана используют в современном авиастроении:  

1)  теплопроводность и электрическую проводимость; 

2)  коррозионную стойкость и прочность; 

3)  немагнитность; 



 

4)  высокое сродство к кислороду? 

10. Контакты некоторых радиодеталей покрывают слоем золота. Это делается: 

1)  для повышения прочности изделия; 

2)  для повышения стоимости изделия; 

3)  для предохранения от окисления; 

4)  для защиты от радиопомех. 

11. Какой из компонентов загрязненного городского воздуха является наиболее корро-

зионно-активным по отношению к металлам, особенно при повышенной влажно-

сти: 

 1) СО2; 2) N2; 3) СО; 4) SО2? 

12. Какой из указанных металлов самый легкоплавкий: 

 1) Hg; 2) Ga; 3) Na; 4) Cs? 

13. Какой из металлов активнее всего реагирует с кислородом при комнатной темпе-

ратуре: 

 1) Fe; 2) Hg; 3) Ag; 4) Cu 

14. Какой из перечисленных металлов способен вытеснять водород из воды при ком-

натной температуре: 

 1) медь; 2) железо; 3) натрий; 4) серебро? 

15. Известно, что растворение кальция в воде протекает легче, чем в разбавленной 

серной кислоте. Причина этого явления заключается в том, что: 

1)  CaSО4 менее растворим, чем Са(ОН)2; 

2)  серная кислота менее химически активна; 

3)  кальций реагирует с серной кислотой; 

4)  в этих условиях не может образоваться Са(ОН)2. 

16. В строительстве при грунтовке потолков и стен используют раствор: 

 1) NaCl; 2) FeSO4 3) CuSO4 4) Са(ОН)2 

17. Белое металлическое олово при длительном выдерживании на морозе переходит в 

порошкообразную серую форму (раньше это явление называли «оловянной чу-

мой»). Такой переход связан: 

1)  с изменением кристаллической структуры олова; 

2)  с взаимодействием с азотом воздуха при низких температурах; 

3)  с изменением парциального давления кислорода в воздухе; 

4)  с взаимодействием с водяными парами, имеющимися во влажном воздухе. 

18. С концентрированной азотной кислотой не будет взаимодействовать:  

 1) Ag; 2) Сr; 3) Zn. 4) Cu 

19. С концентрированной серной кислотой не будет взаимодействовать: 

 1) Cu 2) Fe; 3) Mg; 4) Zn. 

20. С соляной кислотой не будет взаимодействовать: 

 1) Cu 2) Fe; 3) А1; 4) Zn. 

21. С водой не будет взаимодействовать:   

 1) Са; 2) Fe; 3) Ni; 4) Na. 

22. В четырех пробирках находятся порошки оксида меди (II), оксида железа (III), се-

ребра и железа. 

Для того, чтобы точно распознать эти вещества, используя только один реактив, в 

каждую пробирку необходимо прилить раствор:  

 1) NaOH; 2) НС1; 3) Н2О; 4) Na2CО3. 

23. Между какими из попарно взятых веществ, формулы которых даны ниже (электро-

лит берется в виде водного раствора), произойдет химическая реакция: 

 1) Zn и MgCl2; 2) Pb и ZnSО4; 3) Au и AgNО3; 4) Fe и CuCl2? 

24. Электрохимическая коррозия металлов, приносящая наибольший вред, представ-

ляет собой: 

1)  разрушение металла при соединении его с оксидами азота; 



 

2)  соединение металла с кислородом воздуха; 

3)  разрушение металла в среде электролита с возникновением внутри системы 

электрического тока; 

4)  соединение металла с оксидами серы(IV) и (VI). 

25. На скорость коррозии металлических конструкций существенное влияние оказыва-

ет характер раствора электролита. Так, наиболее быстро будет корродировать ме-

таллическое изделие, если электролит содержит: 

1)  окислитель в кислой среде при повышенной температуре; 

2)  восстановитель в кислой среде при умеренной температуре; 

3)  окислитель в щелочной среде при низкой температуре; 

4)  восстановитель в щелочной среде при повышенной температуре. 

26. Белое золото, применяемое обычно в ювелирном деле, представляет собой сплав: 

1)  золота с серебром; 

2)  золота с медью; 

3)  золота с никелем; 

4)  серебра с медью. 

27. С помощью электролиза можно проводить очистку металлов. Какой анод надо ис-

пользовать при получении электрохимически чистой меди, подвергая электролизу 

хлорид меди (II) 

 1) Cu 2) C 3) Ni 

28. Рафинирование меди и никеля электролизом относится к способу получения ме-

талла: 

1)  металлотермией; 

2)  водородотермией; 

3)  электрометаллургией. 

29. В самородном состоянии встречается металл: 

 1) Cu 2) Ag 3) Al 4) Na 

30. Для получения металлического калия можно использовать: 

1)  вытеснение калия из KCl при нагревании с алюминием; 

2)  электролиз раствора KCl с растворимым анодом; 

3)  электролиз расплава KCl с инертными электродами. 

 

Компетенция: ОК-1, ПК-8, ПК-21 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: Решение контрольных работ 

 

Студенты очной формы обучения выполняют в течение года в качестве домашних 

работ контрольные задания из учебно-методического пособия [1 или 3] после изучения 

каждой темы курса с их обязательной последующей защитой на практических занятиях. 

Образцы решения задач и выполнения упражнений по химии также приведены в учебно-

методическом пособии [1,3]. 

Цель контрольной работы углубить теоретические знания, развить и закрепить 

практические умения и навыки, повысить интерес к изучаемому предмету. 

Студенты получают номер варианта контрольного задания индивидуально у пре-

подавателя. При составлении уравнений химических реакций следует указывать тип реак-

ции и условия ее проведения 

1. Уравнения реакций записываются в молекулярной и ионной формах. 

2. Уравнения окислительно-восстановительных реакций следует сопровождать схемой 

электронного баланса. 

3. При составлении окислительно-восстановительных реакций необходимо указывать их 

тип. 

4. Итоговая оценка за контрольную работу выставляется после защиты ее студентом. 



 

Контрольная работа выполняется студентом в отдельной тетради. Защита кон-

трольных работ проводится индивидуально. Оценка складывается из правильно решенных 

заданий и умения объяснить решение на основе изученного теоретического материала.  

Таблица.   Номера задач по вариантам для  студентов специальности 20.05.01. 

Вариант к.р. 

№1/к.р. №2 

 № задания в методическом пособии  

1/6,7 2/8 3/9 4/10 5/11 

1 9,44 3,27 6,40 5,29 9,37 

2 8,45 2,28 5,39 4,30 10,36 

3 7,43 1,26 4,38 3,28 11,35 

4 6,42 4,25 3,37 2,27 12,34 

5 5,41 5,24 2,36 1,26 13,35 

6 4,40 6,23 1,35 6,25 14,32 

7 3,39 7,22 7,34 9,24 15,31 

8 2,38 8,21 9,33 10,23 16,30 

9 1,37 9,20 10,32 11,22 17,29 

10 10,36 11,19 12,31 13,21 18,28 

11 11,35 12,18 13,30 14,20 19,27 

12 12,34 13,50 14,49 15,48 20,50 

13 13, 49 14,17 15,48 16,50 21,49 

14 14,48 15,40 16,47 17,49 22,48 

15 15,47 16,47 17,49 28,47 23,47 

16 16,46 17,48 18,50 27,46 24,4 

17 17,45 18,36 19,46 26,45 25,45 

18 18,30 19,35 20,45 50,44 26,1 

19 19,29 20,34 21,44 49,43 27,2 

20 20,50 21,1 22,43 18,1 1,20 

21 21,1 22,49 23,42 19,2 2,43 

22 22,2 23,30 24,10 20,3 3,15 

23 24,3 24,29 25,9 21,4 4,16 

24 25,4 26,10 26,8 22,5 5,25 

25 26,5 27,9 27,7 23,6 6,24 

26 27,6 28,5 29,6 24,7 7,10 

27 28,7 29,6 30,5 30,8 8,15 

28 29,8 30,15 31,13 32,9 30,11 

29 30,9 31,16 32,25 33,10 31,12 

30 31,15 32,20 33,19 34,22 32,13 

 
ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Контрольное задание №1. 

 

1. Определите тип каждой из перечисленных солей: 

(MgOH)2SO4, K2NaPO4, Cu(OH)Cl, Nа3РO4, Na2SO4, KHSO4, СаСО3. 

2. Какое из веществ при растворении в воде образует кислоту: 

NaCl; CaO; SO3; NН3; MgO; Na2SO4? 

3. Назовите перечисленные соединения: СО2; CuO; Мn2О7; Р2О3; Сr2O3. SiO2, MnO, СrО, 

SO2. 

4. Напишите формулы соединений: гидроксид натрия, гидроксид алюминия, сернистая 

кислота, сероводородная кислота, гидроксид железа(III), оксид железа (II), сульфат железа 

(III), нитрат железа (II), карбонат натрия, гидрокарбонат натрия, серная кислота. 



 

5. Какое из приведенных соединений не взаимодействует с соляной кислотой при обыч-

ных условиях: CuCl2; CaO; Сu; Н2SO4; Zn(OH)2? 

6. Напишите оксиды, соответствующие кислотам: угольная кислота, фосфорная кислота, 

азотная кислота, серная кислота, сернистая кислота. 

7. Напишите все возможные способы получения: а) гидроксида алюминия; 

б) серной кислоты; в) оксида натрия; г) оксида меди; д) хлорида цинка;         ж) оксида се-

ры (VI). 

8. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения: 

а) Fe2(SО4)3 → Fe (NO3)3 →Fe2О3 → FеС13 

б) Напишите уравнения реакций, с помощью которых из оксида меди (II) можно получить 

следующие соединения: 

                          CuSО4                                          Сu(NО3)2; 

 

 

 

                              CuCl2                                                    Cu 

в) Zn(NО3)2 → Zn(OH)2 → ZnO → ZnSO4 → Na2ZnO2 

г) P → P2O5 → Н3РО4 → Са3(РO4)2 

9. Допишите схемы следующих реакций и расставьте коэффициенты: 

      а)  ... + Н2О → NaOH + … 

      б)  МgСО3 + ... → СО2 + MgCl2 + ... 

      в)  СО2  + ... → К2СО3 + Н2O  

      г)   Zn(OH)2 → ZnO + ...  

      д)  FеС13 + NaOH → ... + NaCl  

      e)  Zn(OH)2 + ... → Na2[Zn(OH)4]  

     ж)   Al + H2O → А1(ОН)3 + ... 

10. Выведите формулы ангидридов, зная формулы следующих кислот: HNO3; H2SO4; 

Н2СО3; Н2Сr2О7; НМnO4; Н2SiО3. 

11. Как практическим путем доказать амфотерность А1(ОН)3; Zn(OH)2? Напишите урав-

нения реакций. 

12. Составьте формулы средних и кислых кальциевых солей следующих кислот: H2SO4; 

H2S; Н3РO4. Назовите их. 

13. Какие из веществ при растворении в воде образуют кислоту: NaCl; CuO; SO3; NH3; 

MgO; Na2SO4 ; CO2 ? Составьте уравнение реакции. 

14. Напишите формулы соединений: гидроксид натрия, гидроксид алюминия(III), серни-

стая кислота, сероводородная кислота, гидроксид железа (III), оксид железа (II), гидрок-

сохлорид железа (III), основной хлорид меди (II), дигидрофосфат калия, гидрокарбонат 

натрия, серная кислота, двухромовая кислота, угольная кислота. 

15. Допишите схемы следующих реакций: 

а)  СаО +?→ Са(ОН)2 

б) ? + Н2О → Н3РO4 

в)  СаО +? → СаСО3   

г) Fe + H2SO4 →? + Н2 

д)  Fе(ОН)3 → Fе2О3 +? 

е)   Nа2СО3 +? → NaCl + СO2 + H2O 

ж) Cr(ОН)3 +? →Na[Cr(OH)4] 

з)   CuSO4 +? → FeSO4 + Сu 

16. Составьте уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения, 

укажите тип реакции: 

1) FeO → FeSO4 → Fe(OH)2 → Fе(ОН)3 →Fе2О3 → Fe 

2) Аl → Al2O3 → Аl(NO3)3 → А1(ОН)3 → NaA1O2 → Al2(SO4)3 

3) Na2O2 → Na2O → NaOH → NаНСО3 → Nа2СО3 → NaCl 

4) CuO → CuCl2 → Cu(OH)2→ CuO → Cu  

5) P → Р2O3 → Р2О5 → Н3РO4 → NаН2РO4 → Nа2НРO4 → Nа3РO4 

6) S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Na2SO4 →BaSO4 

CuO 



 

17. Осуществите превращения: оксид железа (III) → хлорид железа (III) → гидроксид же-

леза (III) → оксид железа (III). 

18. Осуществите превращения: оксид меди (II) → сульфат меди (II) → гидроксид меди (II) 

→ оксид меди (II) 

19. Осуществите превращения: оксид фосфора (V) → ортофосфорная кислота → фосфат 

натрия → фосфат кальция 

20. Осуществите превращения: карбонат натрия → оксид углерода (IV) → угольная кис-

лота → карбонат кальция → гидрокарбонат кальция. 

21. Даны вещества: серная кислота, оксид бария, гидроксид калия, оксид фосфора (V), 

вода. Какие из этих веществ будут реагировать между собой? Напишите уравнения ре-

акций и укажите названия образующихся веществ. 

22.  Назовите перечисленные ниже соединения: Mg(OH)Cl, Fe(OH)3; (CuOH)2SО4; 

A1OH(NO3)2? К какому классу соединений относится каждое из них? 

23.  Напишите уравнения реакций, характеризующие амфотерные свойства гидроксида 

хрома(III), назовите полученные соединения. 

24.  Напишите уравнения реакций взаимодействия гидроксида меди (II) с серной кислотой 

с получением: 

а) средней соли, б) кислой соли, в) основной соли. Назовите полученные соли. 

25. Напишите формулы кислот, соответствующих оксидам: оксид хрома(VI),оксид фосфора 

(III), оксид марганца (VII), оксид углерода (IV). Назовите эти кислоты. 

26.  Как осуществить превращения: оксид железа(III) → хлорид железа (III) → гидроксид 

железа (III) → сульфат железа (III) → гидроксид железа(III) → гидроксохлорид железа 

(III)? 

27.  Получите хлорид натрия всеми возможными способами. 

28.  Чем сходны и чем отличаются по составу основание и соль? Покажите на примерах. 

29.  Даны вещества: кальций, соляная кислота, оксид кальция, медь, гидроксид натрия. Ка-

кие из них будут взаимодействовать между собой? Напишите уравнения реакций, назови-

те полученные вещества. 

30.  Получите оксид серы (IV) всеми способами. 

31.  Назовите указанные вещества. Для каждого выпишите кислотные остатки и укажите их 

заряд: Са(НСО3)2; Са(Н2РО4)2; Mg(OH)Cl; Na2S; H2SO3; ZnCl2; Fe2(SO4)3 

32.  Приведите по два примера получения оксидов путем разложения сложных веществ и 

горения веществ. 

33.  Назовите ангидриды, соответствующие перечисленным ниже кислотам, назовите эти 

кислоты: НМnО4; Н2СrO4; HNO3; H2SiO3; H3PO4; H2SO3. 

34.  Напишите уравнения реакций образования Fe(ОН)С12   всеми возможными способами. 

Назовите все вещества. 

35.  Укажите, какие из ниже перечисленных веществ могут взаимодействовать с водой. Со-

ставьте уравнение реакции. 

а) оксид кальция; б) медь; в) натрий; г) оксид фосфора (V); д) оксид меди(II); ж) оксид 

кремния (IV); з) соляная кислота. 

36.  Напишите уравнения реакций получения ВаСО3 в результате взаимодействия: а) ос-

новного и кислотного оксидов; б) основного оксида и кислоты; в) основания и кислот-

ного оксида; г) основания и кислоты. 

37.  Классифицируйте ниже перечисленные оксиды, назовите их 

SО2; K2O; N2О5; А12О3; FeO; BaO; MnO2; Mn2O7; Р2О3; Ag2O; CuO; PbO2; SiO2. 

38. Напишите формулы оксидов, которым соответствуют основания: Mg(OH)2; 

Fe(OH)2; Fe(OH)3; Cu(OH)2; NaOH; Ba(OH)2; Zn(OH)2    Назовите указанные основа-

ния. 



 

39.  Составьте уравнения реакций, с помощью которых можно осуществите превра-

щения и назовите все вещества: 

    Cr →Cr2O3 → CrCl3 → Cr(OH)3 → Na[Cr(OH)4] → Cr(NO3)3 

                                             └NaCrO2 →Cr2(SO4)3 

40.  Какие из указанных веществ взаимодействуют с гидроксидом калия, составьте 

уравнения реакций, назовите полученные вещества: N2O5; H2S; MnO; H3PO4; FeCl3; 

Сu(ОН)2; NaOH; KNO3. 

41.  Какие из указанных гидроксидов могут образовать основные соли Cu(OH)2; Ca(OH)2; 

NaOH; A1(OH)3; КОН? Составьте уравнения реакций. 

42.  Составьте уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения 

и укажите, к какому типу относится каждая из них: 

 гидроксид меди(II) → оксид меди(II) → хлорид меди(II)  →NaOH
? 

43.  Даны вещества: фосфор, оксид бария, серная кислота, оксид серы(IV), вода, гидрок-

сид натрия. Какие из них будут взаимодействовать между собой? Напишите уравнения 

реакций и назовите образующиеся вещества. 

44. Назовите вещества и укажите, к какому классу они относятся: SiO2; Na2О; Ba(OH)2; 

HJ; H2SO4; Zn(OH)2; MgO; MgCl2; NaHCO3; Cu(OH)Cl; Fe2(SO4)3; H2S; H3BO3; H2B4O7 . 

45. Какие из ниже перечисленных веществ при взаимодействии между собой могут дать 

соли: цинк, серная кислота, оксид меди(II), оксид цинка, серная кислота, оксид меди 

(II), оксид калия (II), гидроксид бария? Составьте уравнения и назовите полученные 

соли. 

46. Составьте уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превраще-

ния, укажите тип реакции. 

Са → Са(ОН)2 → гидросульфат кальция → CaSO4 → Са(ОН)2 → алюминат кальция.  

47. Напишите молекулярные и графические формулы следующих веществ: гидрокарбо-

нат меди (II), оксид азота (V), хлорная кислота, гидроксохлорид бария, цинкат натрия. К 

какому классу относится каждое вещество? 

48. Проведите классификацию перечисленных ниже солей, назовите их. (CuOH)2SO4; 

Ca(HS)2; СаОС12; NaH2PO4 

49. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения, 

назовите указанные вещества, укажите тип реакции 

 Pb → PbO → Pb(NO3)2  →NaOH
? → Na2PbO2 → Pb(OH)2  → 4SO2H

? 

50. Получите хлорид железа (II) всеми возможными способами. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИИ 

 

Контрольное задание №2. 

1. Рассчитайте, сколько молекул содержится в: а) гидроксиде натрия массой 40 г; б) водоро-

де объемом 11,2 л (н.у.); в) хлоре количеством вещества 2 моль? 

