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I.  Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для   обучающихся   10 - 11-х   классов составлена на ос-

нове нормативных документов: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего  образования. Хи-

мия. (Утвержден приказом МО России « Об утверждении федерального компо-

нента государственных стандартов начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования »от 05.03.2004 №1089) 

 Федерального базисного учебного плана. ( Утвержден приказом МО России « Об 

утверждении  федерального базисного плана для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»  от 09.03.2004 №1312) 

 Примерной программы среднего (полного)  общего образования по химии,  

 Программы для общеобразовательных  учреждений «Химия» 8 - 11классы. (Про-

фильный уровень),   О.С. Габриелян– М.: Дрофа, 2006 

 Реализация программы обеспечивается учебниками, включенными в Федеральный 

перечень: 

 

 Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин 

В.И.  Химия. 10 кл. Профильный уровень: М.: Дрофа, 2009; 

 Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 кл. Профильный 

уровень: М.: Дрофа, 2009; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                  



Цели изучения химии 

Изучение  химии  в старшей школе на профильном уровне направлено на достиже-

ние следующих целей: 

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

обходимых для понимания научной картины мира; 

овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее досто-

верность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилиза-

ции; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной 

химии; 

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

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 

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

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

ни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей сре-

де; 

проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной 

с химией. 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации отводит 210  часов для обязательного изучения учебного предмета  

«Химия»  в 10-11 классах на профильном уровне. 

Рабочая программа  составлена  на 204 учебных часа с  10 по 11 классы (10 А 

класс- 102 ч., 3ч. в неделю; 11 А класс-102ч., 3 ч. в неделю), что соответствует УП шко-

лы.  

 

В результате прохождения программы обучающийся должен  знать и уметь 

10 класс 

Знать: 

 Понятия органическая химия, природные, искусственные и синтетические ма-

териалы; 

 основные положения ТХС, понятия изомер, гомолог, гомологический ряд, 

пространственное строение; 

 правила составления названий классов органических соединений; 

 качественные реакции на различные классы органических соединений; 

 важнейшие физические и химические свойства основных представителей изу-

ченных классов органических веществ; 

 классификацию углеводов по различным признакам; 

 характеристики важнейших классов кислородсодержащих веществ; 

 классификацию и виды изомерии; 

 правила техники безопасности. 

 



  Уметь:  

 Составлять структурные формулы изомеров; 

 называть основные классы органических веществ по международной номен-

клатуре; 

 строение, гомологические ряды основных классов органических соединений; 

 составлять уравнения химических реакций, решать задачи; 

 объяснять свойства веществ на основе их строения; 

 уметь прогнозировать свойства веществ на основе их строения; 

 определять возможность протекания химических реакций; 

 решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества по значению мас-

совых долей химических элементов и по массе продуктов сгорания; 

 проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных 

источников; 

 грамотно обращаться с химической посудой и оборудованием;  

 использовать полученные знания для применения в быту. 

 

 

11 класс 

Уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклату-

рам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, 

направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 

гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соедине-

ний, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неоргани-

ческой и органической химии;  

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

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

классов неорганических соединений; строение и свойства органических соедине-

ний (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кис-

лот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им ве-

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

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

образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов, реакционной способности органических соединений от 

строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганиче-

ских и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к 

изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различ-

ных формах; 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производ-

стве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм чело-

века и другие живые организмы; 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебно-тематический план 10 классе 

 

 

Тема 

В
се

г
о

 

ч
а
со

в
 Теор к/р п/р ит Формы 

контроля 

Введение 5 5     

Строение и классификация 

органических соединений 

10 10     

Химические реакции в органической химии 6 5 1   Кон-

трольная 

работа 

Углеводороды 24 23 1   Кон-

трольная 

работа 

Спирты и фенолы 6 6     

Альдегиды. Кетоны 7 7     

Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жи-

ры 

10 9 1   Кон-

трольная 

работа 

Углеводы 7 7     

Азотсодержащие органические соединения 9 8 1   Кон-

трольная 

работа 

Биологически активные вещества 6 6     

Практикум 7   7 1 Практи-

ческая 

работа 

Резерв времени. Повторение курса  химии за 

10 класс. 