2. Какой объем газа выделится (О° С, 101,3 кПа), если в реакцию вступят 10 г карбоната 

кальция и 0,1 моль соляной кислоты? 

3. Определите массу азота, находящегося в колбе объемом 2 л при 22° С и 766 мм. рт. ст. 

4. При сгорании металла массой 3 г образуется оксид массой 5,67 г. Степень окисления ме-

талла в оксиде равна +3. Что это за металл? 

5. Одинаковое ли число молекул содержится в: а) 0,5 г азота и 0,5 г кислорода; б) 0,5 л азо-

та и 0,5 л углекислого газа (н.у.); в) в смесях 1,1 л углекислого газа с 2,4 г озона и 1,32 г уг-

лекислого газа и с 2,16 г озона? 

6. Какой объем газа выделяется (н.у.), если в реакцию вступает 5,3 г хлорида аммония и 

7,4 г гидроксида кальция? 



 

7. При 15 °С объем газа равен 273 мл. Какой объем займет это количество газа при 17 °С, 

если давление постоянно? При какой температуре объем газа удвоится? 

8. При взаимодействии 6,85 г металла с водой выделилось 1,12 л водорода. Определите 

этот металл, если он в своих соединениях двухвалентен. 

9. Сколько молей вещества содержится в: а) водороде массой 10 г; б) сероводороде объе-

мом 33,6 л (н.у.); в) аммиаке, содержащем 12,04 • 1025 молекул? 

10. Определите массу продукта реакции, образующегося при взаимодействии  3 г фосфора с 

избытком кислорода. 

11. При 25 °С и 103,25 кПа газ занимает объем 300 л. Вычислите, какой объем занимает 

газ при н.у. 

12.  1 г металла соединяется с массой хлора, занимающей объем 336 мл при 37°С и 735 мм 

рт. ст. Вычислите эквивалент металла. 

13. Сколько молекул содержится в: а) азотной кислоте массой 63 г; б) кислороде объемом 

5,6 л (н.у.); в) йодоводороде количеством вещества 0,5 моль? 

14. Kакова массовая доля (%) фосфора в фосфате кальция? 

15. При 25 °С и 103,25 кПа 350 г газа занимает объем 300 л. Вычислите молярную массу га-

за. 

16. При разложении 21 г карбоната двухвалентного металла выделилось 5,6 л оксида угле-

рода (IV) (н.у.). Установите формулу соли. 

17. Сколько атомов содержится в: а)  кислороде массой 32 г; б) водороде объемом 22,4 л; в) 

азоте количеством вещества 2 моль? 

18. Определите массу продукта реакции, образующегося при нагревании смеси из 5 г же-

лезного порошка и 10 г серы. 

19. Какой объем займут водяные пары массой 18г при 765 мм рт. ст. и 25 °С? 

20. При разложении 0,4373 г двухосновной кислоты, образованной шестивалентным эле-

ментом, выделилось 0,4058 г ангидрида этой кислоты. Определите формулу кислоты. 

21. Вычислите массу молекулы сероводорода. 

22. Какой объем газа выделится (0 °С,  101,3 кПа), если в реакцию вступает 10,6 г карбоната 

натрия и 0,5 моль серной кислоты? 

23. При 20 °С и 765 мм рт. ст. объем газа равен 200 мл. Какой объем займет этот газ при 

нормальных условиях? 

24. При взаимодействии 12,8г металла с избытком концентрированной азотной кислоты 

выделилось 8,96 л (н.у.) оксида азота (IV) и образовалась соль, в которой степень окисле-

ния металла равна +2. Установите, что это за металл. 

25. Сколько молекул содержится в: а) хлоре количеством вещества 10 моль; б) аммиаке объ-

емом 44,8 л (н.у.); в) гидроксиде кальция массой 28 г? 

26. Какой объем газа выделится (0°С, 760 мм рт. ст.), если в реакцию вступят 6,3 г сульфита 

натрия и 7,3 г соляной кислоты? 

27. Чему равна массовая доля азота (%) в нитрате аммония? 

28. 0,604 г металла вытеснили из кислоты 581 мл водорода, собранного над водой при 18 °С 

и 105,6 кПа. Давление насыщенного пара воды при 18 °С составляет 2,1 кПа. Найдите экви-

валентную массу металла. 

29. Сколько молекул содержится в: а) аммиаке количеством вещества 3 моль; б) кислороде 

объемом 5,6 л (н.у.); в) азоте массой 14 г? 

30. Чему равна массовая доля (%) фосфора в дигидрофосфате кальция? 

31. 0,36 г газа при 25°С и 765 мм рт. ст. занимают объем 200 мл. Определите молярную 

массу газа. 



 

32. 0,350 г металла вытеснили из кислоты 209 мл водорода, собранного над водой при 20 °С 

и 104,3 кПа. Давление насыщенного пара воды при этой температуре составляет 2,3 кПа. 

Найдите эквивалент металла. 

33. Сколько атомов содержится в кальции массой 80г? 

34. Какой объем газа выделится (0°С, 101,3 кПа), если в реакцию вступят 4,2 г карбоната 

магния и 0,1 моль азотной кислоты? 

35. 200 мл газа находятся в сосуде под давлением 767 мм рт.ст. и 27°С. Как необходимо из-

менить температуру газа при неизменном давлении, чтобы его объем уменьшился вдвое? 

36. Чему равен эквивалентный объем водорода, хлора, кислорода? 

37. Какой объем занимает (н.у); а) аммиак количеством вещества 3 моль; б) фтор массой 19 

г; в) хлороводород массой 73 г?  

38. Сколько молей сульфата натрия образуется при взаимодействии оксида серы (VI) объе-

мом 44,8 л при 25°С и 765 мм рт. ст. с гидроксидом натрия? 

39. Чему равна массовая доля (%) азота в нитрате кальция? 

40. При разложении 0,4638 г оксида металла получено 0,4316 г металла. Определите экви-

валент металла. 

41. Сколько атомов содержится в: а) меди массой 127 г; б) водороде объемом 5,5 л (н.у.); в) 

броме массой 160 г? 

42. Хватит ли 50 г. уксусной кислоты для окисления 4,8 г магния? Ответ подтвердите расче-

том. 

43. Масса 0,36 л паров вещества при 98°С и 98,642 кПа составляет 1,8 г. Вычислите моляр-

ную массу вещества. 

44. При взаимодействии 1,04г некоторого металла с раствором кислоты выделилось 0,448 л 

(н.у.) водорода. Определите эквивалент металла. 

45. Сколько молекул содержится в: а) серной кислоте массой 98 г; б) воде массой 36г; в) 

хлоре объемом 67,2 л (н.у.)? 

46. Массовая доля цинка в его сплаве с железом равна 85%. Какой объем водорода (н.у.) 

выделится при взаимодействии 14 г. такого сплава с избытком соляной кислоты? 

47. 5г. водорода находится в закрытом сосуде при 25°С и 103,3 кПа. Вычислите объем сосу-

да. 

48. Из 50 г карбоната двухвалентного металла получено 55,5 г его хлорида.   Определите 

эквивалент и атомную массу металла. 

49. Сколько атомов содержится в: а) азоте объемом 33,6 л (н.у.); б) хлоре массой 142г; в) 

углекислом газе количеством вещества 0,5 моль? 

50. Какой объем углекислого газа, измеренный при 760 мм рт. ст. и 25 °С выделится при 

обработке 15 г карбоната натрия избытком соляной кислоты? 

 

СТРОЕНИЕ АТОМА. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА И 

СТРОЕНИЕ АТОМОВ. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. 

 

Контрольное задание №3. 

1. Напишите полные и сокращенные электронные формулы для атомов элементов с по-

рядковыми номерами 23, 35, 41. 

2. Напишите электронные формулы ионов Al3+, Na+, F−, O2−. 

3. Какие ионы являются изоэлектронными: Fe+2, Co3+, Cr3+, Ni2+? 

4. Сколько валентных электронов содержат элементы с порядковыми номерами 14, 20, 

22? 

5. Какое число электронов у иона Cr3+? 



 

6. Какой из указанных ионов имеет конфигурацию благородного газа: Te2−, Ga+, Fe+2, 

Cr3+? 

7. Атом какого элемента имеет конфигурацию 1s22s22p63s23p64s1? Определите, сколько 

протонов и нейтронов в ядре данного атома. 

8.  Сколько неспаренных электронов имеет ион Cо3+? 

9. Определите число протонов и нейтронов в ядре атома Kr
80
36

. 

10.  Сколько электронных слоев у частиц Li, Li+, K, K+? 

11.  Электронная формула атома 1s22s22p63s1. Определите период и группу периодической 

системы Д.И. Менделеева, в которых находится элемент.  

12.  Сколько значений магнитного квантового числа возможно для электронов данного 

слоя, если второе квантовое число равно трем? 

13.  Значения какого квантового числа определяют число s-, p-, d-, f- орбиталей на энерге-

тическом уровне? Сколько всего s-, p-, d-, f-электронов в атоме кобальта? 

14.  Составьте электронную формулу атома элемента, с порядковым номером 22 и укажи-

те его валентные электроны. 

15.  Напишите электронные формулы элементов с порядковыми номерами 32 и 42. К ка-

кому электронному семейству относится каждый из этих элементов? 

16.  Какую низшую степень окисления проявляет хлор, сера азот и углерод? Почему? Со-

ставьте формулы соединений алюминия с данными элементами в этой степени окисления. 

Как называются соответствующие соединения? 

17.  Почему марганец проявляет металлические свойства, а хлор -  неметаллические? От-

вет мотивируйте строением атомов этих элементов. Напишите формулы оксидов и гид-

роксидов хлора и марганца. 

18. Как меняются атомные радиусы элементов в периоде и в группе? Монотонно ли они 

изменяются по периоду? Почему при переходе от галогена к элементу подгруппы гелия 

атомный радиус увеличивается? Проанализируйте значения атомных радиусов элементов 

II периода. 

19.  Почему оказываются близкими радиусы атомов (ионов) переходных элементов 3d-

подгрупп 2-го и 3-го длинных периодов? 

20. Почему тенденция к образованию оксидов в низшей степени окисления наиболее ярко 

выражена у 3d-металлов первого длинного периода по сравнению с их аналогами  из 2-го 

и 3-го длинных периодов? Ответ подтвердите примерами. 

21.  В природных соединениях элемент Х находится в виде изотопов 1 и 2. Вычислите 

среднюю атомную массу элемента, если массовая доля изотопов равна Х1 и Х2. 

№ варианта 1 Х1,% 2 Х2,% 

1 35Cl 75,50 37Cl 24,5 

2 14N 99,64 15N 0,36 

3 12C 98,89 13C 1,11 

4 85Rb 72,00 87Rb 28,00 

5 65Cu 26,30 63Cu 72,70 

6 79Br 54,20 81Br 45,80 

7 39K 93,10 41K 6,90 

  

22.  Объясните близость свойств кислот Н3ВО3 (К1 = 6⋅10−10) и Н2SiО3 (К1 = 3⋅10‒10). Поче-

му сходство гидроксидов бора и алюминия выражены менее ярко, чем борной и кремне-

вой кислот? 

23.  Объясните близость свойств амфотерных Ве(ОН)2 и Аl(ОН)3 и отличие гидроксида 

бериллия от  гидроксида магния, являющегося групповым аналогом бериллия. 



 

24.  Объясните близость свойств характеристических оксидов в парах Ga – In,  Ge – Sn, 

As−Sb, и их отличие от оксидов Tl, Pb, Bi. 

25.  Элемент в периодической системе имеет порядковый номер 24. Какие свойства про-

являют его оксиды, отвечающие его высшей и низшей степени окисления? Образует ли 

этот элемент  газообразные соединения с водородом? 

26.  Определите, какой из приведенных элементов проявляет в большей степени склон-

ность к отрицательной поляризации: B, N, O, F, Si, Cl, Br, если известны величины отно-

сительной электроотрицательности этих элементов. 

27.  Исходя из величин электроотрицательности, укажите, как в ряду а)  F, Cl, Br, I изме-

няется способность принимать электроны; б) изменяется радиус атома N, P, As, Sb, Bi;  K, 

Ca, Sc, Ti.   

28.  Укажите, какое из сравниваемых двух соединений является более сильным основани-

ем: а) NaOH и CsOH; б) Са(ОН)2 и Ва(ОН)2; в) Zn(ОН)2 и Cd(ОН)2. 

29.  Укажите, какая из сравниваемых двух кислот, является более сильной:  

а) Н2SО3 или Н2SО4; б) Н3РО4 или Н3VО4; в) Н2SО3 или Н2SеО3. 

30.  Чем обусловлена близость значений ионизационных потенциалов атомов железа, ко-

бальта и никеля, имеющих разную электронную конфигурацию? 

31.  Какие свойства атомов можно оценить исходя из ионизационных потенциалов? Что 

можно сказать о свойствах элементов, А, Б, В, если для них характерны ионизационные 

потенциалы IA = 3,89 эB; IБ = 9,75 эB; IВ = 13,61 эB? 

32.  Чем можно объяснить разный характер изменения величин атомных радиусов в раз-

личных подгруппах периодической системы? Сравните изменение атомных радиусов s- и 

d- элементов I группы; р- и d- элементов  III группы; р- и d- элементов IV группы. 

33.  Какой из элементов четвертого периода – ванадий или мышьяк - обладает более вы-

раженными металлическими свойствами? Дайте ответ, исходя из электронного строения 

атомов этих элементов. 

34.  Учитывая распределение элементов в периодической системе,  укажите, изменяются 

ли периодически следующие свойства элементов с увеличением атомного номера: а) ва-

лентность; б) металлические свойства; в) масса атома; г) общее количество электронов на 

внешнем уровне? 

35.  Как меняются физические и химические свойства водородных соединений элементов 

II периода? 

36.  На каком основании хром и сера, фосфор и ванадий расположены в одной группе пе-

риодической системы? Почему их помещают в разных подгруппах? 

37.  Какие водородные соединения образуют р-элементы третьего периода? Как изменя-

ются прочность и кислотные свойства этих соединений слева направо? 

38. Какой способ образования ковалентной связи называют донорно-акцепторным? Какие 

химические связи имеются в ионах NH4
+ и BF4

−? Укажите донор и акцептор. 

39. Как метод ВС объясняет линейное строение молекулы ВеСl2 и тетраэдрическое СН4? 

40. В чем состоит явление гибридизации электронных орбиталей? Какова форма гибрид-

ных облаков? 

41. Укажите основные типы гибридизации электронных орбиталей.  

42. Какая ковалентная связь называется σ- и π- связью? Разберите на примере молекулы 

азота. 

43. В чем отличие σ- и π- связи? Дайте объяснение на основе представлений об электрон-

ных облаках. 

44. Из элементов, приведенных ниже, выберите те, которые могут быть донорами элек-

тронной пары, и те, которые могут быть акцепторами при образовании донорно-

акцепторной связи: B, Cl, N, S, H. 



 

45. Дайте характеристику водородной связи. В каких случаях возможно ее образование? 

Приведите примеры. 

46. Какие из жидкостей ассоциированы за счет образования водородной связи: НF, Н2О, 

Н2SО4, C2H5OH? 

47. Приведите формулы оксидов элементов третьего периода, укажите тип химической 

связи в соединениях. Как меняется полярность связи в этих соединениях по периоду слева 

направо? 

48.  Приведите формулы гидридов элементов IА группы, укажите тип химической связи в 

соединениях. Как меняется полярность связи в этих соединениях вниз по группе? 

49. Приведите формулы оксидов элементов IIIА группы, укажите тип химической связи в 

соединениях. Как меняется полярность связи в этих соединениях вниз по группе? 

50.  Определите возможные валентности и степени окисления атома серы. Приведите 

формулы соединений, отвечающие этим степеням окисления, охарактеризуйте соедине-

ния.  

 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА 

Контрольное задание №4. 

1. Термохимическое уравнение горения фосфора: 

                               4Р(к) + 5О2 (г) = 2Р2О5 (к)  ,    ∆Н0 = -3010 кДж 

Сколько теплоты выделится при сгорании 31 г фосфора? 

2. Вычислите теплоту образования 1 моль SO2 (г), если при сгорании 16 г серы выделяется 

197,6 кДж тепла. 

3. Сколько тепла выделится при сжигании 100 л водорода, взятого при н.у., если горение 

22,4 л водорода сопровождается выделением – 285,8 кДж тепла? 

4. При соединении 7 г железа с серой выделилось 12,2 кДж тепла. Рассчитайте теплоту 

образования сульфида железа. 

5. Сколько тепла выделится при сгорании 200 л этилена, взятого при н.у., если при сго-

рании 1 моля выделяется 52,25 кДж? 

6. При соединении 2 л хлора с водородом выделяется 164,6 кДж тепла. Определите теп-

лоту образования хлороводорода из элементов. 

7. Термохимическое уравнение реакции горения ацетилена: 

                  2С2Н2 (г) + 5О2 (г) = 4СО2 (г)  + 2H2O (г) ,     ∆Н0 = -2610 кДж 

Сколько теплоты выделится, если будет израсходовано 13 г ацетилена? 

8. Сколько было взято гидроксида натрия, если при его нейтрализации хлороводородом 

по реакции:          NaOH (к) + HCl (г) = NaCl (ж) + H2O (ж)  

выделилось 352,9 кДж тепла? 

9. Термохимическое уравнение реакции взаимодействия оксида меди(II) с соляной кис-

лотой:  CuO(к) + 2HCl (aq) = CuCl2 (aq) + H2O (ж) ,   ∆Н0 = -63,6 кДж  

Сколько теплоты выделится при растворении 200 г оксида меди (II)? 

10.  При соединении 4,2 г железа с серой выделилось 7,15 кДж тепла. Составьте термохи-

мическое уравнение реакции. 

11. Сколько теплоты выделится при сгорании 4,48 л (н.у.) этилена? Теплоты образования 

С2Н4, Н2О(г)  и СО2 соответственно равны (кДж/моль): +52,3;       -241,88; -393,62. 

12. Вычислите тепловой эффект реакции: 4NH3 + 5О2 = 4NО  + 6H2O , зная что теплоты 

образования NH3(г), H2O(г), NO(г) соответственно равны (кДж/моль): -46,20; -241,88; +90,40. 

13. Вычислите теплоту образования MgO и тепловой эффект реакции: 

   MgO(к) + СО(г) = Mg(к) + CO2(г) зная, что тепловой эффект реакции восстановления MgO 

водородом равен + 360,12 кДж, а теплоты образования СО(г), СО2(г), соответственно равны 

(кДж/моль): -110,55; -393,62. 



 

14. При сгорании 11,5 г этилового спирта С2Н5ОН выделилось 311,295 кДж. Вычислите 

теплоту образования С2Н5ОН, зная, что теплоты образования СО2(г), H2O(г) соответственно 

равны (кДж/моль): -393,62; -241,88. 

15. При какой из реакций горения Н2S выделится больше теплоты: 

        2Н2S(г) + О2(г) = 2S(к)  + 2H2O(г)  или  2Н2S(г) + 3О2(г) = 2SО2(г)  + 2H2O(г)   

если теплоты образования Н2S(г), H2O(г) и SО2(г)  соответственно равны (кДж/моль): -20,15; 

-241,88; -297,00? 

16. Тепловой эффект реакции:     3N2O(г) + 2NH3 (г)  = 4N2 (г) + 3H2O(г)           равен  -714 кДж. 

Вычислите теплоту образования N2O, зная, что теплоты образования NH3(г), H2O(г) соот-

ветственно равны (кДж/моль): -46,20; -241,88. 

17.  Сколько теплоты выделится при  взаимодействии одного атома калия с водой? Тепло-

ты образования H2O(ж), КOН(к) соответственно равны (кДж/моль):-285,91;-426,77. 

18. Сколько теплоты выделится при сгорании одного литра метана, пропана (н.у.)? Тепло-

ты образования СН4(г), С3Н8(г), H2O(г), СО2(г), соответственно равны (кДж/моль): -74,87; -

103,85; -241,88;-393,62. 

19. Оксид меди CuO восстанавливается водородом; магнием. Вычислите теплоту образо-

вания CuO и тепловой эффект реакции: CuO + Mg = MgO + Cu зная, что тепловой эффект 

реакции восстановления CuO водородом равен −86,88 кДж, а теплоты образования MgO(к) 

и H2O(г) соответственно равны (кДж/моль): –602,00; –241,88. 

20. Сколько теплоты выделится при сгорании 1 кг жидкого бензола С6Н6; 1 кг газообраз-

ного бензола? Теплоты образования С6Н6 (ж), С6Н6 (г), СО2(г), H2O(г) соответственно равны 

(кДж/моль): +49,00; +83,20; –393,62; –241,88. 

21.  Вычислите тепловые эффекты реакций гидрирования: 

                                 С2Н4 + Н2 → С2Н6  и С2Н2 + Н2 → С2Н4 ,  

зная, что теплоты образования С2Н4(г), С2Н2(г), С2Н6(г) соответственно равны (кДж/моль): 

+52,30; +226,80; –84,69. 

22.  При получении одного эквивалента Са(ОН)2 из СаО(к) и H2O(ж) выделяется 33,26 кДж 

теплоты. Вычислите теплоту образования CаO, зная, что теплота образования H2O(ж) равна 

–285,91 кДж/моль. 

23. Исходя из реакции:     SiO2 (к)  + 2Mg(к)   = 2MgO(к)   + Si(к) ,   ∆Н0 = –372 кДж вычислите 

∆Н 
0

f SiO2 (к), приняв ∆Н 
0

f MgO(к) = –611 кДж. 

24.  Рассчитайте ∆Н 
0

f ZnSO4 (к), если известно, что 

              2ZnS(к) + 3O2 (г) = 2ZnO(к) + 2SO2 (г),    ∆Н0 = –890,0 кДж 

              2SO2 (г)+ O2 (г) = 2SO3 (г),                       ∆Н0 = –196,6 кДж 

              ZnSO4 (к) = ZnO(к) + SO3 (г),                   ∆Н0 = 234,0 кДж 

25.  Вычислите количество теплоты, которое выделяется при сгорании 20 л диборана 

(н.у.), если стандартные теплоты образования В2О3(к) и В2Н6(г) соответственно равны 

1264,0 и +31,4 кДж/моль. Целесообразно ли использовать в качестве топлива диборан 

вместо этана, если стандартная теплота сгорания этана – 1559,88 кДж/моль? 

26. Вычислите стандартную теплоту образования карбида вольфрама WС по стандартным 

теплотам сгорания (кДж/моль)  графита  –393,7; вольфрама        –837,5; карбида вольфра-

ма  –1195,8.    

27.  Определите тепловой эффект реакции: 2PbS(к) + 3O2 (г) = 2PbO(к) + 2SO2 (г), используя 

значения стандартных теплот образования реагирующих веществ (кДж/моль): ∆Н 
0

f PbS(к) 

= –94,28; ∆Н 
0

f PbO(к) = –217,86; ∆Н 
0

f SO2 (г) = –296,6. 

28.  Вычислите значение ∆Н 
0 для протекающих в организме реакций превращения глюко-

зы: 

а) С6Н12О6 (к) →2С2Н5ОН(ж) + 2СО2 (г)  б) С6Н12О6 (к)  + O2 (г) → 6Н2О(ж)  + 6СО2 (г) 

Какая из этих реакций поставляет организму больше энергии?  

 ∆Н 
0

f С6Н12О6 (к)  = –1273,0 кДж/моль;   ∆Н 
0

f  С2Н5ОН(ж)  = –277,6 кДж/моль ; 



 

 ∆Н 
0

f СО2 (г)  = –393,5 кДж/моль;            ∆Н 
0

f Н2О (ж)  = –285,8 кДж/моль 

29. Разложение гремучей ртути при взрыве идет по уравнению: 

                Hg(ONC)2 (к)  = Hg (ж)   + 2CO2 (г)   + N2 (г)  ,        ∆Н0 = +364,2 кДж 

Определите объем выделившихся газов (н.у.) и количество теплоты, поглотившейся при 

взрыве 1,5 кг Hg(ONC)2. 

30. Укажите, какая из двух реакций будет протекать самопроизвольно: 

   а) Fe(к)   + Al2O3 (к)   = Al(к)   + Fe2O3 (к)         б) Al(к)   + Fe2O3 (к)   = Fe(к)   + Al2O3 (к) 

Значения ∆Н 
0

f и S0 реагирующих веществ приведены ниже: 

            Вещество Fe Al Fe2O3 Al2O3 

∆Н 
0

f , кДж/моль 0 0 –821,3 –1675,0 

S0, Дж/(моль⋅K) 27,15 28,31 89,96 50,94 

  

31. Используя значения ∆Н 
0

f и S0 веществ, определите, какая из приведенных реакций  

термодинамически более предпочтительнее: 

 

2Н2S(г) + 3О2(г) = 2SО2 (г)  + 2H2O(г)       или     2Н2S(г) + О2(г) = 2S(к)  + 2H2O(г)    

            Вещество Н2S(г) О2(г) SО2 (г) S(к) ромб H2O(г) 

∆Н 
0

f , кДж/моль –20,15 0 –296,9 0 –241.88 

S0, Дж/(моль⋅K) 205,64 205,03 248,1 31,88 188,74 

32.  Определите направление реакции: Cl2 (г) + 2I−
 (р-р) =2Cl−(р-р) + I2 (к) , если      ∆Н 

0
f  I

−
(р-р) = 

–50,2 кДж/моль, ∆Н 
0

f Cl−
(р-р)  = –50,2 кДж/моль. 

33. Оцените термодинамическую возможность протекания в стандартных условиях реак-

ции: N2 (г) + 2Н2О(ж) = NH4NO2 (к) , учитывая, что  ∆G0
f воды и нитрита аммония равны со-

ответственно –249,7 и –115,9 кДж/моль. Может ли эта реакция протекать при высокой 

температуре? 

34. Определите тепловой эффект реакции:  

                                              
2

1 N2 (г) + 
2

1 O2 (г)  = NO(г),    используя значение ∆G0
f NO(г) и 

S0 реагирующих веществ: ∆G0
f NO(г) = 86,69 кДж/моль, S0 - N2 (г) , O2 (г) , NO(г)  соответ-

ственно равны 191,5; 205,3; 210,62 Дж/(моль⋅K). 

35. На основании величин ∆Н 
0

f и S0  реагирующих веществ, вычислите стандартное  из-

менение энергии Гиббса следующего процесса: 

SO2 (г)  + 1/2O2 (г) = SO3 (г) . Определите температуру, при которой ∆G0 = 0, и сделайте вы-

вод о направлении реакции выше и ниже этой температуры. 

 

            Вещество SО2 (г) О2(г) SO3 (г) 

∆Н 
0

f , кДж/моль -296,9 0 -395,2 

S0, Дж/(моль⋅K) 248,1 205,0 256,1 

  

36. Вычислите изменение энергии Гиббса в реакции: 

СО (г)  + Н2О(г) ↔ СО2 (г)  + Н2 (г) 

при  стандартной температуре. Стандартные энергии Гиббса ∆G0
f СО(г), Н2О(г), СО2(г) со-

ответственно равны  –137,1; –228,6; –394,4 кДж/моль. Сделайте вывод о направлении про-

цесса. 

37.  Для каких оксидов (в скобках приведены их ∆G0
f образования, кДж/моль) принципи-

ально осуществима реакция восстановления водородом в стандартных условиях: а) Rb2O 

(–291);  б) CuO (–129); в) MnO (–363); г) PbO  (–189)? ∆G0
f Н2О(г) = –228,6 кДж/моль. 

38.  Какие из перечисленных оксидов могут быть восстановлены алюминием при 298 К: 

СаО, FeO, CuO, PbO, Fe2O3, Cr2O3? Стандартные энергии Гиббса перечисленных оксидов 



 

соответственно равны: –604,2; –244,3; –129,9;            –189,1;  –740,3; –1050,0 кДж/моль. 

∆G0
f Al2О3(к) = –1582,0 кДж/моль. 

39.  Рассчитайте значение ∆G0 следующей реакции:  

                           NiO(к) + Pb(к) =Ni(к) + PbO(к) , установите направление реакции в стандарт-

ных условиях при 298 К, используя следующие данные: 

 

Вещество 

NiО (к) Pb(к) 
Ni (к) PbО(к) 

∆Н 
0

f , кДж/моль –239,7 0 0 –189,1 

S0, Дж/(моль⋅K) 38,0 64,9 29,8 66,1 

40. Уменьшается или увеличивается энтропия при переходах: а) воды в пар; б) графита в 

алмаз? Почему? Вычислите ∆S0
298 для каждого превращения. Сделайте вывод о количе-

ственном изменении энтропии при фазовых превращениях.  

41. Чем можно объяснить, что при стандартных условиях невозможна экзотермическая 

реакция, протекающая по уравнению:                                                    

                      Н2 (г) + СО2 (г) = СО(г) + Н2О(ж); ∆Н = -2,85 кДж 

Зная тепловой эффект реакции и  абсолютные стандартные энтропии соответствующих 

веществ, определите ∆G0
298 этой реакции.  

42. Прямая или обратная реакция будет протекать при стандартных условиях в системе: 

2NO(г) + О2(г) = 2NO2 (г)? Ответ мотивируйте, вычислив ∆G0
298 прямой реакции. 

43. Исходя из значений стандартных теплот образования и  абсолютных стандартных эн-

тропий соответствующих веществ, вычислите ∆G0
298  реакции, протекающей по уравне-

нию:  

NH3 (г)  + НСl (г)  = NH4Cl (к). Может ли эта реакция при стандартных условиях идти само-

произвольно? 

44. При какой температуре наступит равновесие в системе:  

                                    2СO(г) + 2Н2 ( г) = СН3ОН ( г) ,   ∆Н = –128,05 кДж ? 

45. Эндотермическая реакция взаимодействия метана с диоксидом углерода протекает по 

уравнению: СН4 (г) + СО2 (г) = 2СО(г) + Н2(г);    ∆Н = +247,37 кДж. При какой температуре 

начнется эта реакция? 

46. Определите ∆G0
298 реакции, протекающей по уравнению: 

4NH3 (г)  + 5О2 (г)  = 4NО(г)   + 6H2O(г) 

Вычисления сделайте на основании значений стандартных теплот образования и  абсо-

лютных стандартных энтропий соответствующих веществ. Возможна ли эта реакция при 

стандартных условиях? 

47. На основании значений стандартных теплот образования и  абсолютных стандартных 

энтропий соответствующих веществ, вычислите ∆G0
298  реакции, протекающей по уравне-

нию: СO2 (г) + 4Н2 ( г) = СН4 ( г) + 2H2O(ж) . Возможна ли эта реакция при стандартных усло-

виях? 

48. Вычислите изменение энтропии в результате реакции образования аммиака из азота и 

водорода. При расчете можно исходить из  ∆S0
298 соответствующих газов, так как ∆S с из-

менением температуры изменяется незначительно. Чем можно объяснить отрицательные 

значения ∆S? 

49. Какие из карбонатов: ВеСО3, СаСО3, или ВаСО3  - можно получить по реакции взаи-

модействия соответствующих оксидов с СО2? Какая реакция идет наиболее энергично? 

Вывод сделайте, вычислив  ∆G0
298  реакций. 

50.  На основании значений стандартных теплот образования и  абсолютных стандартных 

энтропий соответствующих веществ, вычислите ∆G0
298  реакции, протекающей по уравне-

нию: СO (г) + 3Н2 (г) = СН4 (г) + H2O(г). Возможна ли эта реакция при стандартных условиях? 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ. КАТАЛИЗ.  



 

ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 

 

Контрольное задание №5. 

1. Во сколько раз увеличится скорость химической реакции: А + 2В = С, если а) концен-

трация А увеличится в два раза; б) концентрация В увеличится в три раза;  в) концентра-

ция А  и В увеличится в два раза? 

2. Во сколько раз необходимо увеличить концентрацию диоксида углерода, чтобы ско-

рость реакции: СО2 (г) + C (к) ⇄ 2CO (г) возросла в три раза? 

3. Во сколько раз увеличится скорость химической реакции, если температура повыси-

лась на 30 0С, а температурный коэффициент равен 3. 

4. На сколько градусов следует повысить температуру, чтобы скорость реакции возросла 

в 8 раз, температурный коэффициент равен 2. 

5. При повышении температуры на 42 0С скорость реакции возросла в 320 раз. Вычисли-

те температурный коэффициент. 

6. Как изменится скорость реакции N2 (г) + 3H2 (г) ⇄ 2NH3 (г) , если уменьшить объем газо-

вой смеси в 3 раза? 

7. Как изменится скорость реакции 2Al (к)  + 3Cl2 (г) = 2AlCl3(к) , если давление системы 

увеличить в два раза? 

8. Во сколько раз изменится скорость реакции 2А + В = А2В, если концентрацию веще-

ства А увеличить в два раза, а концентрацию вещества В уменьшить в два раза? 

9. Как изменится скорость реакции 2NO(г) + O2 (г) = 2NO2(г) , если а) увеличить давление в 

системе в три раза; б) уменьшить объем системы в три раза; повысит концентрацию  NO в 

три раза? 

10.  Температурный коэффициент скорости некоторой реакции равен 2,3. Во сколько раз 

увеличится скорость этой реакции если повысить температуру на 25 0С? 

11.  При температуре 150 0С некоторая реакция заканчивается за 16 минут. Принимая тем-

пературный коэффициент скорости равным 2,5, рассчитайте, через какое время закончит-

ся эта реакция, если проводить ее при 200 0С. 

12.  Начальные концентрации веществ в реакции СО + Н2О ⇄ СО2 + Н2 были равны 

(моль/л): С(СО) = 0,5; С(Н2О) = 0,6; С(СО2) = 0,4; С(Н2) = 0,2. Вычислите концентрации 

всех участвующих веществ в реакции после того, как прореагировало 60% Н2О? 

13.  Константа скорости реакции А + 2В = 3С равна 0,6 л2моль-2с-1. Начальные концентра-

ции С(А) = 2,0 и С(В) = 2,5 моль/л. В результате реакции концентрация вещества В оказа-

лась равной 0,5 моль/л. Вычислите какова концентрация вещества А и скорость реакции. 

14.  Реакция выражается уравнением 4HCl + O2 = 2Н2О + 2Cl2. Через некоторое время по-

сле начала реакции концентрации участвующих в ней веществ стали (моль/л): С(HCl) = 

0,85; С(О2) = 0,44; С(Сl2) = 0,4; С(Н2O) = 0,30. Какими были концентрации HCl и О2 в 

начале реакции. 

15.  Начальные концентрации веществ  в реакции N2(г) + 3H2(г) ⇄2NH3 (г) равны (моль/л): 

С(N2) = 0,2; С(Н2) = 0,3; С(NH3) = 0. Каковы концентрации азота и водорода в момент, ко-

гда концентрация аммиака станет равной 0,1 моль/л? 

16.  Во сколько раз необходимо увеличить давление, чтобы скорость образования NO2  по 

реакции 2NO(г) + O2 (г)  = 2NO2 (г) , возросла 1000 раз? 

17.  Во сколько раз увеличится константа скорости химической реакции при повышении 

температуры на 40 0С, если γ = 3,2? 

18.  На сколько градусов стоит повысить температуру системы, чтобы скорость протека-

ющей в ней реакции возросла в 30 раз (γ = 2,5)? 

19.  Сколько времени потребуется для завершения реакции при температуре 180С, если 

при 90 0С она заканчивается за 20 с, а γ = 3,2? 



 

20.  Вычислите γ реакции, если константа скорости ее при 120 0С составляет  5,88•10-4, а 

при 170 0С  равна 6,7•10-2. 

21. Константа скорости реакции при 20 0С равна  3•10-2, а при 50 0С −   4•10-2. Определите 

энергию активации реакции. 

22.  Чему равна энергия активации реакции, если при повышении температуры от 290 до 

300 К скорость ее увеличивается в два раза? 

23.  Исходные концентрации оксида углерода (II) и паров воды равны по 0,08 моль/л. Вы-

числите равновесные концентрации СО, Н2О, Н2 в системе :             

СО + Н2О ⇄ СО2 + Н2 , если равновесная концентрация [СО2]=0.05 моль/л. Рассчитайте 

константу равновесия реакции.  

24.  Определите равновесную концентрацию водорода в реакции:                                            

2HI ⇄ H2 + I2 , если исходная концентрация HI составляет 0,55 моль/л, а константа равно-

весия КС = 0,12. 

25.  Исходные концентрации оксида азота (II) и хлора в системе: 2NO + Cl2 ⇄ 2NOCl со-

ставляют соответственно 0,5 моль/л и 0,2 моль/л. Вычислите константу равновесия, если к 

моменту его наступления прореагировало 20% оксида азота (II). 

26.  В сосуд объемом 0,5 л помещено 0,5 моль водорода и 0,5 моль азота. К моменту рав-

новесия образовалось 0,02 моль аммиака. Вычислите константу равновесия. 

27.  Равновесные концентрации веществ в реакции  N2(г) + 3H2(г) ⇄2NH3 (г) составляют 

(моль/л): [N2] = 4; [H2] = 9; [NH3] = 6. Вычислите исходные концентрации азота и водоро-

да и константу равновесия. 

28. Равновесие в реакции 2SO2 + O2 ⇄2SO3  установилось при следующих концентрациях 

веществ (моль/л): [SO2] = 0.2; [O2] = 0.15; [SO3] = 1.2. рассчитайте, как изменятся скорости 

прямой и обратной реакций, если уменьшить объем, занимаемый газами, в два раза. 

29.  Рассчитайте, как изменятся скорости прямой и обратной реакций при увеличении дав-

ления втрое в системах: H2 + I2 ⇄ 2HI;     2H2S ⇄ 2H2 + S2 . В каком направлении произой-

дет смещение равновесия? 

30.  При состоянии равновесия в системе N2(г) + 3H2(г) ⇄2NH3 (г) концентрации участвую-

щих веществ составляли (моль/л): [N2] = 0,3; [H2] = 0,9; [NH3] = 0,4. Рассчитайте, как из-

менятся скорости прямой и обратной реакций, если давление увеличить в 5 раз. В каком 

направлении сместится равновесие? 