5 4   1 Итоговое 

тестиро-

вание 

Итого 102 90 4 7 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебно-тематический план11 класс 

 

Тема 

В
се

г
о

 

ч
а
со

в
 Теор к/р п/р Формы 

контроля 

 

Строение атома 9 9    

Строение   вещества.   Дисперсные   системы 15 14 1  Контроль-

ная работа 

Химические реакции  21 20 1  Контроль-

ная работа 

Вещества и их свойства 33 32 1  Контроль-

ная работа 

Химический практикум 10   10 Практиче-

ская работа 

Химия и общество 9 9    

Резерв времени. Повторение курса общей химии.  5 5    

Итого  102 89 3 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Содержание   10 класс    

 

I. Введение (5 часов) 

1.1. Предмет органической химии. 

1.2.  Особенности строения и свойств органических соединений.  

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

1.4. Электронные и электронно-графические формулы атома углерода.  

1.5. Валентные состояния атома углерода. 

 

II.Строение и классификация органических соединений (10 часов) 

2.1. Классификация органических соединений 

2.2. Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета» 

2.3. Классификация органических соединений по функциональным группам 

2.4. Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. 

2.5.  Рациональная номенклатура как предшественник номенклатуры ИЮПАК. 

2.6. Структурная изомерия и ее виды 

2.7.  Изомерия  «углеродного скелета». 

2.8.  Изомерия  положения (кратной связи и функциональной группы). 

2.9. Межклассовая  изомерия. 

2.10. Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. 

 

III. Химические реакции в органической химии (6 часов) 

3.1. Понятие о реакциях замещения. 

3.2. Понятие о реакциях присоединения. 

3.3. Понятие о реакциях отщепления, изомеризации. 

3.4. Типы реакционных частиц и механизмы реакций. 

3.5. Химические реакции в органической химии. Контрольная работа 

3.6. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

IV. Углеводороды (24 часов) 

4.1. Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. 

4.2. Нефть и ее промышленная переработка. 

4.3. Каменный уголь, его переработка. 

4.4. Особенности строения предельных углеводородов. Свойства алканов. 

4.5. Способы получения алканов. Алканы в природе. 

4.6.Химические свойства алканов. 

4.7. Алкены. Строение молекулы этилена и других алкенов. 

4.8. Изомерия и  номенклатура алкенов. Физические  свойства алкенов. 

4.9. Получение этиленовых углеводородов. 

4.10. Химические свойства алкенов. Применение алкенов. 

4.11. Алкины.  Гомологический ряд алкинов. Изомерия и  номенклатура. 

4.12. Получение алкинов. Физические свойства алкинов. 

4.13. Химические свойства алкинов. Применение алкинов. 

4.14. Нахождение молекулярной формулы органического соединения. 

4.15. Алкадиены. Особенности строения алкадиенов, их свойства. 

4.16. Химические свойства и получение алкадиенов. 

4.17. Применение алкадиенов. Каучук. 



4.18. Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. 

4.19. Арены. Строение молекулы бензола. 

4.20. Химические свойства бензола. 

4.21.Применение бензола и его гомологов. 

4.22.Решение комбинированных  задач по теме «Углеводороды». 

4.23. Углеводороды. Контрольная работа. 

4.24. Углеводороды. 

 

V.  Спирты и фенолы (6 часов) 

5.1.  Спирты. Состав и классификация спиртов. 

5.2. Физические свойства спиртов, их получение. 

5.3. Химические свойства спиртов. Важнейшие представители спиртов. 

5.4. Фенол, его физические свойства и получение. 

5.5.  Химические свойства фенола.  

5.6.  Применение фенола и его производных. Классификация фенолов. 

 

VI. Альдегиды. Кетоны (7 часов) 

6.1. Строение молекул альдегидов и кетонов. 

6.2.Способы поучения альдегидов. 

6.3. Химические свойства альдегидов. 

6.4. Качественные реакции на альдегиды. 

6.5. Особенности строения кетонов. 

6.6. Химические свойства кетонов. 

6.7. Применение и значение альдегидов и кетонов.                     

 

VII. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры (10 часов) 

7.1. Строение молекул карбоновых кислот и их классификация.  

7.2. Физические свойства карбоновых кислот 

7.3. Карбоновые кислоты в природе, их биологическая роль. 

7.4. Химические свойства непредельных карбоновых кислот. 

7.5. Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. 

7.6. Жиры. Классификация жиров. Жиры в природе. 

7.7. Мыла и моющие средства. 

7.8. Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции. 

7.9. Спирты. Альдегиды. Карбоновые кислоты. Контрольная работа 

7.10. Спирты. Альдегиды. Карбоновые кислоты. 