31.  В какую сторону сместится равновесие реакции 2N2O(г) ⇄ O2 (г) + 2N2 (г) ∆Н = -163,1 

кДж, если увеличить давление в системе 2 два раза и одновременно повысить температуру 

на 30 0С, причем, температурный коэффициент прямой реакции равен 3,3, а обратной 2,7? 

32.  Изменится ли состояние равновесия в следующей системе, если смесь газов сжать:  

H2 (г)  + Cl2 (г) ⇄ 2HCl (г)? 

33.  В какую сторону смещается равновесие следующих реакций: 

     H2 (г) + Cl2 (г) ⇄ 2HCl (г) ;  2HBr ⇄ H2 (г) + Br2 (г);     N2(г) + 3H2(г) ⇄2NH3 (г) 

при повышении давления? 

34.  Как повлияет на равновесие следующих реакций повышение температуры и давления 

в два раза:   2H2 (г) + О2 (г) ⇄ 2H2О(г) ,     ∆Н = -483,6 кДж ;  

                                         СаСО3 (к) ⇄ СаО(к) + СО2(г) ,  ∆Н  = 179    кДж? 

35.  Каким путем можно нарушить состояние равновесия и сместить его вправо в следую-

щих реакциях:                    3KCNS + FeCl3 ⇄ Fe(CNS)3 + 3KCl; 

СаСО3 (к) ⇄ СаО(к) + СО2(г) ,  ∆Н  = 179 кДж ? 

36.  Как изменится скорость химической реакции при повышении температуры на 40 0С, 

если температурный коэффициент равен 3? 

37.  Напишите выражение для константы равновесия системы: 

                                          MgСО3 (к) ⇄ СаО(к) + СО2(г) 



 

как  следует изменить давление, чтобы сместить равновесие вправо? 

38.  Напишите выражение для константы равновесия системы:  

Na2СО3•10H2O ⇄ Na2СО3 (к)   + 10H2O (г) 

Какими изменениями: температуры, давления водяного пара, можно повысить выход без-

водной соли? Прямая реакция эндотермическая. 

39.  Как влияют понижение давления, повышение температуры на равновесие N2(г) + 3H2(г) 

⇄2NH3 (г). Реакция образования аммиака экзотермическая. Напишите выражение для кон-

станты равновесия данной системы. 

40.  Напишите выражение для константы равновесия системы:  

2SO2 + O2  ⇄ 2SO3 

Как влияет повышение температуры, понижение давления на равновесие этой системы? 

Реакция образования оксида серы (VI) экзотермическая. 

41.  Растворение гидроксида калия  в воде – процесс экзотермический. Как влияет пони-

жение температуры на равновесие в насыщенном растворе КОН? 

42.  Напишите выражение для константы равновесия системы: 

С(к)  + Н2О(г) ⇄ СО(г)  + Н2 (г) 

Как следует изменить концентрацию каждого из веществ, давление, чтобы сместить рав-

новесие влево; повысить выход водорода?  

43.  Напишите выражение для константы равновесия системы: 

СН4 + СО2 ⇄ 2СО +  2Н2 

Как следует изменить концентрацию каждого из веществ, температуру, давление, чтобы 

повысить выход водорода? Прямая реакция эндотермическая. 

44.  Как изменится скорость реакции СО2 + С ⇄ 2СО, если уменьшить концентрацию СО2 

в 4 раза? Напишите выражение для константы равновесия 

45.  Как влияют понижение давления, повышение температуры на равновесие 

2NO + О2 ⇄ 2NO2 , если ∆Н реакции отрицательно. Напишите выражение для константы 

равновесия системы. 

46.  Как изменится скорости прямой и обратной реакций при повышении температуры на 

50 К, если температурные коэффициенты Вант-Гоффа равны соответственно 2,2 и 3,4. Ку-

да сместится равновесие? 

47.  Напишите выражение для константы равновесия системы: 

О2(г)   + 4НCl(г) ⇄ 2H2O(г)   + 2Cl2(г) ,  ∆Н(−).  

Как следует изменить давление, температуру, чтобы повысить выход хлора? 

48.  Назовите тип катализа в перечисленных ниже реакциях: 

2SO2 + O2   → 4VOSO
 2SO3;  2SO2 + O2   → 2 , NONO

2SO3; С + Н2 →Ni
СН4 

49.  Из приведенных ниже реакций укажите автокаталитическую: 

а) Н2О2  → 2MnO
Н2О +О ;           б) 2КMnO4  →t

К2MnO4 + MnO2 + O2 ; 

в)  N2O4 →t
2NO2 ;                      г) N2(г) + 3H2(г) →Fe

 2NH3 (г) . 

50.  Какая из реакций описывает случай: а) гомогенного катализа;                   б) гетероген-

ного катализа? 

 а) Н2О2  → 2MnO
Н2О +О ;  

 б) 2SO2 + O2   → 2 , NONO
2SO3;  

 в) Н2О2  → aq)(722 OCrK
Н2О +О 

 
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ. 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ  ПРОЦЕССЫ. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСПЛАВОВ И 

РАСТВОРОВ 



 

 

Контрольное задание №6. 

1. Какие из указанных ниже реакций относятся к окислительно-восстановительным: 

a) Zn + 2НС1 = ZnCl2 + H2  б) Fе2O3 + СО = СO2+ 2FeO  

в) Fе2О3 + 6НС1 = 2FеС13 +3Н2О  г) Na2O2 + 2Н2О = 2NaOH + H2O2 

г) 2KC1O3  = 2KC1 + 3O2 

Укажите окислитель и восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях. 

2. Назовите вещества, проявляющие только окислительные свойства; только восстано-

вительные свойства; как окислительные, так и восстановительные свойства:  

К2Сr2O7, SO2, NaJ, Н2О2, Н2S, HNO2. KMnO4, PbO2. 

3. Приведите примеры реакций диспропорционирования, внутримолеку-лярного окис-

ления-восстановления, конпропорционирования. 

4. Окисление или восстановление происходит при  переходах: 

NO → NO2, PbO2 → Рb2+, С1- → С1O4
-, МnO4

2- → МnO4
-, Сr2O7

2- → Сr3+, 

 J- → J2? 

5. Закончите уравнения реакций и подберите коэффициенты: 

CrCl3 +H2O2 + NaOH → Na2CrCO4 + ... 

К2Сr2O7 + К2SO3 + Н2SO4 → Cr2(SO4)3 + ... 

PbO2 + NaNO2 + H2SO4 → PbSO4 + ...  

Fe(OH)2 + H2O2 → Fe(OH)3  +… 

КМnO4 + NaO2 + H2SO4 →MnSO4 + ... 

6. Подберите коэффициенты в следующих окислительно-восстановительных реакциях: 

КСlO3 +J2+H2O →   HJO3 + KC1 

Zn + HNO3   Zn(NO3)2 + NH4NO3 + Н2O 

KJO3 + Na2SO3 + H2SO4 → J2 + K2SO4 +Na2SO4 + H2O 

Ag + H2SO4   SO2 + Ag2SO4 + Н2O 

Сr(ОН)3 + Br2 + NaOH   Na2CrO4 + NaBr + Н2O  

К2МnO4 → KMnO4 + МnO4 + КОН  

Са(ОН)2 + Сl2   Са(С1O)2 + СаСl2 + Н2O 

7. Укажите, в каком направлении могут самопроизвольно протекать следующие реакции: 

a) Н2O2+НОС1 = НС1 + Сl2 +Н2O  б) 2HJО3 + 5Н2O2 = J2 + 5O2 + 6Н2O  

в) J2 + 5Н2O2 
= 2HJО3 + 4 Н2O  г) SnCl4 + 2KJ = SnCl2 + J2 + KC1 

8. Какие из перечисленных ниже ионов можно окислить бромной водой: 

a)Fe2+ до Fe3+ ; б) Cu+ до Си 2+ ;  в) Мn2+ до МnO4
-    г) Sn2+ до Sn4+? 

9. В какой среде меньше расходуется окислителя KMnO4: в кислой, нейтральной или ще-

лочной? Почему? 

10. Будет ли изменяться степень окисления азота при действии на подкисленный раствор 

NaNO2 соответственно раствором KMnO4 и KJ? 

11. Могут ли одновременно находиться в растворе кислоты H2SiO3 и HJ? 

12. Что является более сильным окислителем НС1O или NaOCI? 

13. Какие вещества будут находиться в растворе, полученном в результате электролиза 

водного раствора нитрата серебра с инертными электродами в двух случаях: 

а) соль полностью подвергнута электролизу, после чего электроды сразу удалены из рас-

твора; 

б) соль полностью подвергнута электролизу, электроды остаются в растворе. 

14.  Как классифицируются ОВР? Приведите примеры. 

15. Напишите уравнения ОВР и рассчитайте Е окислителя и восстановителя: 

а) Co + HNO3(p) →;              б) KMnO4 + Na2SO3 +H2SO4 → 

16.  Напишите уравнения ОВР и рассчитайте Е окислителя и восстановителя: 

а) К2Сr2O7 +NaNO2 + H2SO4 →;  б) KMnO4 + Na2S +H2SO4 →;  

17.  Напишите уравнения ОВР и рассчитайте Е окислителя и восстановителя: 



 

а) KMnO4 
→t

 ;     б) FeSO4 + KMnO4 +H2SO4 → 

18.  Рассчитайте сумму коэффициентов в реакций: 

а) Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O; 

б) Co + HNO3(p) → Co(NO3)2 + N2 + NO + H2O. 

19.  Какие из перечисленных реакций относятся к окислительно-восстановительным:       

а) AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl; 

б) FeCl2 + Cl2  → FeCl3 ;  в) CuO + H2 → Cu + H2О  

20.  Какие из перечисленных ниже процессов представляет собой восстановление:  

N+5→N+1 ;  Сr+6  → Сr+3; С1+5  →С l+7? 

21. Напишите уравнения окислительно-восстановительных реакций и дайте их 

полную характеристику.  

а) Na2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 →…;  б) H2S + H2SO4 →… 

22. Какие из перечисленных ниже процессов представляют собой окисление: a) 

Мn+7→ Мn+2; б) S0 → S‒2;  в) N+3  →  N+5  ? 

23.  Исходя из положения в периодической системе Д. И. Менделеева, элемент, обла-

дающий наиболее сильными окислительными свойствами: 

а) N; б) Са; в) Р; г) Мn; д) F. 

24.  Напишите уравнения окислительно-восстановительных реакций, ука-жите среди 

них реакцию внутримолекулярного окисления-восстановления. 

а) I2 + H2S → HJ + S; б) NaNO3 → NaNO2 + O2; в)  KC1O3  → KC1O4 + KC1. 

25.  Исходя из степени окисления фосфора, укажите, какое соединение может быть и 

окислителем, и восстановителем: 

а) Н3РO4; б) Р2O3; в) РН3; д) РH4I.  

26.  Какие из перечисленных процессов представляют собой окисление: 

а) S+4 → S°; б) А1° → А1+3;  в) Мn+б → Мn+7 ? 

27.  Напишите уравнения окислительно-восстановительных реакций, укажите среди 

них реакцию диспропорционирования. 

а) С12 + Н2О →…;  б) Сu + HNO3 →…;  в) Na2S + K2Cr2O7 + H2SO4 → 

28. Сколько электронов участвуют в превращениях:        

а) К[Сr(ОН)4] + Вг2 + КОН → К2Сг2О4 + КВr  + Н2О; 

б) FeSO4 + KMnO4 + Н2SО4 → Fе2(SО4)3 +MnSO4 + K2SO4 + Н2О? 

29.  Какие из перечисленных реакций относят к окислительно-восстановительным:      

а) КМnО4 → К2МnО4 + МnО2 + О2;  

б) Na2SO4 + ВаСl2 → BaSO4 + NaCl;   в) Cu(NO3)2 →t
CuO + NO2 + O2? 

30.  Чем является водород в реакциях: 

а) СuО + Н2 →t
 Сu+ Н2О; б) Н2 + O2 → νh

Н2O; в) С2Н4 + Н2 → С2Н6? 

31.  В каких из перечисленных ниже веществ, хром может проявлять только восста-

новительные свойства, только окислительные или те и другие: Cr2(SO4)3; CrO3; К2СrO4; 

Cr; СгС12; К2Сг2O7 ? 

32. Среди перечисленных реакций укажите окислительно-восстановительные, дайте им 

полную характеристику: 

а) Na2O+HCl →NaCl+ H2O;             б) Na2O2 + Na →Na2O; 

в) S + NaOH → Na2S + Na2SO3 + H2O;  г) AgNO3 + NaNO3 →Ag3PO4 + NaNO3. 

33. Как изменяется восстановительная активность элементов в соединениях:  HF →HCl 

→HBr →HJ? 

34. Укажите окислители и восстановители в следующих превращениях:       а) NaNO2 → 

NaNO3;  б) К2Сг2О4  → СгС13 ;  в) С12 → НС1О. 



 

35.  Какие свойства проявляет Мn в соединениях: КМnO4 , МnO2, К2МnO4? 

36. Подберите коэффициенты в следующих окислительно-восстановительных реакциях 

и дайте характеристику перечисленным ниже реакциям: а) Zn + K2Cr2O7 + H2SO4 

→Cr2(SO4)3 + K2SO4 + ZnSO4 + H2O; 

б) Ag + НNO3 (к) →AgNO3 + NO2 + O2 ;    в) Р + NaOH →PH3 + NaHPO2 

37.  Среди перечисленных элементов укажите более сильные окислители, пользуясь пе-

риодической системой Д. И. Менделеева: а) Сu; б) Na; в) J; г)С1; д) F. 

38. Как изменятся окислительные свойства серы в следующих соединениях: 

H2S; SO2; Na2SO3; SO3; H2SO4? 

39.  Закончите уравнения реакций, охарактеризуйте их полностью: 

а) FeSO4 + Br2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + ... 

б) НС1+КСlO3 -→ С12 + ...в) J2 + H2O2 → HJO3+... 

40.  Какие из перечисленных ниже простых и сложных веществ являются безусловными 

восстановителями: С12; KJ; Na; Na2S; H2SO4; NH3; Cu(OH)2 ? 

41.  Охарактеризуйте окислительно-восстановительную способность элементов, исходя из 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева: Li; Na; Mg; Fe; S; N. 

42.  Подберите коэффициенты в схемах окислительно-восстановительных реакций и дайте 

им полную характеристику: 

а) S + КСlO3 + Н2О → C12+K2SO4 + H2SO4;  

б) К2МnО4 + НС1 →  МnС12 +С12 + КС1;  в) HNO3 + J2 → HJO3 + NO 

43.  Какое из указанных бинарных соединений является самым слабым восстановителем: 

NaCl; KJ; KBr; NaF? Расположите их в порядке возрастания восстановительной активности. 

44.  Допишите уравнения окислительно-восстановительных реакций и дайте  им полную 

характеристику: 

а) К2МnО4 + СО2 → КМnO4 + МnО2 + ... ;    б) С12 + Вг2 + Н2О → НВrO3 + ... 

в) Fe(NO3)2 + МnО2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + Mn(NO3)2 + ... 

45.  Можно ли включить в число безусловных окислителей такие вещества, как Сl2; Br2; 

J2 ? 

46.  Какие из элементов, находящихся в окисленной форме в соединениях Na2SO4; 

HgCl2; K2O; Na2SO3; HC1, не могут окисляться дальше? Почему? 

47. Какие из реакций относятся к окислительно-восстановительным? Укажите среди них 

межмолекулярные окислительно-восстановительные реакции:  

а) HCl + Fe(OH)3 → FeCl3+ H2O;       б) HNO3 + NaOH → NaNO3 + Н2О; 

в) NH3 + O2  → 3O2Cr
 NO + Н2О  

48.  Какие из перечисленных ниже веществ в определенных условиях могут играть роль 

окислителя и восстановителя: С12О7; МnO2; Na2S; Na2SO3; KMnO4; FeCl3; KNO2? Дайте мо-

тивированный ответ. 

49. Сколько электронов принимает участие в окислительно-восстановительных процес-

сах:  

а) Fe2+→ Fe+3;  б) J° → J+5;  в) S ° → S + 4 ;   г )  Mn+ 7  →Mn+ 2? 

50.  Допишите уравнения окислительно-восстановительных реакций и дайте их полную 

характеристику. 

а) KMnO4 + NO + H2SO4  → MnSO4 + NO2 + ...; б) CuO + NH3 → Cu + N2 + ...; 

в) FeCl2 + KMnO4 + HC1 → FeCl3 + MnCl2 + ... 

 

ТЕОРИЯ РАСТВОРОВ 

Контрольное задание №7. 

1. Какую массу фосфата калия и воды надо взять для приготовления раствора с массовой 

долей К3РO4 8% массой 250 г.? 



 

2. В воде объемом 200 мл растворили соль массой 40 г. Определите массо-вую долю соли 

в полученном растворе, приняв плотность воды равной 1г/мл. 

3. В воде массой 40 г растворили железный купорос FeSO4•7Н2О массой 3,5г. Определи-

те массовуо долю сульфата железа (II) в полученном растворе. 

4. Какой объем раствора серной кислоты плотностью 1,8 г/мл с массовой долей Н2SО4 

88% надо взять для приготовления раствора объемом 300 мл и плотностью 1,3 г/мл с мас-

совой долей H2SO4 40%? 

5. Определите массу раствора с массовой долей CuSO4 10% и массу воды, которые по-

требуются для приготовления раствора массой 500 г с массовой долей CuSO4 2%. 

6. В воде растворили гидроксид калия массой 11,2 г, объем раствора довели до 200 мл. 

Определите молярную концентрацию полученного раствора. 

7. Вычислите массовую долю нитрата серебра в его растворе с концентрацией 1,4 моль/л, 

плотность которого 1,18 г/мл. 

8. Вычислите нормальность раствора с массовой долей фосфорной кислоты (Н3РO4) 13%, 

плотность раствора 1,07 г/мл. 

9. Определите массу фосфорной кислоты, необходимую для приготовления 100 мл. 0,02Н 

раствора. 

10.  К 150 г. раствора гидроксида калия с массовой долей 5,6% добавили 9,4 г оксида ка-

лия. Определите массовую долю гидроксида калия в полученном растворе. 

11.  Сколько граммов хлорида калия содержится в 750 мл 10% раствора, плотность которо-

го равна 1,063 г/мл? 

12.  В воде растворили 11,2 г гидроксида калия, объем раствора довели  до  

257 мл. Определите молярную концентрацию раствора. 

13.  В воде массой 40г. растворили железный купорос FeSO4•7H2O массой 7,0 г. Определите 

массовую долю сульфата железа (II) в полученном растворе. 

14.  Смешали 250г 10% и 750 г 15% растворов глюкозы С6Н12О6. Вычислите массовую долю 

глюкозы в полученном растворе. 

15.  Вычислите массовую долю нитрата серебра в растворе с концентрацией       1,2 моль/л, 

плотность которого 1,18 г/мл. 

16.  Какую массу медного купороса CuSO4•5Н2О и воды надо взять для приготовления 40 

кг 20% раствора сульфата меди (II)? 

17.  Вычислите объем раствора гидроксида натрия с плотностью 1,4 г/мл и массовой долей 

гидроксида натрия 38% необходимый для приготовления 2 кг раствора с массовой долей 

гидроксида натрия 10%. 

18.  Вычислите массу карбоната калия, необходимого для приготовления 500 мл 0,05 Н рас-

твора. 

19.  Вычислите массу кристаллогидрата хлорида бария ВаС12•2Н2О, необходимого для приго-

товления 500 г раствора с массовой долей хлорида бария 5%. 

20. 1 мл 25% раствора содержит 0,458 г растворенного вещества. Какова плотность этого 

раствора? 

21.  Вычислите нормальность раствора с массовой долей фосфорной кислоты 13%, плот-

ность раствора 1,07 г/мл. 

22.  Определите массу раствора с массовой долей сульфата меди 20% и массу воды, которые 

потребуются для приготовления 500 г раствора с массовой долей сульфата меди 2%. 

23.  К 150 г 20% раствора сахарозы С12Н22О11 добавили 15 г глюкозы С6Н12О6. Рассчитайте 

массовые доли углеводов в новом растворе. 

24.  Определите массу фосфорной кислоты, необходимую для приготовления 100 мл 0,02 Н 

раствора. 



 

25.  Какой объем раствора концентрированной соляной кислоты с плотностью 1,19 г/мл и 

массовой долей соляной кислоты 38% нужно взять для приготовления 2 л раствора с кон-

центрацией 0,25 моль/л? 

26. Какова будет массовая доля азотной кислоты в растворе, если к 40 мл 96% раствора 

азотной кислоты (плотность 1,5 г/ мл) прилить 30 мл 48% раствора азотной кислоты (плот-

ность 1,3 г/мл)? 

27. Упарили вдвое (по объему) 2 л 10% раствора хлорида натрия (плотность 1,07 г/мл). 

Определите молярную концентрацию полученного раствора. 

28. Рассчитайте мольные доли спирта и воды в 96 % растворе этилового спирта. 

29. Какую массу фосфата калия и воды надо взять для приготовления раствора с массовой 

долей фосфата калия 18% массой 250 г? 

30. В воде растворили гидроксид калия массой 22,4 г, объем раствора довели до 200 мл. 

Определите молярную концентрацию полученного раствора. 

31. К 150 г раствора гидроксида калия с массовой долей 5,6% добавили 18,8 г оксида калия. 

Определите массовую долю гидроксида калия в полученном растворе. 

32. Какой объем раствора серной кислоты плотностью 1,8 г/мл с массовой долей серной 

кислоты 88% надо взять для приготовления раствора объемом 300 мл и плотностью 1,3 г/мл 

с массовой долей серной кислоты 40%? 

33. Вычислите массу карбоната калия, необходимую для приготовления 250 мл 0,1 Н рас-

твора. 

34. Вычислите массу кристаллогидрата карбоната натрия Nа2СО3•10Н2О,  необходимую для 

приготовления 500 мл раствора концентрацией 0,5 моль/л. 

35. Какой объем формальдегида (н.у.) НСНО нужно растворить в воде, чтобы получить 1 л 

формалина (40% раствор формальдегида с плотностью  

1,11 г/мл)?  

36. Вычислите молярную концентрацию раствора хлорида кальция с плотностью 1,178 г/мл 

и массовой долей хлорида кальция 20%. 

37.  Вычислите массу карбоната натрия, необходимую для приготовления раствора объемом 

200 мл с концентрацией 0,2 моль/л. 

38. Через 1 л раствора аммиака с массовой долей, равной 10% (плотность 0,96 г/мл), пропу-

стили 10 л аммиака (н.у.). Вычислите массовую долю аммиака в образовавшемся растворе. 

39. Рассчитайте объем концентрированной хлороводородной кислоты (плотность 1,19 г/мл), 

содержащей 38% хлороводорода, необходимый для приготовления 1 л раствора  концентра-

цией 2 моль/л. 

40. Вычислите массу медного купороса, необходимую для приготовления 

200 мл 0,005 Н раствора. 

41. Кристаллогидрат сульфата меди CuSO4•5H2O массой 5 г растворили в   воде количе-

ством 5 моль. Рассчитайте массовую долю соли в полученном  растворе. 

42.  100 л хлороводорода (н.у.) растворены в 1 л воды. Полученный раствор занимает объем 

1,09 л. Вычислите массовую долю хлороводорода в растворе и молярную концентрацию 

этого раствора. 

43.  Какой объем раствора гидроксида натрия с плотностью 1,4 г/мл и массовой долей гид-

роксида натрия 38% потребуется для приготовления 500мл 0,02 Н раствора? 

44. В 450 г воды растворили 50 г CuSO4•5H2O. Определите массовую долю сульфата меди в 

этом растворе. 

45. Определите молярную концентрацию азотной кислоты, полученной смешиванием 40 мл. 

96% раствора азотной кислоты (плотность 1,5 г/мл) и  

30 мл 48% раствора азотной кислоты (плотность 1,3 г/мл), если полученный раствор имеет 

плотность 1,45 г/мл. 



 

46. Определите массовую долю хлорида натрия в растворе, содержащем 40 г соли в 500 мл 

воды. 

47. Какой объем раствора серной кислоты с плотностью 1,48 г/мл и массовой долей серной 

кислоты 98% потребуется для приготовления 200 мл раствора серной кислоты  концентра-

цией 0,5 моль/л? 

48. 500 мл раствора серной кислоты содержат 196 г серной кислоты. Определите моляр-

ность и нормальность раствора серной кислоты. 

49.  Вычислите массу кристаллогидрата сульфата магния МgSО4•7H2O и массу воды, необ-

ходимые для приготовления 250 г  раствора с массовой долей сульфата магния 6%. 

50.  К 40 г 12% раствора серной кислоты добавили 4 г  оксида серы (VI). Вычислите массо-

вую долю вещества в новом растворе. 

 

ИСТИННЫЕ РАСТВОРЫ. КОЛЛИГАТИВНЫЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ 

 

Контрольное задание № 8 
1. Вычислите температуру замерзания раствора антифриза, полученного растворением 1 

кг этиленгликоля С2Н4(ОН)2 в 2 кг воды. 

2. Определите температуру кипения и температуру замерзания раствора глюкозы С6Н12О6 

с массовой долей 10%. 

3. Раствор, содержащий 6 г мочевины в 50 г воды, замерзает при −3,72 0С. Вычислите мо-

лекулярную массу мочевины. Совпадает ли она с формулой (NН)2СO? 

4. Сколько этиленгликоля С2Н4(ОН)2 надо взять на 30 л воды для приготовления раствора 

антифриза, температура замерзания которого была бы  −20 0С? 

5. На сколько градусов понизится температура замерзания и повысится температура кипе-

ния раствора, если в 120 г воды растворить 10 г глюкозы (С6Н12О6)? 

6. Для приготовления антифриза к 5 л воды прибавили 3 л спирта (С2Н5ОН) плотностью 

0,8 г/см3. Вычислите температуру замерзания антифриза.  

7. На сколько градусов повысится температура кипения, если в 100 г воды растворить 9 г 

глюкозы (С6Н12О6)? 

8. Вычислите температуру замерзания раствора, содержащего 54 г глюкозы С6Н12О6 в 250 

г воды. Криоскопическая константа воды равна 1,860С•кг/моль. 

9. При растворении 0,94 г фенола С6Н5ОН в 50 г спирта точка кипения раствора повыси-

лась на    0,23 0С. Определите молекулярную массу фенола, если эбулиоскопическая кон-

станта спирта равна 1,16 0С•кг/моль.  

10. Раствор, содержащий 54 г растворенного вещества в 200 г воды, кипит при 100,078 0С. 

Вычислите молекулярную массу растворенного вещества. 

11. Раствор, содержащий 6,15 г растворенного вещества в 150 г воды, замерзает при −0,93 
0С. Определите молекулярную массу растворенного вещества. 

12. При растворении 2,76 г глицерина  С3Н8О3 в 200 г воды температура замерзания  рас-

твора понизилась на  0,279 0С. Определите молекулярную массу глицерина. 

13. Раствор, содержащий 2,7 г фенола С6Н5ОН в 75 г бензола, замерзает при 3,5 0С, тогда 

как чистый бензол замерзает при –5,5 0С. Определите криоскопическую константу бензо-

ла. 

14. В каком количестве воды следует растворить 23 г глицерина С3Н8О3 , чтобы получить 

раствор с температурой кипения 100,104 0С? 

15. При какой температуре будет замерзать раствор сахара, с массовой долей сахара 

С12Н22О11 30 %? 

16. В каком соотношении надо смешать массу воды с массой глицерина  С3Н8О3 , чтобы 

при смешивании получился раствор антифриза с температурой замерзания  −20 0С?  

17. На сколько градусов понизится температура замерзания  и повысится температура ки-

пения раствора, если в 120 г воды растворить 10 г глюкозы (С6Н12О6)? 



 

18. Для приготовления антифриза к 9 л воды добавили 2 л метилового спирта  СН3ОН 

плотностью 0,96 г см3. При какой температуре будет замерзать полученный раствор? 

19. В каком соотношении нужно смешать массу воды и массу этилового спирта С2Н5ОН, 

чтобы при смешении получился раствор, замерзающий при  –30 0С? 

20. При какой температуре замерзнет антифриз. Содержащий 1000 г этиленгликоля 

С2Н4(ОН)2 и 2000 г воды?  

21. Вычислите температуру кипения и замерзания 0,9 % раствора NaCl, применяемого в 

медицинской практике, если i=1,95? 

22. Водный раствор этиленгликоля С2Н4(ОН)2 замерзает при –2 0С. Рассчитайте массовую 

долю этиленгликоля в этом растворе. 

23. Плазма крови начинает замерзать  при –0,59 0С. Каково осмотическое давление плазмы 

крови при температуре 370С? 

24. Определите осмотическое давление раствора, содержащего в 1,4 л 63 г глюкозы 

С6Н12О6 при 0 0С. 

25. Рассчитайте молекулярную массу неэлектролита, если в 5 л такого раствора содержит-

ся 2,5 г неэлектролита. Осмотическое давление этого раствора равно 0,23 кПа при 0С. 

26. В одном литре раствора при 25 0С содержится 6,84 г сахара С12Н22О11 и 1,38 г этилово-

го спирта. Вычислите осмотическое давление данного раствора.   

27. Какую массу метилового спирта СН3ОН должен иметь 1 л раствора, чтобы его осмо-

тическое давление было таким же, как и раствор, содержащего в 1 л при той же темпера-

туре 9 г глюкозы С6Н12О6?  

28. Осмотическое давление раствора, объем которого 3 л при 10 0С равно 1,2·105 Па. Ка-

кова молярная концентрация этого раствора? 

29. Вычислите давление пара над раствором, содержащим 34,23 г сахара С12Н22О11 в 45,05 

г воды при 65 0С, если давление паров воды при этой температуре равна 2,4·104 Па. 

30. При какой температуре будет  замерзать водный раствор  этилового спирта С2Н5ОН, 

если его массовая доля 25%? 

31. Какая масса нафталина  С10Н8 находится в 8 кг бензола, если этот раствор замерзает 

при 3,45 0С, а температура замерзания чистого бензола 5,4 0С? 

32. Раствор, состоящий из 9,2 г йода и 100 г метилового спирта СН3ОН, закипает при 65,0 
0С. Сколько атомов входит в состав молекулы йода, находящейся в растворенном состоя-

нии, если температура кипения метилового спирта 64,7 0С, а его эбулиоскопическая кон-

станта Е=0,84 0С•кг/моль? 

33. Раствор, содержащий 8 г некоторого вещества в 100 г диэтилового эфира(С2Н5ОС2Н5) 

кипит при 36,86 0С, тогда как чистый эфир кипит при 35,6 0С. Определите молекулярную 

массу растворенного вещества. 

34. При 25 0С осмотическое давление раствора, содержащего 2,8 г высокомолекулярного 

соединения в 200 мл раствора равно 0,70 кПа. Вычислите молекулярную массу растворен-

ного вещества.  

35. Определите кажущуюся  степень диссоциации раствора хлорида цинка, если 0,85 г его, 

растворенные в 125 г воды, образуют раствор, кристаллизующийся при – 0,23 0С.  

36. При 0 0С  осмотическое давление 0,1 н раствора карбоната калия равно 272,6 кПа. 

Определите кажущуюся степень диссоциации K2CO3  в растворе. 

37. Кажущаяся  степень диссоциации раствора хлорида кальция в 0,1 н растворе равна 

0,80. Чему равно осмотическое давление этого раствора при 17 0С? 

38. Раствор, содержащий 2,1 г КОН в 250 г воды, замерзает при  – 0,519 0С. Найдите для 

этого раствора изотонический коэффициент.   

39. Вычислите криоскопическую константу воды, если 11,3 % раствор этилового спирта  

замерзает при – 5 0С. 

40. Степень диссоциации CaCl2 в растворе, содержащем 0,67 г хлорида кальция в 125 г 

воды равна 75%. Вычислите температуру замерзания этого раствора.  



 

41. В 1 л воды растворено 54 г глюкозы С6Н12О6 . Рассчитайте изменение давления насы-

щенного пара над раствором и изменение температуры замерзания раствора, если Крио-

скопическая константа воды равна 1,86.  

42. К 3 л воды прилили 2 л этилового спирта (С2Н5ОН) плотностью 0,8 г/см3 . Вычислите 

температуру замерзания полученного раствора. 

43. Определите температуру замерзания раствора, полученного растворением 9,2 г глице-

рина (С3Н8О3) в 200 г воды, если К(Н2О)=1,86  0С •кг/моль. 

44. Раствор неэлектролита, полученный растворением 11,6 г вещества в 

 200 мл воды замерзает при – 1,86 0С (К(Н2О)=1,86  0С •кг/моль). Определите молярную 

массу неэлектролита. 

45. Определите массу нафталина (С10Н8) находящуюся в 4 кг бензола, если этот раствор 

замерзает при – 1,72 0С, а температура замерзания чистого бензола – 5,4 0С. 

46. При какой температуре будет замерзать раствор сахара С12Н22О11 с массовой долей са-

хара 20%? 

47. При растворении 1,88 г фенола в 100 г спирта, точка кипения раствора повысилась на 

0,23  0С. Определите молекулярную массу фенола, если эбулиоскопическая константа 

спирта Е=1,16 0С •кг/моль. 

48. При растворении 10 г твердого вещества в 100 г бензола было установлено, что темпе-

ратура кипения бензола повысилась от 80,1 0С до 80,9 0С. Какова масса растворенного ве-

щества, если  К(С6Н6)=2,36  0С •кг/моль. 

49. Вычислите осмотическое давление раствора, содержащего 45 глюкозы в 500 мл воды 

при 25 0С. 

50. Сколько граммов глюкозы необходимо растворить в 200 г воды Е(Н2О)=0,52  
0С•кг/моль, чтобы повысить температуру кипения раствора глюкозы на 0,78 0С?   

 

РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ.  

ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ 

Контрольное задание №9. 

1. Напишите ионные уравнения реакций, происходящих при смешении растворов ве-

ществ: 

а) Ва(NО3)2 + Al2(SO4)3 →  б) СаСl2 + Na3PO4 →  в) СН3СООNа + H2SO4 → 

г) CuSO4 + H2S →   д) (NH4)2SO4 + КОН → 

2. Рассчитайте концентрацию ионов Zn2+ в 0,1 Н растворе ZnCl2, если кажущаяся степень 

диссоциации ZnCl2 равна 73,5%. 

3.  В 1 л раствора содержится 0,1 г NaOH. Вычислите концентрацию ионов ОН‒, считая 

диссоциацию щелочи полной. 

4. Чему равна концентрация ионов водорода Н+ в водном растворе муравьиной кислоты, 

если α = 0,03? 

5. При какой концентрации раствора степень диссоциации азотистой кислоты будет равна 

0,2? Кдисс (НNO2)= 4•10−4. 

6. Вычислите константу диссоциации уксусной кислоты, если степень диссоциации ее в 

0,1 Н растворе равна 0,014. 

7. Во сколько раз уменьшится концентрация ионов водорода, если к 1 л  0,005 М раствора 

уксусной кислоты добавить 0,05 моля ацетата натрия? 

8. Найдите концентрацию ионов ОН‒ в 0,05 Н растворе NH4OH содержащем 0,1 моль/л 

NH4Cl. (Константа диссоциации NH4OH равна 1,8•10‒5 Диссоциацию NH4C1 можно счи-

тать полной.) 

9. Растворимость СаСО3 при 18 °С равна 6,9•10‒5 моль/л. Вычислите произведение рас-

творимости СаСО3. 

10. Произведение растворимости СаSO4 равно 6•10‒5. Выпадает ли осадок CaSO4, если 

смешать равные объемы 0,2 Н растворов CaCl2 и Na2SO4? 



 

11. Произведение растворимости PbSO4 равно 2,3•10‒8. Сколько литров воды потребуется 

для растворения 1 г PbSO4? 

12. Напишите уравнения диссоциации на ионы следующих электролитов:  

а) Н3РО4; б) NН4ОН; в) СаС12; г) (CaOH)2SО4 ; д) Са(НСО3)2. 

13. Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций:  

а) СаСО3+НС1 → …; б) СаС12 + Na3PO4 → 

14. Напишите молекулярное уравнение реакции, которому соответствует ионное урав-

нение:   Сu(ОН)2 + 2Н+ → Сu2+ + 2Н2О. 

15. Вычислите равновесную концентрацию ионов H+ в растворе уксусной кислоты с кон-

центрацией 0,1 моль/л, если степень диссоциации уксусной кислоты составляет 13%. 

16. Из перечисленных соединений HNO3; NaNO3; HCN; Ca(CN)2 выберите слабый элек-

тролит и напишите для него выражение константы диссоциации. 

17. Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций: 

а) MgCl2 + КОН → …;  б) Ni(OH)2 + HC1 → 

18. Завершите приведенные ниже ионные уравнения. Приведите примеры двух уравне-

ний в молекулярной форме, соответствующих этому ионному уравнению:  а) НГ + ОН‒  

→…; б) СО3
2‒ +2H+→… 

19.  Вычислите равновесную концентрацию ионов ОН‒ в растворе гидроксида аммония с 

концентрацией 1 моль/л (степень диссоциации равна 0,13). Вычислите рН этого раствора. 

20. Напишите уравнения диссоциации на ионы следующих электролитов:  

a) HCN; б) А1(ОН)3; в) А1(ОН)С12 ;  г) A12(SO4)3 ; д) Mg(HCO3)2. 

21. Какие из ниже перечисленных реакций идут практически до конца: 

а) НС1 + AgNO3 → …;     б) H2SO4 + NaCl →   в) Na2SO4 + Ba(OH)2 → 

22. Подберите молекулярные уравнения к следующим ионным: 

NH4
+ + OH‒ → NH3 + H2O; б)H2S + 2OH‒  → S2‒ + 2H2O. 

23. Вычислите равновесную концентрацию ионов Н+ в растворе с концентрацией 0,1 

моль/л (степень диссоциации равна 2%). Определите рН этого раствора. 