 

 

VIII. Углеводы  (7 часов)  

8.1. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

8.2. Моносахариды. Глюкоза , строение и ее физические свойства.  

8.3. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

8.4. Дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. 

8.5. Полисахариды. Крахмал и целлюлоза. 

8.6. Физические  и химические свойства полисахаридов. 

8.7. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. 

 



IX.  Азотсодержащие органические соединения (9 часов) 

9.1. Амины. Состав и строение и классификация аминов.  

9.2. Получение аминов. Физические свойства аминов.  

9.3. Химические свойства аминов. Применение аминов. 

9.4. Аминокислоты. Особенности строения, свойства, применение. 

9.5. Белки, их строение и химические свойства. 

9.6. Биологические функции белков.  

9.7. Нуклеиновые кислоты, их общая характеристика. 

9.8. Углеводы. Азотсодержащие органические соединения. Контрольная работа 

9.9. Углеводы. Азотсодержащие органические соединения. 

 

X. Биологически активные вещества (6 часов) 

10.1. Витамины. Понятие о витаминах и их классификация. 

10.2. Биологическая  роль витаминов. 

10.3. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах. 

10.4. Классификация ферментов. Значение в биологии и применение. 

10.5. Понятие о гормонах. Классификация гормонов. 

10.6.  Понятие о лекарствах. Группы лекарств. 

 

XI. Практикум (7 часов) 

11.1. Качественный анализ органических соединений. 

11.2. Спирты и фенолы. 

11.3. Карбоновые кислоты. 

11.4. Углеводы 

11.5. Амины, аминокислоты, белки. 

11.6. Действие ферментов на различные вещества. 

11.7. Идентификация органических соединений. 

 

XII. Резерв времени. Повторение курса химии за 10 класс. (5 часов) 

12.1. Органическая химия. Итоговое тестирование 

12.2. Углеводороды 

12.3.Кислородосодержащие соединения 

12.4. Спирты и фенолы 

12.5. Генетическая связь между классами соединений. 

 

11 класс 

I. Строение атома (9 часов) 

II.  

2.1. Атом - сложная частица. Модели строения атомов. 

2.2. Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Квантовые 

числа. 

2.3. Энергетические уровни и подуровни. Строение электронных оболочек ато-

мов. 

2.4. Электронные конфигурации атомов элементов. 

2.5. Валентные возможности атомов. Степени окисления. 

2.6. История открытия периодического закона Д. И. Менделеева 



2.7. Изменение свойств элементов, их соединений в зависимости от положения в 

Периодической системе. 

2.8. Периодический закон и строение атома. Изотопы. 

2.9. Значение периодического закона и периодической системы химических. 

 

III. Строение   вещества.   Дисперсные   системы (15 часов) 

3.1. Виды химической связи и типы кристаллических решеток. 

3.2. Ковалентная химическая связь и ее классификация. 

3.3. Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических связей. 

3.4. Свойства ковалентной химической связи. 

3.5. Гибридизация  орбиталей и геометрия молекул. 

3.6. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. 

3.7. Способы получения полимеров, строение полимеров. 

3.8. Полимеры органические и неорганические. 

3.9. Предпосылки создания теории строения химических соединений. 

3.10. Теория строения химических соединений А. М. Бутлерова. 

3.11. Изомерия в органической и неорганической химии. 

3.12. Основные направления развития теории строения органических соединений. 

3.13. Понятие о дисперсных системах. 

3.14. Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. 

3.15. Строение   вещества.   Дисперсные   системы. Контрольная работа 

 

IV. Химические реакции   (21 час) 

4.1. Классификация химических реакций в неорганической химии. 

4.2. Окислительно-восстановительные реакции и неокислительно - восстанови-

тельные реакции. 

4.3. Особенности классификации реакций в органической химии. 

4.4. Классификация химических реакций по тепловому эффекту. Закон сохране-

ния энергии. 

4.5. Понятие о скорости реакции. 

4.6. Факторы, влияющие на скорость химической реакции 

4.7. Катализ. Механизм  действия катализаторов. Ферменты. 

4.8. Обратимость химических реакций. 

4.9. Понятие о химическом равновесии. 

4.10. Факторы, влияющие на смещение равновесия. Принцип ЛеШателье. 

4.11. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

4.12. Механизм диссоциации веществ с различным типом химической связи. 