24.Напишите уравнение диссоциации на ионы следующих электролитов:  

а) H2S б) Zn(OH)2 в) MgCl2 г) Zn(OH)Cl д) Mg(HCO3)2 

25. Какие из ниже перечисленных реакций идут практически до конца 

а) HNO3 + КОН → …;   б) KCl + HNO3 →   в) NaCl + КОН → … 

26. Подберите молекулярные уравнения, соответствующие данным ионным: 

a) 2Ag+ + 2ОН‒  → Ag2O + Н2О;   б) А13++3ОН‒  → А1(ОН)3 ↓ 

27. Константа диссоциации масляной кислоты С3Н7СООН равна 1,5•10‒5. Вычислите 

степень ее диссоциации в 0,005 М растворе. 

28.Из перечисленных соединений выберите слабый электролит и напишите для него выра-

жение константы диссоциации: CH3COONa; CH3COOH; Na2SO4; H2SO4. 

29. Могут ли в растворе одновременно находиться следующие пары веществ: 

а) NаОН и Р2О5; б) Ва(ОН)2 и СО2; в) КОН и NaOH? Ответ поясните. 

30. Подберите молекулярные уравнения к данным ионным: 

а) СН3СОО‒ + Н+ → СН3СООН;  б) Fe(OH)3 + 3H+  → Fe3+ + ЗН2О 

31. Вычислите степень диссоциации хлорноватистой кислоты НС1О в 0,2M растворе, ес-

ли ее константа диссоциации 5•10-8. 

32. Напишите уравнения диссоциации на ионы следующих электролитов: 

a) НClO; б) Сr(ОН)3;  в) СuSО4; г) (ZnOH)2SO4; д) Cu(HCO3)2. 

33. Могут ли в растворе одновременно находиться следующие пары веществ: 

а) NaHCO3 и ВаС12; б) HCl и A1(NO3)3;  в) СиС12 и NaOH. Ответ поясните. 

34. Подберите молекулярные уравнения к данным ионным:  

SiO3
2‒ +2H+ → H2SiO3;  б) Ag+ + Сl → AgCl 



 

35. Чему равна концентрация ионов водорода Н+ в водном растворе муравьиной кис-

лоты НСООН, если ее степень диссоциации равна 0,03? Вычислите рН этого раствора. 

36. Напишите уравнения диссоциации на ионы следующих электролитов:  

HNO2; б) Fe(OH)3; в) MgSO4; г; Fе(ОН)С12; д) Са(НСО3)2. 

37. Допишите уравнения реакций и составьте к ним ионные уравнения: 

а) А12 (SO4)3 + NaOH  → …;         б) А1(ОН)3 + НС1 →… 

38. Напишите два молекулярных уравнения реакций, которым соответствует ионное 

уравнение: Н+ + CN‒ → HCN 

39. Степень диссоциации угольной кислоты по первой ступени в 0,1 М растворе рав-

на 2,11•10-3. Вычислите константу диссоциации угольной кислоты по первой ступени. 

40. Напишите уравнения диссоциации на ионы следующих электролитов: a)H2SO3;  б) 

КОН;   в)А12(SО4)3;   г) (MgOH)2CO3;    д) КН2РO4. 

41. Напишите ионные уравнения реакций, происходящих при смешивании растворов 

веществ: 

а) Ba(NO3)2 + A12(SO4)3 → ; б) СаС12 + Na3PO4 →; в) CH3COONa + H2SO4 →. 

42. Изменится ли электропроводность воды при пропускании через нее:   

а) азота; б) оксида азота (II); в) оксида азота (IV)? Ответ поясните. 

43. Вычислите молярную концентрацию гидроксид - ионов в растворе соляной кис-

лоты с рН = 4,0. 

44. Напишите уравнения диссоциации на ионы следующих электролитов: 

a) NaOH;  б) СrС13; в)НС1О3; г)А1(ОН)Вr2;   д) Na2НРО4. 

45. Допишите уравнения реакций и составьте к ним ионные уравнения: 

а)Cr2(SO4)3 + Na3PO4 → …;  б) Са(НСО3)2 + Са(ОН)2 → … 

46. Напишите два молекулярных уравнения, которым соответствует ионное уравне-

ние: Zn° + 2H+ → Zn2+ + H2↑ 

47. Вычислите константу диссоциации уксусной кислоты, если степень диссоциации 

ее в 0,1 Н растворе равна 0,014. 

48. Напишите уравнения диссоциации на ионы следующих электролитов: 

а) Н3ВО3; б) Cu(OH)2; в) (NH4)2S; г) (CaOH)2SO4; д) (NH4)2HPO4. 

49. В трех пробирках находятся растворы карбоната натрия, сульфата алюминия, 

сульфата меди (II). Как распознать эти реактивы, не используя других реактивов? 

50. Допишите уравнения реакций и составьте к ним ионные уравнения: 

а) СаСО3 + НС1 →…;        б) Са(ОН)С1 + НС1 →… 

 

ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ 

Контрольное задание №10. 

 

1. Какие из солей Na2SO4; А1С13; К2СО3; MnSO4; KC1 подвергаются гидролизу? Составь-

те молекулярные и ионные уравнения гидролиза соответствующих солей. 

2. Напишите молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей: 

СН3СООК; Сr2(SO4)3; А1(NO3)3. Какое значение рН (больше или меньше 7) имеют раство-

ры этих солей? 

3. Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей: Pb(NO3)2; Na2S ; ZnSO4. 

Какое значение рН имеют растворы этих солей? 

4. Приведите примеры солей, растворы которых имеют щелочную реакцию. Напишите 

молекулярные и ионные уравнения гидролиза этих солей. 

5. При смешивании растворов сульфата алюминия и карбоната натрия образуются 

А1(ОН)3 и CO2. Составьте молекулярное и ионное уравнения гидролиза. 

6. Какие из солей подвергаются гидролизу: NaNO2; СrС13 ; KJ ; Сu(NО3)2; 

КСl? Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза соответствующих солей. 



 

7. Какое значение рН (больше или меньше 7) имеют растворы солей: MnCl2; К2СО3; 

Ni(NO3)2? Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза этих солей. 

8. При смешивании концентрированных растворов FеС13 и Nа2СО3 образуются Fе(ОН)3 и 

СО2. Запишите уравнения протекающих реакций в молекулярном и ионном виде. 

9. Составьте ионное и молекулярное уравнение гидролиза, происходящего при смешива-

нии растворов Сr(NО3)3 и Na2S. 

10. Изменится ли рН раствора хлорида цинка при нагревании? Если да, то в какую сторо-

ну и почему? 

11. Какую реакцию обнаруживают растворы солей: Fе2(SO4)3; NH4Cl; А1(NО3)3? Дайте 

мотивированный ответ. 

12. Напишите молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей: ацетат калия, сульфат 

хрома (III), нитрат алюминия. Какая среда в растворах этих солей? 

13. Какую окраску будет иметь фенолфталеин в растворах следующих солей: сульфид 

натрия, хлорид железа (III), сульфат калия? 

14. Вычислите рОН раствора, в котором концентрация ионов водорода равна 10‒11  моль/л. 

15. Напишите молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей: нитрат свинца, сульфит 

натрия, сульфат цинка. Какая среда в растворах этих солей? 

16. При смешивании концентрированных растворов хлорида железа (III) и карбоната 

натрия образуются гидроксид железа (III) и выделяется углекислый газ. Выразите этот гид-

ролиз молекулярным и ионным уравнением. 

17. Чему равна концентрация гидроксид-ионов в растворе с рН=3. 

18. Какие из солей подвергаются гидролизу: нитрит натрия, хлорид хрома(III), йодид калия, 

нитрат меди (II)? Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза соответствующих 

солей. 

19. К раствору хлорида алюминия добавили раствор сульфида натрия, при этом выпал оса-

док и выделился газ. Напишите уравнение реакции. 

20. Чему равен рН в растворе с концентрацией гидроксид-ионов 10‒6 моль/л? 

21. Какую окраску будет иметь метилоранж в растворах следующих солей: хлорид марганца 

(II), карбонат калия, нитрат никеля? 

22. Какая из солей: сульфид натрия, хлорид хрома(III), сульфид хрома(III) - не может суще-

ствовать в водном растворе и почему? Ответ подтвердите уравнением реакции. 

23. Чему равен рН в 0,1 моль/л растворе сильной одноосновной кислоты? 

24. Напишите молекулярные и ионные уравнения гидролиза следующих солей: сульфат ме-

ди, хлорид аммония, ацетат аммония. 

25. Почему при смешивании растворов хлорида железа (Ш) и карбоната калия не образуется 

карбонат железа (III)? 

26. Вычислите рОН раствора с рН =12. 

27. Какую окраску будет иметь лакмус в растворах следующих солей: нитрит натрия, нит-

рат алюминия, карбонат калия? Дайте мотивированный ответ. 

28. Запишите окончания уравнений следующих реакций гидролиза и расставьте коэффици-

енты: а)А12(SО4)3 + Na2CO3 + Н2О →… 

          б) А1С13 + CH3COONa + Н2О → А1(ОН)(СН3СОО)2 + ... 

29. Чему равна концентрация гидроксид-ионов в растворе с рН=5? 

30. Напишите молекулярные и ионные уравнения гидролиза следующих солей: сульфит ка-

лия, ацетат аммония, нитрат хрома (III). Какая среда в растворах этих солей? 

31. Чему равен рН в растворе уксусной кислоты концентрацией 0,01 моль/л, если степень 

диссоциации равна 0,01?  

32. Какую окраску будет иметь фенолфталеин в растворах следующих солей: хлорид меди, 

ацетат натрия, сульфат калия, нитрит калия? 



 

33. Запишите окончания уравнений следующих реакций гидролиза и расставьте коэффици-

енты: 

а) Сг2(SО4)3 + (NH4)2S + Н2О →; б) CuSO4 + Na2CO3 + H2O → [Cu(OH)]2CO3 + ... 

34. Чему равны рН и рОН в растворе с концентрацией гидроксид - ионов 10‒9 моль/л? 

35. Напишите молекулярные и ионные уравнения гидролиза следующих солей: нитрат маг-

ния, сульфат железа (III), ацетат аммония, хлорид кальция. Какая среда в растворах этих со-

лей? 

36. Запишите окончания уравнений следующих реакций гидролиза и расставьте коэффици-

енты: а) А1С13 + (NН4)2S + Н2O →…;   
                             б) Na2SiO3 + NH4Cl + H2O →… 

37. Чему равен рОН в растворе соляной кислоты с концентрацией 0,05 моль/л, если диссо-

циацию считать полной? 

38. Напишите молекулярные и ионные уравнения гидролиза следующих солей: хлорид цин-

ка, силикат калия, цианид натрия, сульфат магния. Какая среда в растворах этих солей? 

39. Запишите окончания уравнений следующих реакций гидролиза и расставьте коэффици-

енты: 

а) ZnSO4 + К2СО3 + Н2О → [Zn(OH)]2CO3 + ...; б) FeCl3 + (NH4)2CO3 + Н2О→…  

40. Чему равен рН в 0,01 М растворе аммиака, если степень диссоциации равна 0,01? 

41. Какое значение рН имеют растворы следующих солей: хлорид марганца(II), карбонат 

калия, нитрат никеля (II), гипохлорит калия (II)? Составьте молекулярные и ионные уравне-

ния гидролиза этих солей. 

42. Какая из солей гидролизуется в большей степени и почему: хлорид калия, сульфит ка-

лия, карбонат калия? 

43. Чему равен рОН в растворе HCN концентрацией 0,1 моль/л, если степень диссоциации 

равна 0,01? 

44. Какие из солей подвергаются гидролизу: нитрит натрия, хлорид хрома (III), иодид калия, 

нитрат меди, карбонат бария? Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза соот-

ветствующих солей. 

45. Какая из солей не может существовать в водном растворе: сульфат железа (III), карбонат 

железа (III), нитрат железа (III)? Ответ подтвердите уравнением реакции. 

46. Чему равен рН в растворе гидроксида натрия с концентрацией 0,1 моль/л, если считать 

его диссоциацию полной? 

47. Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза следующих солей: хлорид же-

леза (II), ацетат калия, нитрат хрома (III). Какое значение рН имеют растворы этих солей? 

48. Какую окраску будет иметь лакмус в растворах следующих солей: сульфат меди, хлорид 

натрия, ацетат калия, ацетат аммония? 

49. Какая из солей: карбонат натрия, сульфат натрия, фосфат натрия гидролизуется в боль-

шей степени и почему? 

50. Какая из солей не может существовать в водном растворе и почему: хлорид алюминия, 

ацетат алюминия, карбонат алюминия? Ответ подтвердите уравнением реакции. 

 

ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ 

Контрольное задание №11. 

1. Какие степени окисления могут проявлять: 

а) фтор и хлор;     б) кислород и сера;         в) азот и фосфор?  

2. Получите кислород всеми возможными способами. 

3. Сколько простых веществ представлено в наборе: озон, алмаз, фосфор, фтороводород, 

кислород, крахмал, нашатырный спирт? 



 

4. Укажите кислотные оксиды: SnO2, Al2O3, FeO, SeO2, SO2, SO3, J2O5, BeO. Напишите 

формулы гидроксидов, соответствующие этим оксидам. 

5. Сравните: а) SO2 и СO2;  б) NO2 и P2O5; в) NO и N2О3; г) P2O3 и P2O5. 

6. Сравните: а) Н3РО4 и НNO3; б) H2SO3 и H2SO4; в) H2CO3 и H2SiO3. 

7. Как изменяются окислительно-восстановительные свойства соединений ряда: а) H2S, 

H2SO3, H2SO4;   б) НСl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4;                        

          в) НNO2 , НNO3;            г) HClO, HBrO, HJO;       д) HClO3, HBrO3, HJO3?    

8. Какие изменения претерпевает HClO в разных условиях? 

9. Сравните устойчивость и окислительно-восстановительные свойства по ряду: 

HF→HCl→HBr→HJ. 

10.  Как меняется растворимость НГ в воде и сила кислот? 

11.  Покажите восстановительные свойства соединений, содержащих S 2 . 

12. Охарактеризуйте отношение P2O3 и P2O5 к воде. Сопоставьте свойства полученных 

продуктов. 

13.  Как изменяется термическая устойчивость: а) нитратов; б) сульфатов; в) фосфатов? 

14.  Охарактеризуйте растворимость сульфатов по ряду: СаSO4, SrSO4, BaSO4. 

15.  Какие вещества образуются при сливании растворов:  

а) AlCl3 + Na2S →;    б) Fe2(SO4)3 + Na2CO3 →;      в) Cr(NO3)3 + NH4S →? 

16.  Сравните реакцию среды растворов: Na3РО4, Na2HРО4,  NaH2РО4. Какую окраску име-

ет лакмус в растворах этих солей? 

17.  Какие вещества образуются в растворе: Na2CO3 + KMnO4 + KOH →? 

18.  Почему озоновый экран – необходимое условие существования биосферы? Как обра-

зуется озон в природе? Что способствует его разрушению? 

19. Что является вторичным загрязнителем атмосферы:  

NO, пыль, CO2, HNO3, H2SO4? 

20.  Что является причиной кислотных дождей? Приведите уравнения соответствующих 

реакций. 

21.  В жаркую погоду в мелких водоемах гибнет рыба. С чем это связано? 

22.  Какие вещества являются вторичными загрязнителями по отношению к архитектур-

ным памятникам, сделанным из мрамора: (NH4)2SO4, NH4NO3, НNO3 , H2SO4, KOH, KCl? 

Составьте уравнения соответствующих реакций. 

23.  Чем обусловлено наличие в атмосфере SO2 , CO2, аэрозольных загрязнений? 

24.  В выбросах промышленных предприятий содержится NO2. Что можно использовать 

для его нейтрализации? Почему надо его нейтрализовать? Составьте уравнения соответ-

ствующих реакций. 

25.  Среди перечисленных металлов самым распространенным на земле является: Fe, Ca, 

Mg, Al, Zn, Co, Cu? Составьте электронную формулу атома этого элемента, укажите воз-

можные степени окисления. 

26.  Какой металл является самым легким: Zn, Cd, Ca, Li, Fe, Al, Mg? Составьте его элек-

тронную формулу, и формулы  оксидов и гидроксидов. 

27.  Среди перечисленных оксидов выберите амфотерные и охарактеризуйте их свойства: 

CaO, Mn2O5, Al2O3, MnO2, SnO2, ZnO, CrO3, K2O.  

28.  Назовите самый твердый металл: W, Cr, Cu, Cd, Zn, Fe. Напишите формулу его выс-

шего оксида и гидроксида, укажите его кислотно-основные свойства. 

29.  Получите: а) щелочной металл; б) алюминий; в) железо; г) медь. Охарактеризуйте 

свойства оксидов указанных металлов. 

30.  Какой металл проявляет ферромагнитные свойства: Zn, Fe, Са, К, Ni?  Составьте фор-

мулу самого устойчивого его иона. Обоснуйте свой ответ. 



 

31.  Какой металл более активен и почему: Fe, Zn, K, Al, Mg? Ответ подтвердите   уравне-

ниями реакций. 

32.  Ионы какого металла  обладают наиболее выраженными: 

а) окислительными свойствами: Cr3+, Mn2+, Ca2+, Fe2+, Ag+? Составьте его электронную 

формулу. 

б) восстановительными свойствами: Mn2+, Mn3+, Mn4+, Mn5+, Mn6+, Mn7+. Ответ подтвер-

дите уравнениями. 

33.  Сравните окислительно-восстановительные свойства ионов: Fe2+, Fe3+, Fe6+. Ответ 

подтвердите уравнениями. 

34.  Составьте уравнения взаимодействия Na и Mg  с уксусной кислотой в молекулярном и 

ионном виде. В каком случае скорость реакции выше? Выразите скорость этой реакции. 

35. Составьте формулы оксидов и гидроксидов и сравните их свойства: а) Mg и Ca; б) Na и 

Zn; в) К и Al; г) Fe и Zn; б) Na и Cr.  

36.  Одинаковы ли будут продукты? а) AlCl3 + NaOH →; б) NaOH +AlCl3  →. 

37.  По электронной конфигурации назовите металлы: 1s22s22p63s2, 1s22s22p63s23p1, 

1s22s22p63s1, 1s22s22p63s23p64s2. Какой из них нельзя хранить на воздухе? Почему? 

38.  Какой проволокой лучше всего скрепить две цинковые пластинки, чтобы коррозия не 

усиливалась: Сu, Fe, Al? Почему? 

39.  С какой целью поверхность цистерн окрашивают «серебрином» (Алюминиевая пыль с 

растительным маслом). Представьте механизм. 

40.  На поверхности закисленной почвы находятся железные трубы с латунными крышка-

ми. Что будет разрушаться, труба  или экран; в каких местах? 

41.  Будет ли защищена железная конструкция, если на ней укрепить пластину из другого 

металла: а) Mg; б) Pb; в) Ni; Cu. Покажите механизм процесса. 

42. Какой из газов СО, СО2, N2, SO2 является наиболее коррозионно-активным компонен-

том загрязненного воздуха по отношению к металлам? Напишите механизм процесса. 