4.13. Кислоты, соли, основания в свете электролитической диссоциации. 

4.14. Степень электролитической диссоциации, константа диссоциации. 

4.15. Реакции, протекающие в растворах электролитов. 

4.16. Водородный показатель. Диссоциация воды. 

4.17. Значение водородного показателя для химических и биологических процес-

сов. 



4.18. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений и его значение. 

4.19. Гидролиз неорганических веществ. 

4.20. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое применение 

гидролиза. 

4.21. Химические реакции. Контрольная работа 

 

V. Вещества и их свойства (33 часа) 

 

5.1. Классификация неорганических веществ. Оксиды, их классификация. 

5.2. Кислоты и основания, их классификация. 

5.3. Соли средние, кислые, основные и комплексные. 

5.4. Классификация органических веществ. 

5.5. Углеводороды и классификация. 

5.6. Гомологический ряд. Производные углеводородов. 

5.7. Металлы. Положение металлов в периодической системе, строение их ато-

мов. 

5.8. Общие физические свойства металлов. 

5.9. Общие химические свойства металлов. 

5.10. Коррозия металлов ее виды. Способы защиты металлов от коррозии. 

5.11. Общие способы получения металлов. Металлургия и ее виды. 

5.12. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов. 

5.13. Переходные металлы, нахождение в природе. Важнейшие  соединения ме-

таллов. 

5.14. Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, строение их 

атомов. 

5.15. Электроотрицательность. 

5.16. Атомное и молекулярное строение неметаллов. Аллотропия и ее причины. 

5.17. Химические свойства неметаллов. 

5.18. Окислительно - восстановительные свойства неметаллов. 

5.19. Водородные соединения неметаллов и их физические свойства. 

5.20. Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

5.21. Кислородные кислоты. Свойства кислот. 

5.22. Классификация органических и неорганических кислот. 

5.23. Общие свойства кислот. 

5.24. Классификация органических и неорганических оснований. 

5.25. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. 

5.26. Амфотерные органические и неорганические соединения. 

5.27. Понятие о комплексных соединениях. 

5.28. Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и ор-

ганической химии. 

5.29. Генетические ряды металла, переходного элемента, неметалла. 

5.30. Генетические ряды и генетическая связь в органической химии. 

5.31. Единство мира веществ. 



5.32. Вещества и их свойства. Контрольная работа 

5.33. Вещества и их свойства. 

 

VI. Химический практикум (10 часов) 

 

6.1. Получение, собирание и распознавание газов и изучение их свойств. 

6.2. Получение, собирание и распознавание газов и изучение их свойств. 

6.3. Скорость химических реакций, химическое равновесие. 

6.4. Сравнение свойств неорганических и органических соединений. 

6.5. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

6.6. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

6.7. Решение экспериментальных задач по органической химии. 

6.8. Генетическая связь между классами неорганических и органических ве-

ществ. 

6.9. Генетическая связь между классами неорганических и органических ве-

ществ. 

6.10. Распознавание пластмасс и волокон. 

VII. Химия и общество (9 часов) 

7.1. Химическая промышленность, химическая технология. 

7.2. Защита окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. 

7.3. Химия и сельское хозяйство. 

7.4. Химические средства защиты растений. 

7.5. Химическое загрязнение окружающей среды. 

7.6. Биотехнология и генная инженерия. 

7.7. Химия и повседневная жизнь человека. 

7.8. Химия и пища. 

7.9. Химия и генетика человека. 

VIII. Резерв времени. Повторение курса общей химии. (5 часов) 

8.1. Строение атома. 

8.2. Периодический закон и периодическая система химических элементов. 

8.3. Химическая связь. 

8.4. Химические реакции. 

8.5. Скорость химических реакций. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

                                               



 Список литературы для учащихся 

 

1. Бабков А.Б., Попков В.А.- Общая и неорганическая химия: Пособие для старше-

классников и абитуриентов. М.Просвещение, 2004 – 384 с. 

2. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учеб. пособие для старшеклассников 

и поступающих в вузы.. – М.: Дрофа, 2001. – 324 с. 

3. ЕГЭ-2008: Химия: реальные задания: / авт.-сост. Корощенко А.С., Снастина М.Г.- 

М.: АСТ:Астрель, 2008.-94с. – (Федеральный институт педагогических измере-

ний). 

4. Габриелян О. С, Остроумов И. Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 

11 кл. — М.: Дрофа, 2003—2005 

5. Химия. 10 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 10»/О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 

2003—2006. 