43.  Чем обусловлена временная жесткость воды, 

44.  и каковы способы ее устранения? 

45.  Промышленные сточные воды содержат ионы токсичных металлов:  Pb, Cu,  Zn, Hg, 

Cr, которые можно осадить: гипсом, известью, магнезитом, маслом. Покажите механизм. 

46.  Какой из металлов реагирует и с кислотой  и щелочью: Al, Fe, K, Na,  Mg? Составьте 

уравнения реакций. 

47.  Какой металл применяют для упаковки пищевых продуктов и изготовления кулинар-

ной фольги. Почему? 

48.  Назовите формулы железного и медного купороса. Для чего их используют в сель-

ском хозяйстве? 

49.  Какой элемент является основным для построения скелета  зубов, скорлупы яиц? 

Напишите его электронную формулу и назовите его основной минерал. 

50.  Какой элемент входит в состав  гемоглобина крови? 

51.  Какой элемент входит в состав хлорофилла?  

 

 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Компетенция: ОК-1, ПК-8, ПК-21 

Этап формирования компетенции: 1.Знать 



 

Средство оценивания: Защита отчетов по лабораторным работам, вопросы к зачёту/ 

экзамену 

Методика оценивания: отчёты по лабораторным работам оценивается как «зачтено» или 

«не зачтено» 

 

Методика оценивания отчёта по лабораторным работам: 

Наименование 
оценки 

Критерий 

«зачтено» наблюдения, выводы по лабораторной работе занесены в лабора-

торный журнал, выполнены необходимые расчеты, написаны урав-

нения реакций. В ходе беседы студент способен объяснить изучае-

мые явления на основе усвоенных понятий, определений, законов и 

их следствий. 

«не зачтено» наблюдения, выводы по лабораторной работе не занесены в лабо-

раторный журнал, не полностью выполнены необходимые расчеты, 

не корректно составлены уравнения реакций. В ходе беседы сту-

дент не способен объяснить изучаемые явления на основе понятий, 

определений, законов и их следствий. 

Методика оценивания ответа на зачете: 
Наименование оценки Критерий 

Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 

вопроса, знание дискуссионных проблем. 

Иллюстрация ответа положениями практи-

ки 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 

зачету 

 

Методика оценивания ответа на экзамене: 
Наименование оценки 

 

Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний со-

держания экзаменационных вопросов 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания содержания экзаменационных 

вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзамена-

ционных вопросов, содержащие значитель-

ные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзаменаци-

онных вопросов 

 

Компетенция: ОК-1, ПК-8, ПК-21 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Тестовые задания 
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбальной системе 

с выставлением оценки в журнал преподавателя. 

Методика оценивания тестовых заданий: 

Наименование оценки Критерий 

«отлично» 90-100% правильных ответов 

«хорошо» 80-89% правильных ответов 

«удовлетворительно» 70-79% правильных ответов 



 

«неудовлетворительно» 69% и менее правильных ответов 

 

Компетенция: ОК-1, ПК-8, ПК-21 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Решение контрольных работ 
Методика оценивания: Результаты контрольных работ оцениваются по четырехбальной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя 

Методика оценивания контрольных работ: 

Наименование оценки Критерий 

«отлично» правильно выполнено 80% и более заданий;  

 

«хорошо» правильно выполнено 65-80 % заданий  

«удовлетворительно» правильно выполнено 50-65% заданий; 

 

«неудовлетворительно» правильно выполнено менее 50% заданий.  

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой  

для освоения дисциплины (модуля) – источники ЭБС  

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1. Рабочая программа дисциплины (модуля). 

2. Н.В. Пащевская, З.М. Ахрименко, В.Е. Ахрименко. Химия. Учебно-методическое по-

собие. – Краснодар, КСЭИ, Изд-во «Манускрипт», 2012, - 212 с. 

3. З.М. Ахрименко, Н. В. Пащевская, В. Е. Ахрименко. Лабораторный практикум и тема-

тические тестовые задания по химии. Учебно-методическое пособие. – Краснодар: КСЭИ, 

Изд-во «Манускрипт», 2012, - 118 с. 

 

Основная литература – Электронный ресурс (режим доступа http://znanium.com/) 

1. Общая химия: Шпаргалка. - М.: ИЦ РИОР, 2010. - 92 с.: 70x100 1/64. - (Шпаргалка [от-

рывная]). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00646-7 

2. Общая химия / Барковский Е.В., Ткачев С.В., Петрушенко Л.Г. - Мн.:Вышэйшая школа, 

2013. - 639 с.: ISBN 978-985-06-2314-0 

3. Органическая химия: Учеб. пособие / Е.В. Федоренко, И.В. Богомолова. - М.: РИОР, 

2007. - 348 с.: 70x100 1/32. - (Карманное учебное пособие). (обложка, карм. формат) ISBN 

978-5-369-00143-1 

Дополнительная литература – Электронный ресурс (режим доступа 

http://znanium.com/ 

1. Органическая химия : в 3 т. Т. 2 / Травень В.Ф., - 4-е изд., (эл.) - М.:БИНОМ. ЛЗ, 2015. - 

550 с.: ISBN 978-5-9963-2940-3 

2. Реутов, О. А. Органическая химия [Электронный ресурс] : в 4-х ч. Ч. 4 / О. А. Реутов, А. 

Л. Курц, К. П. Бутин. - 3-е изд. (эл.) - М.: Бином. ЛЗ, 2013. - 726 с. - ISBN 978-5-94774-611-

2 (Ч. 4), ISBN 978-5-9963-2276-3. 

 

8. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) (ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 

1. Книги по химии в электронном формате, http://www.twirpx.com/files/abit/chemistry. 

2. Химия для всех. Серия электронных изданий «Обучающие энциклопедии». Химия. 

http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/START.html. 

3. Электронная библиотека - прямой доступ к знаниям! http://www.y10k.ru/ 



 

4. Химия: образовательные ресурсы Интернета, http://www.alleng.ru/edu/chem.htm 

5. Интернет-школа, http://www.internet-school.ru/  

6. Химический сервер, http://www.himhelp.ru/  

7. Алхимик,  http://www.alhimik.ru/  

8. Лаборатория мультимедийных технологий в обучении, 

http://www.labmto.kspu.ru/katalog.htm 

9. Научная электронная библиотека е-library http://elibrary.ru/  

10. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com  

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень  

программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 

7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном про-

цессе: 

- Microsoft Office Word 2007 

- Microsoft Office Excel 2007 

- Microsoft Office Power Point 2007 

- Microsoft Office Access 2007 

- Adobe Reader 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- Kaspersky Endpoint-Security 10 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так-

же помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. 

 Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учеб-

ным программам дисциплин (модулей). 
 

11. Входной контроль знаний  

 
ВАРИАНТ 1 

№ 

п/п 

ВОПРОС 

1 Укажите ряд, содержащий только кислотные оксиды: 

1. 33 ,, CrOCuOSO
 

2. 372 ,, CrOCuOOMn
 

3. 2523 ,, COOPSO  



 

2 Реакция не идет в случае: 

1. →+ OHSO 22  

2. →+ OHCO 22  

3. →+ OHSiO 22  

4.
→+ OHOP 252

 

3 Какое число электронов у иона хрома +352

24Cr : 

1.22 

2.21 

3.27 

4.52 

4 Валентные электроны атома калия находятся на орбиталях: 

1. 
14s  

2. 
13s  

3. 
13p  

4. 
14p  

5 В какой из указанных молекул связь наиболее полярна? 

1 .  Н2Те 

2 .  Н2О 

3 .  H 2 S  

4 .  H2Se 

6 В каком случае имеет место каталитическая реакция: 

1. скорость реакции разложения пероксида водорода увеличивается при внесении 

в него оксида марганца (IV). 

2.скорость реакции горения фосфора повышается при внесении его в атмосферу 

чистого кислорода ; 

3. интенсивность реакции горения угля возрастает после его измельчения; 

7 На растворимость 2СО в воде не влияет: 

1.давление;  

2. скорость  пропускания  тока  газа;  

3. температура; 

4. химическое  взаимодействие  газа  с  водой .  

 

8 Раствор азотной кислоты полностью ионизирован в воде. Чему равно 

значение рН 0,01 М раствора 
3HNO: 

1. 1 

2. 10 

3. 2 

4. 12 

9 В ряду H2S  ─H2SO3 ─ H2SO4 кислотные свойства: 

1.увеличиваются; 

2.уменьшаются; 

3. остаются неизменными. 

10 Электрохимическая коррозия металлов, приносящая наибольший вред, представ-

ляет собой: 

1. разрушение металла при соединении его с оксидами азота; 

2. соединение металла с кислородом воздуха; 

3. соединение металла с оксидами серы(IV) и (VI).   

4. разрушение металла в среде электролита с возникновением внутри си-



 

стемы электрического тока; 

 

ВАРИАНТ 2 

№ 

п/п 

ВОПРОС 

1 К основным оксидам относится ряд: 

1.
COSOSO ,, 32  

2. MnOCrOCaO ,,  

3. 72372 ,, OMnCrOOCl  

2 Едкие щелочи обладают свойством разрушать растительные и животные ткани. 

Такими свойствами не обладает: 

1. 2)(OHCu  

2. 2)(OHCa  

3. KOH  

4. NaOH  

3 Массовое число изотопа равно: 

1. числу протонов в ядре 

2. суммарному числу протонов и нейтронов 

3. числу электронов в атоме 

4. числу нейтронов  в ядре 

 

4 Неполярными являются: 

1. 22 ,COOH  

2. 22 ,OH  

3.
 32 ,CHClSH  

 

5 Из перечисленных характеристик химических элементов периодически изменя-

ются: 

1. заряд ядра атома  

2. число электронов на внешнем энергетическом уровне 

3. число энергетических уровней в атоме 

4. относительная атомная масса 

 

6 Реакция 
)()(2)(2 2 ггг АВВА →+  протекает в газовой фазе при столкновении моле-

кул.. Если удвоить концентрацию каждого из реагирующих веществ, сохраняя при 

этом одинаковыми все остальные условия взаимодействия, то скорость реакции 

возрастет: 

1. в 2 раза ; 

2.скорость реакции не изменится. 

3. в 4 раза 

 

7 В лаборатории  в  химическом  стакане  на  пламени  газовой  горелки  

нагревается  вода .  Температура  кипения  жидкости  повысится ,  если :  

1. добавить  поваренной  соли  в  воду 

2. увеличить  пламя  газовой  горелки ;  

3. уменьшить  пламя  газовой  горелки ;  

4..  накрыть  стакан  с  водой  крышкой ;  

 

8 Сколько ступеней диссоциации характерно для раствора серной кислоты 42SOH : 



 

1. 1 

2. 3 

3. 2 

4. 4 

9 В двух склянках без этикеток находятся гранулы магния и цинка. Металлы мож-

но различить достаточно надежно следующим образом: 

1. измерив объем водорода, выделившегося при взаимодействии одинаковых 

навесок металлов с соляной кислотой; 

2. визуально, сравнив цвет металлических гранул; 

3. взвесив по одной грануле металлов из каждой склянки; 

10 В обычном заряженном огнетушителе стальной баллон заполнен концентриро-

ванным раствором гидрокарбоната натрия с примесью веществ, способных обра-

зовывать пены. Чем заполнена стеклянная ампула, находящаяся в верхней части 

стального баллона и разбивающаяся при переворачивании огнетушителя в случае 

необходимости провести тушение огня? 

1. H2SO4(конц.) 

2. КОН(конц.) 

3. CaCl2(конц.) 

 

ВАРИАНТ 3 

№ 

п/п 

ВОПРОС 

1 К амфотерным оксидам относится ряд: 

1. 32352 ,, ONSOOV
 

2. 3232 ,, OCrOAlZnO
 

3. CrONiOOK ,,2  

4. 2,, SiOCoOVO  

2 Какое из указанных соединений можно использовать для нейтрализации серной 

кислоты: 

1. 
3HNO
 

2. 2)(OHMg
 

3. 
OHCH 3  

4. 4NaHSO  

3 Ион, имеющий в своем составе 18 электронов и 16 протонов, имеет заряд, рав-

ный: 

1.+18 

2. -2 

3.+2 

4. -18 

4 В какой паре атомов химическая связь имеет наиболее ярко выраженный ионный 

характер: 

1. FK −  

2. FF −  

3. FO −  

4. FP −  

5 Атом какого элемента легче всего отдает один электрон: 

1. натрий, порядковый номер 11 

2. алюминий, порядковый номер 13 

3. кремний, порядковый номер 14 



 

4. магний, порядковый номер 12   

 

6 Равновесие реакции 

243 434 COFeCOOFe +⇔+  -43,7 кДж смещается влево: 

1. при повышении давления. 

2. при повышении температуры ; 

3. при понижении температуры ; 

7 Зимой во время гололеда обледенелую дорогу посыпают NaCl  или 2CaCl, при 

этом лед тает. Это объясняется тем, что: 

1. образуется раствор, температура замерзания которого выше, чем у 

растворителя; 

2. образуется раствор, температура замерзания которого ниже, чем у 

растворителя; 

3. происходит, выделение теплоты; 

4. происходит поглощение теплоты. 

8 Электролиз – это: 

1. реакции молекул растворенных веществ с молекулами воды. 

2. окислительно-восстановительные реакции, протекающие в растворах между 

ионами. 

3. окислительно-восстановительные процессы, протекающие в растворах и рас-

плавах электролитов при пропускании электрического тока. 

  

9 Какой из перечисленных металлов способен вытеснять водород из воды при ком-

натной температуре: 

1. медь; 

2. натрий  

3. свинец; 

4. железо; 

10 При разбавлении серной кислоты всегда приливают кислоту к воде. Чем опасно 

разбавление концентрированной серной кислоты приливанием к ней воды? 

1. может возникнуть пожар; 

2. может выделиться ядовитый газ; 

3. может произойти разбрызгивание раствора. 

 

12. Проверка остаточных знаний  

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Какое из веществ при растворении в воде образует кислоту: 

 1) NaCl  2) 
3SO  3) CaO  4) 

3NH  

2. Какие пары указанных соединений могут вступать в химическое 

взаимодействие:  

 1) NOCO ,  2) OHLiH 2,  3) HClCO ,2  4) 42 ,SiHCaH  

3. Атом элемента имеет порядковый номер 13 и массовое число 27. Число валентных 

электронов у него равно: 

 1) 3 2) 4 3) 5 4) 2 

4. Восемь электронов на внешней электронной оболочке имеют: 

 1) 
−2

O  2) Si  
3) S  

4) 
+

Ne  

 

5. Ковалентная связь между атомами имеет место в веществе: 



 

 1) MgCl  2) SH 2  3) CaS  4) PK3
 

 

6. Из приведенных ниже молекул газов наиболее прочной является: 

 1) 2H  2) 2N  3) 2F 4) 2O 

 

7. Простые вещества каких элементов обладают наибольшим сходством физических и 

химических свойств: 

 1) SLi ,  2) ClBe ,  3) ClF ,  4) FLi ,  

 

8. Из приведенных ниже элементов четвертого периода наиболее яркими металличе-

скими свойствами обладает: 

 1) цинк 2) калий 3) хром 4) медь 

 

9. Термохимическое уравнение   реакции   горения   углерода 

кДжСООС 24,40222 +=+ . Какова масса сгоревшего углерода, если при реак-

ции выделилось 167600 кДж теплоты? 

 1) 500 г ; 2) 1000 г ; 3) 5000 г . 

10. 

 

Реакцией, которая идет без изменения степеней окисления элементов, является: 

 1) →+ 2OP  2) →+ 42SOHFe  3) →+ OHCaO 2  

11. Равновесие реакции 

8S (г) + 16HI(г) ↔8I2(г) + 8H2S(г)- Q сместится вправо при : 

1)  понижении концентрации HI 

2)  понижении давления 

3)  понижении  концентрации  H2S 

4)  понижении температуры 

12. В лабораторных условиях растворитель можно отделить от растворенного 

вещества: 

1) перегонкой ;  

2) декантацией ;  

3) фильтрованием;  

4) отстаиванием .  

 

13. Какое из высказываний о морской воде является неверным: 

1) морская вода кипит при более высокой температуре, чем чистая вода; 

2) плотность морской воды равна плотности чистой воды. 

 

3) температура кипения морской воды повышается по мере ее испарения; 

4) замерзшая морская вода расплавляется при более низкой температуре, чем чистый 

лед; 

14. Если в растворе увеличивается концентрация ионов водорода, то: 

1) численное значение рН раствора уменьшается; 

2) концентрация ионов гидроксида растет; 

3) раствор становится менее кислым; 

4) численное значение рН раствора растет. 

 

15. Какая реакция обмена идет с выделением газа: 

1) →+ 322 CONaCaCl  

2) →+ 33 HNOMgCO  

3) →+ 3232 SiOHCOK  



 

 

16. Щелочной раствор получают при растворении в воде: 

 1) 
342 )(SOFe  2) 42SONa  3) 

32 SONa  

17. Гидролиз 
32SAl  протекает: 

 1) необратимо ; 2) обратимо ; 3) ступенчато. 

18. Какое из приведенных уравнений изображает реакцию окисления-восстановления: 

1) KOH + HCl → KCl + H2O 

2) 2HgO → 2Hg + O2 

3) CaCO3 → CaO + CO2 

4) Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O 

19. Процесс окисления имеет место в случае, когда: 

1)  нейтральные атомы превращаются в отрицательно заряженные ионы; 

2)  положительный заряд иона уменьшается; 

3)  отрицательный заряд иона уменьшается 

20. Процессы, протекающие при электролизе раствора 42SONa  с инертными 

электродами на катоде: 

1)  01 NaeNa →++
 

2)  +→− 22 PtePt  

3)  −+→+ OHHeOH 222 22
 

21.  Во время электролиза водного раствора 2СaCl среда у катода становится:  

 1) щелочная 

 

2) кислая 3) нейтральная 

 

22. Продуктами реакции: →+ )HNOСu 3(к …. являются: 

1)  OHON)NO(Cu.... 2223 ++  

2)  OHNO)NO(Сu.... 223 ++  

3)  OHNO)NO(Cu.... 2223 ++  

23. Важной характеристикой дождевой воды является значение рН, контролируемое 

равновесием с атмосферным углекислым газом. Как правило, дождевая вода имеет 

рН: 

 1) < 7 2) > 7 3) = 7 

24. Металл, используемый для производства ламп накаливания, обладает наибольшей: 

1)  электрической проводимостью; 

2)  тугоплавкостью. 

3)  легкоплавкостью; 

4)  теплопроводностью; 

25. Какой из металлов активнее всего реагирует с кислородом при комнатной темпе-

ратуре: 

 1) Hg; 2) Fe; 3) Ag; 4) Cu 

 

 

ВАРИАНТ 2 

1. К кислым солям относится:  

  

 1) 
ClOHMg )(  

2) 4KHSO  3) 
3CaCO  4) 4CuSO  

2.  Для проведения опыта необходимо взять некоторое количество питьевой 

соды, на склянках же с реактивами указаны только формулы веществ. Склянку с 

какой этикеткой необходимо взять: 

  1)
 3NaHCO   2)

3KHCO   3)
32COK   4)

 32CONa  



 

3. Какое число электронов у иона хрома +352

24Cr : 

 1) 24 2) 21 3) 27 4) 52 

4. В атоме гелия валентные электроны размещены по орбиталям: 

 
1) 

21 s  
2) 

11s  
3) 

1
2 s  4) 

22 s  

 

5. Молекула какого вещества является неполярной: 

 1) HCl  2) 4CF  3)
 3NH  4) SH 2  

6. Какая из приведенных связей неполярна? 