 

                                  Список литературы для учителя 

 

1. Габриелян О.СПрограмма курса химии для 8-11  классов общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2005. 

2. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч.I: 

Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2003.  

3. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч. II: 

Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2003.  

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 

класс: Учеб.пособие для общеобразоват. учреждений. - М.: Дрофа, 2003. 

5. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по хи-

мии для  10-11 классов: пособие для учителя.  – М.: Просвещение, 2004.  

6. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учеб. пособие для старшеклассников 

и поступающих в вузы.. – М.: Дрофа, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключевые термины 

 

10  класс 

 

акцептор 

алкадиены 

алканы 

альдегиды  

арены  

ароматический 

гидратация 

гомологический ряд 

изомеризация 

карбанион 

карбокатион 

катион-радикал 

кетоны  

метанол    

нуклеиновые кислоты  

нуклеофил 

пурины  

радикал 

сложные эфиры  

сольватация 

таутомерия 

углеводы 

формальдегид  

электрофил 

энергия активации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11  класс 

 

акцептор 

гидратация 

диспропорционирование 

диссоциация 

донор  

индукционный эффект 

катализатор 

катион-радикал 

квантовые числа  

кетоны  

координационное число 

лиганд 

мезомерный эффект 

миетанол    

нуклеиновые кислоты  

нуклеофил 

пиролиз 

пурины  

радикал 

сложные эфиры  

сольватация 

таутомерия 

углеводы 

ферменты 

электроотрицательность 

электрофил 

энергия активации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа №1 по теме «Классы органических соединений» 

1. Даны вещества:  

   

а) CH2=C-CH=CH-CH2-CH3                           б) CH3-O-CH2-CH3                          в) H-CОН  

 CH3   
 
д) CH3-CH2-NH2                                        е) CH3-CH-CH3                 ж) CH3-CH-CH2-CH3 

 CH3                                OH 

 

з) СH3-CH=CH-CH2-CH3                           и)  CH3-CH2-CH2-CH2-COOH               к) HC=CH 

 

1.Определите, к какому классу относятся соединения  а)-б)-в). 

2. Укажите  формулу пентена-2. 

3. Найдите гомолог этановой кислоты. 

4. Укажите вещество, являющееся  межклассовым изомером пропанола-1. 

5.Найдите вещества, у которых имеются цис - и трансизомеры.  

6.Укажите вещество, для которого характерна изомерия положения функциональной 

группы. Напишите этот изомер. 

7. Найдите изомер бутана. 

8. Какое вещество имеет тривиальное название ацетилен? 

9.Напишите два гомолога веществу в). 

10. Назовите вещества д) и  ж). 

 

2.  Массовая доля углерода в углеводороде составляет 83,33%. Плотность этого веще-

ства по водороду  равна 36. Определите формулу углеводорода. Напишите его изомеры.  

 

Контрольная работа №2 по теме «Углеводороды» 

 

1.Определите углеводород, лишний в данном ряду: 

а) С7Н8                            б) С6Н6                                                 в) С8Н10                       г) С5Н6 

2. Гомологом пентана может быть: 

а) С3Н8                  б) С2Н4                                                в) С6Н6                         г) С7Н12 

3.Третичный атом углерода имеется в молекуле: 

а) этана        б) 2,2-диметилпропана              в)2-метилпропана          г) пропана 

4.Укажите формулу, которая может соответствовать диеновому углеводороду: 

а) С2Н6                       б) С8Н14                                              в) С12Н26                                 г) С6Н6 

5. Слабые кислотные свойства проявляют: 

а) алканы                    б) алкены                      в) алкины                   г) арены 

6.Цис-транс-изомеры имеет: 

а) этен                 б) пентен-2                 в)2-метилпентен-2              г) пентен-1 

7. Допишите уравнение реакции и определите её тип: 

С6Н5---СН3 + Br2 

а) обмен           б) присоединение          в) полимеризация         г) замещение 

8. Атомы углерода в sp-гибридном состоянии содержатся в молекуле 

а) аренов               б) алкинов              в) альдегидов              г) алканов 

9. Промышленным процессом переработки каменного угля является: 

а) ректификация         б) электролиз         в) коксование        г) крекинг 

 

10.Из 7,8г бензола получено 8,61г нитробензола. Выход продукта реакции составил: 

а) 70%                       б) 65%                    в) 80%                       г) 78%. 