 1) N - O  2) С-С  3) С - О  4) О - Н  

7. Изотопы элемента различаются по: 

1)  атомному номеру 

2)  числу нейтронов 

3)  числу валентных электронов 

4)  числу протонов 

 

8. Неметаллические свойства элементов главных подгрупп периодической системы 

наиболее ярко выражены у тех из них, которые расположены: 

1)  в нижней части подгруппы 

2)  в верхней части подгруппы 

3)  в средней части подгруппы 

4)  в верхней части подгруппы 

9. Какой из перечисленных элементов наиболее распространен в природе: 

 1) титан 2) алюминий 3) вольфрам 4) молибден 

 

10. Как запишется выражение для скорости реакции СВА →+2 : 

 1) ][ Bkv = ; 2) ][][ 2
BAkv = ; 3) ]][[ BAkv = . 

11. Равновесие реакции 

4FeS2 (Т) + 11 О2(Г)↔ 8SО2(г) + 2Fe2О3(т) + Q сместится вправо: 

1) при повышении концентрации SО2 

 

2) при дополнительном введении Fe2О3 

3) при повышении давления 

4) при уменьшении концентрации FeS2 

12. Суспензиями называются такие дисперсные системы, в которых: 

1) газообразные  частицы  распределены  в  жидкости  

2) жидкость  раздроблена  в  другой  не  растворяющей  ее   жидкости ;  

3) твердые  частицы  распределены  в  жидкости .  

 

4) газообразные  частицы  распределены  в  газе  

13. В колбе объемом 200 мл находится раствор нитрата натрия, концентрация которого 

равна 0,1 моль/л. Какой концентрации (моль/л) будет раствор, если из колбы с 

помощью пипетки отлить 50 мл: 

 1) 0,1 2) 0,2 3) 0,075 4) 0,025 

14. Ионное произведение воды равно: 

 1) 12
10

−  2) 
1410 −

 3) 10-7 

15. Большее количество (в молях) ионов образуется при растворении 1 

моль: 

1)  сульфата железа(III) 

2)  поваренной соли 

3)  хлорида алюминия  

4)  серной кислоты 



 

16. Кислый раствор получают при растворении в воде:  

 1) 2CaCl 2) 
3CrCl  3) 2NaNO  

17. Реакция среды в растворе соли 
3FeCl : 

 1) нейтральная 2) щелочная 3) кислая 

18. Какое из указанных веществ может быть только окислителем? 

 K2S К2Сг2O7 КNO2 KI 

19. При окислении Fe2+ до Fe3+ перманганат калия в кислой среде восстанавливается до 

соли марганца со степенью окисления +2. Сколько молей сульфата железа (II) окис-

ляется одним молем перманганата калия: 

 1) 1 2) 2 3) 5 4) 10 

20. На катоде обычно протекают процессы: 

1)  окисления. 

2)  восстановления. 

3)  диссоциации электролитов на ионы. 

21. Какие вещества выделяются на электродах при электролизе водного раствора 

нитрата  серебра 3AgNO
 

 1) Ag, N2 2) Ag, O2 3) H2, O2 

22. В уравнении реакции 
3222 HIOHClOHClI +→++  восстановительные свойства 

проявляет: 

 1) 2I  2) 2Cl  3) OH2  

23. Фосфорная кислота проявляет: 

1)  окислительные свойства; 

2)  восстановительные свойства; 

3)  не проявляет окислительно-восстановительных свойств. 

24. В электротехнике для производства ламп накаливания используют металлическую 

нить:  

 1) из W; 2) из Мо; 3) из А1; 4) из Cu 

25. В четырех пробирках находятся порошки оксида меди (II), оксида железа (III), се-

ребра и железа. 

Для того, чтобы точно распознать эти вещества, используя только один реактив, в 

каждую пробирку необходимо прилить раствор:  

 1) НС1; 2) NaOH; 3) Н2О; 4) Na2CО3. 

 

 

ВАРИАНТ 3 

 

1. Какое из веществ при растворении в воде образует кислоту: 

 1) NaCl  2) 
3SO  3) CaO  4) 

3NH  

2. К основным солям относится:  

 1)
3NaHCO  2)

32)( COCuOH  3) 4BaSeO  4)
32COLi  

3. Атом элемента имеет порядковый номер 13 и массовое число 27. Число валентных 

электронов у него равно: 

 1) 3 2) 4 3) 5 4) 2 

4. Сколько неспаренных электронов имеет ион 
+3Со : 

 1) 3 2) 5 3) 4 4) 6 

5. В каком из соединений между атомами образуется ковалентная связь по донорно-

акцепторному механизму:  

 1) ClNH 4  2) 4CCl  3) KCl  4) 2CO  

 

6. Молекула какого из приведенных ниже формул веществ является полярной: 



 

 1) 2SO  2) 4SiH  3) 
3SO  4) 

3AlH  

7. Атомы элементов 1 группы главной подгруппы периодической системы имеют 

одинаковое число:  

1)  электронов на внешнем электронном уровне 

2)  нейтронов 

3)  всех электронов 

4)  протонов 

8. На основании положения элемента лантана в периодической системе можно 

утверждать, что для лантаноидов наиболее характерна степень окисления: 

 1) +1 2) +3 3) +2 4) +4 

9. Какой из перечисленных ниже параметров всегда остается неизменным в ходе 

химической реакции: 

 1) объем; 2) масса; 3) концентрация. 

10. Какая из приведенных схем относится к реакциям замещения: 

 1) →+ 2ClFe  2) →+ HClFe  3) →+ 32 AgNOFeCl  

11. Коллоидными растворами называются такие дисперсные системы, в которых 

растворенное вещество раздроблено до: 

1) атомов  

2) агрегатов  из  нескольких  молекул  

 

3) молекул  

12. В лаборатории  в  химическом  стакане  на  пламени  газовой  горелки  

нагревается  вода .  Температура  кипения  жидкости  повысится ,  если :  

1) добавить  поваренной  соли  в  воду.  

2) увеличить  пламя  газовой  горелки ;  

3) уменьшить  пламя  газовой  горелки ;  

4) накрыть  стакан  с  водой  крышкой ;  

13 При  диссоциации  1 моль  соли  по  мере  увеличения  числа  молей  ионов  

соединения  расположатся  в  следующем  порядке:  

1) 
342233 )(,,)( SOFeFeClNOFe
 

2) 
234233 ,)(,)( FeClSOFeNOFe
 

3) 
342332 )(,)(, SOFeNOFeFeCl
 

 

14 Сокращенному ионному уравнению  OHOHH 2→+ −+
может  со-

ответствовать  следующая  реакция  в  молекулярном  виде :  

1)  OHNaNOHNONaOH 222 +→+  
2)  OHCuSOSOHOHCu 24422 2)( +→+  
3)  OHNOBaHNOOHBa 22332 2)(2)( +→+

 
 

15 Из  приведенных  ниже  солей  по  аниону гидролизуется:  

 1) 
3KNO 2) 

32 SONa  3) 4CuSO  

16. Гидролиз солей усиливается: 

1)  при уменьшении концентрации соли ; 

 

2)  при понижении температуры ; 

3)  при понижении давления. 

 

17. Какое из указанных веществ является только восстановителем? 



 

 1) Na2SO3 2) КВг 3) NaMnO4 4) K2MnO4 

18. В реакции, представленной схемой 

Cr2S3 + Mn2+ + NO3
─ + CO3

2- → CrO4
2- + MnO4

─ + NO + CO2 + SO4 
2-, окисляются 

следующие элементы: 

 1) Mn, S, Cr 2) Mn, N, S 3) C, S, Cr 4) Cr, S, N 

19. Процессы, протекающие при электролизе раствора 42SONa  с инертными 

электродами на катоде: 

1)  0
1 NaeNa →++  

2)  +→− 22 PtePt  

3)  −+→+ OHHeOH 222 22
 

20. Какой газ выделяется на аноде при электролизе раствора 42SOК  с инертными 

электродами:  

 1) водород 2) кислород 3) сероводород 

21. В ряду кислот 
432 HClO,HClO,HClO,HClO  самым сильным окислителем является: 

 1) 4HClO  2) 2HClO  3) 
3HClO  4) HClO  

22. При взаимодействии избытка концентрированной серной кислоты с медью при 

нагревании будут получены: 

 1) CuSO4, H2 2) CuO, H2S 3) CuSO4, H2O, SO2 

23. Кремниевая кислота: 

 не растворяется в воде; 

 не вытесняет CO2 из раствора Na2CO3; 

 проявляет окислительно-восстановительные свойства 

24. Какие из перечисленных свойств титана используют в современном авиастроении:  

1)  теплопроводность и электрическую проводимость; 

2)  коррозионную стойкость и прочность; 

3)  немагнитность; 

4)  высокое сродство к кислороду? 

25. На скорость коррозии металлических конструкций существенное влияние оказыва-

ет характер раствора электролита. Так, наиболее быстро будет корродировать ме-

таллическое изделие, если электролит содержит: 

1)  восстановитель в кислой среде при умеренной температуре; 

2)  окислитель в кислой среде при повышенной температуре; 

3)  окислитель в щелочной среде при низкой температуре; 

4)  восстановитель в щелочной среде при повышенной температуре. 

 
ВАРИАНТ 4 

1. С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать гидроксид 

калия: 

  1) ONa2   2) CaO   3)
 3SO   4) 4BaSO  

2. В пробирку с хлоридом алюминия добавили немного гидроксида натрия. Обра-

зовался осадок. Его разделили на две части и поместили в две другие пробирки. 

В первую добавили раствор серной кислоты, а во вторую — раствор гидроксида 

калия. Оказалось, что: 

1)  в обеих пробирках осадок растворился 

2)  в первой пробирке осадок растворился, а во второй - не растворился;  

3)  в первой пробирке осадок не растворился, а во второй растворился; 

4)  с осадками ничего не произошло. 

3. Три частицы 
−+

FNaNe ,,0

 имеют одинаковое: 

1) массовое число 

2) число нейтронов 



 

3) число электронов 

4) число протонов 

 

4. Атом стронция имеет электронную конфигурацию: 

1) 2621062622 544333221 spsdpspss  
2) 21062622 4333221 sdpspss  
3) 2662622 4333221 sppspss  
4) 210621062622 5444333221 sdpsdpspss  

 

5. Из приведенных ниже молекул газов наиболее прочной является: 

 1) 2H  2) 2N  3) 2F 4) 2O 

 

6. Сколько значений имеет квантовое число l, если n=4? 

 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

7. Какая пара из элементов обладает наиболее сходными химическими свойствами: 

 1) SiCa ,  2) NP ,  3) NiAg ,  4) PNi ,  

 

8. Максимальная валентность брома в кислородных соединениях: 

 1) I 2) VII 3) V 4) III 

9. Реакция →+ KOHSOH 42  … называется реакцией: 

 1) окисления-

восстановления; 

 

2) гидролиза; 

 

3) нейтрализации. 

 

10. Реакция, в которой повышение давления вызовет смещение равновесия вправо, это: 

1)  Н2(Г) + I2(Г) ↔2HI(Г) 

 

2)  SCl2O2(r)↔ SO2(r)+ Cl2(r) 

3)  V(т)+ 2С12(г)↔VС14(Ж) 

4)  2FeO(т)+ СО2(Г) ↔Fe2О3(т) + СО(г) 

11. Растворимость веществ в ряду AgIAgBrAgCl −− : 

1)  увеличивается; 

2)  не изменяется; 

3)  уменьшается;  

4)  увеличивается, затем уменьшается. 

12. Количественно растворимость связана с понятием 

1)  степени диссоциации 

2)  массовой доли 

3)  константы скорости 

4)  константы равновесия 

13. Электролитической диссоциации не подвергаются: 

1)  соединения с ионными связями; 

2)  соединения с ковалентными полярными связями; 

3)  соединения с ковалентными неполярными связями. 

 

14. Отношение числа молекул, диссоциирующих на ионы, к общему числу моле-

кул называется: 

1)  константой диссоциации; 

2)  степенью диссоциации; 

3)  коэффициентом диссоциации; 

4)  показателем диссоциации 

15. В обычных условиях для фосфата натрия число ступеней гидролиза равно: 



 

 1) 2 2) 1 3) 3 

16. Реакция среды в растворе соли COOKCH 3
 

 1) кислая 2) нейтральная 3) щелочная 

17. При окислении Fe2+ до Fe3+ перманганат калия в кислой среде восстанавливается до 

соли марганца со степенью окисления +2. Сколько молей сульфата железа (II) окис-

ляется одним молем перманганата калия: 

 1) 1 2) 2 3) 5 4) 10 

18. Какой из перечисленных процессов является медленным окислением: 

1)  горение магния на воздухе; 

2)  ржавление железа; 

3)  воспламенение бензина; 

4)  взрыв смеси водорода и кислорода. 

19. На аноде обычно протекают процессы: 

1)  восстановления. 

2)  окисления. 

3)  диссоциации электролитов на ионы. 

20. Какие вещества выделяются на электродах при электролизе водного раствора хло-

рида натрия 42
SONa  с инертными электродами: 

 1) Na, O2 2) Н2, O2 3) Na, Н2S 

21. При разбавлении серной кислоты всегда приливают кислоту к воде. Чем опасно 

разбавление концентрированной серной кислоты приливанием к ней воды?  

1)  может возникнуть пожар; 

2)  может выделиться ядовитый газ; 

3)  может произойти разбрызгивание раствора. 

22. При взаимодействии активного металла магния с очень разбавленной азотной кис-

лотой степень окисления азота понижается до: 

 1) +2 2) +1 3) -3 

23. Растворы карбонатов и силикатов натрия и калия имеют значение рН: 

 1) < 7 2) = 7 3) > 7 

24. С концентрированной серной кислотой не будет взаимодействовать: 

 1) Cu 2) Mg; 3) Fe; 4) Zn. 

25. Рафинирование меди и никеля электролизом относится к способу получения ме-

талла: 

1)  металлотермией; 

2)  водородотермией; 

3)  электрометаллургией. 

 
ВАРИАНТ 5 

 

1. Какое из приведенных соединений не взаимодействует с соляной кислотой при 

обычных условиях:  

 1)
3CuCO  2) Cu  3) 2)(OHCu  4) CuO  

2. При термическом разложении какой из указанных солей образуются одновременно 

основной и кислотный оксиды: 

  1)
 3NaNO   2)

34 NONH   3)
 3CaCO   4)

3KClO  

3. Атом какого элемента в основном состоянии имеет конфигурацию 
321062622 44333221 psdpspss : 

 1) As  2) P  3) Si  4) Ge  

 

4. Какой ряд элементов расположен по мере возрастания их атомных радиусов: 



 

 1) SiAlMgNa ,,,  2) TeSeSO ,,,  3) FONC ,,,  4) FClBrI ,,,  

 

5. Молекула какого из приведенных ниже формул веществ является полярной: 

 
1) 3AlH  

2) 2SO  3) 3SO  
4) 4SiH  

6. Ковалентная связь между атомами имеет место в веществе: 

 1) MgCl  2) SH 2   3) CaS  4) PK3
 

 

7. Элемент Х образует хлорид состава 
5XCl . Наиболее вероятная формула его окси-

да: 

 1) 2XO  2) 
5XO  3) 

52OX  4) 
25OX  

 

8. Какое из указанных соединений имеет наиболее кислотные свойства в водном 

растворе? 

 1) НС1 2) HI 3)  РН3 4) H2S  

 

9. 

 

Реакцией, которая идет без изменения степеней окисления элементов, является: 

 1) →+ 2OP  2) →+ 42SOHFe  3) →+ OHCaO 2  

10. Равновесие реакции 

8S (г) + 16HI(г) ↔8I2(г) + 8H2S(г)- Q сместится вправо при : 

1) понижении концентрации HI 

2) понижении температуры 

3) понижении давления 

4) понижении  концентрации  H2S 

11. Масса  (г) NaOH ,  содержащаяся  в  500 мл  0,60 М  раствора ,  равна:  

 1) 24; 2) 12; 3) 66; 4) 130. 

12. Примером эмульсии является: 

1) вода; 

2) раствор яичного белка в воде; 

3) растительное масло в воде 

13 Для обнаружения ионов +2
Cu  можно использовать раствор: 

1) сульфида калия 

2) нитрата алюминия;   

3) бромида аммония; 

4) хлорида аммония; 

14. Чему равна концентрация ионов +H  в растворе, в котором концентрация ионов 
−

OH  равна 0,01 моль/л : 

 1)  2
10

−  2)  5
10

−  3)  12
10

−  

15. Фенолфталеин окрашивается в растворе 
32COK в цвет:  

 1) синий 2) бесцветный 3) малиновый 

 

16. Лакмус окрашивается в растворе 4NiSO  в цвет: 

 1) синий 2) красный 3) фиолетовый 

17. К окислителям относятся: 

1)  металлы, водород, углерод; 

2)  соединения, содержащие элементы в высших положительных степенях окисления. 

3)  соединения, содержащие элементы в отрицательных степенях окисления; 

18. Протекание реакции диспропорционирования сопровождается увеличением и 

уменьшением степени окисления атомов одного и того же элемента. К ним нельзя 

отнести реакцию: 



 

1)  2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2 

2)  Cl2 + H2O = HCl + HClO 

3)  2FeSO4 + 2H2O = (FeOH)2SO4 + H2SO4 

4)  3K2MnO4 + 2H2O = 2KMnO4 + MnO2 + 4KOH  

19. Процессы, протекающие при электролизе раствора 4CuSO на катоде: 

1)  ++→− HOeOH 442 22  
2)  −+→+ OHHeOH 222 22  
3)  02 2 CueCu →++

 
20. Какое вещество образуется в растворе при электролизе раствора 33 )(NOCr с инерт-

ными электродами: 

 1) 
3)(OHCr  2) 

3HNO 3) OH2  

21. Какая из приведенных реакций невозможна: 

1)  H2O + F2→ 

2)  KBr + I2→ 

3)  KI + Cl2→ 

22. Отрицательная степень окисления проявляется азотом в соединении: 

 1) NO2 2) NH4Cl 3)NaNO3 

23. Самым распространенным металлом в земной коре является: 

 1)Fe 2)Ti 3)Al 4)Ca 

24. Какой из компонентов загрязненного городского воздуха является наиболее корро-

зионно-активным по отношению к металлам, особенно при повышенной влажно-

сти: 

 1)СО2; 2) SО2 3)СО; 4) N2? 

25. С помощью электролиза можно проводить очистку металлов. Какой анод надо ис-

пользовать при получении электрохимически чистой меди, подвергая электролизу 

хлорид меди (II) 

 1) C 2) Cu 3)Ni 

 

 

 