11. Осуществите превращения, укажите условия их проведения и назовите продукты 

реакции: 



CH4        CH3Br         CH3-CH3                  CH2 = CH2 

 

 

Контрольная работа  №3 по теме «Альдегиды, спирты и фенолы» 

 

1.Укажите формулу предельного одноатомного спирта: 

а) C3H8O2     б) C5H12O     в) C2H4O2     г) C3H6O. 

 

2. Какое вещество не содержит карбонильной группы: 

а) муравьиная кислота       б) формальдегид       в) этанол        г) уксусный альдегид. 

Составьте для него межклассовый изомер и назовите его. 

 

3. Допишите реакцию и укажите её название: 

CH = CH  +  H2O   
HgSO

4
, кислота

 

а) реакция Вагнера     б) реакция Зелинского     в) реакция Кучеров     г) реакция Вюр-

ца. 

 

4. Какое вещество даёт реакцию «серебряного» зеркала? Напишите эту реакцию: 

а) этаналь       б) этанол       в) фенол       г) уксусная кислота. 

 

5. Составьте формулы веществ по названию: 

а) 4-метилгексанол-2     б) 3-этилфенол     в) этилметилкетон     г) 3-метилпентаналь. 

Для вещества  в)  составьте изомеры и назовите их. 

 

6. Какие из перечисленных веществ реагируют с этаналем: муравьиная кислота, водо-

род, циановодород, магний, бром, гидроксид меди(II)? Составьте уравнения этих реак-

ций. 

 

7.Какой объём водорода (н.у.) выделиться при взаимодействии 200г  40% раствора 

этанола с натрием? 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Карбоновые кислоты и 

 сложные эфиры» 

 

1.Осуществите цепочку превращений. Укажите условия протекания реакций и назовите 

полученные вещества. 

 

CH2=CH2  →  CH3-CH2OH  →  CH3-COH →  CH3-COOH →  CH2Cl-COOH  →  CH2Cl-

COOCH3 

 

2.При сгорании органического вещества массой 6,9г образовалось 13,2г углекислого газа 

и 8,1г воды. Плотность этого вещества по воздуху 1,59. Определите молекулярную фор-

мулу вещества, напишите структурные формулы возможных изомеров. 

 

3. Даны вещества: 

а) CH3-COOH                 б) C6H5-COOH                    в) CH3-CH=CH-COOH             г) 

C2H5-COOH 

 

д) (C2H5-COO)2Ca          е) C17H33-COOH                  ж) H-COOC2H5                                з)  CH3-

COOC3H7 

 

и) C17H35-COOH                 к) CH2Cl-COOH 

 

--Найдите межклассовый изомер веществу г. Назовите эти вещества по систематической 



и тривиальной номенклатуре 

-- Получите  вещество а  из этаналя. Напишите уравнение реакции. 

-- Напишите уравнение реакции вещества б с гидроксидом калия. 

--Напишите уравнение реакции образования сложного эфира из глицерина и трёх моле-

кул кислоты и. Какое агрегатное состояние имеет данный жир? 

-- Напишите уравнение гидролиза вещества з. Назовите продукты реакции. 

Контрольная работа №5 по теме 

 «Азотосодержащие соединения» 

Часть А. 

 

1. Амины можно рассматривать как производные: 

а) азота     б) метана     в) аммиака     г) азотной кислоты. 

 

2. Аминокислоты проявляют свойства: 

а) только кислотные     б) только основные    в) амфотерные. 

 

3. Какой из типов веществ не относиться к азотосодержащим соединениям: 

а) белки     б) аминокислоты     в) нуклеиновые кислоты      г) полисахариды. 

  

4. При образовании  первичной структуры белка важнейшим видом связи является: 

а) водородная     б) пептидная     в) дисульфидная     г) ионная. 

 

5. Спиралевидное состояние полипептидной цепи является структурой белка: 

а) первичной     б) вторичной     в) третичной     г) четвертичной. 

 

6. Белки являются одним из важнейших компонентов пищи. В основе усвоения белка в 

желудочно-кишечном тракте лежит реакция: 

а) окисления     б) этерификации     в) гидролиза    г) дегидратация. 

 

7. Для проведения ксантопротеиновой реакции потребуется реагент: 

а) HNO3     б)H2SO4     в) PbS      г) CuSO4. 

 

8. Для обнаружения белка можно использовать реакцию: 

а) «серебряного зеркала»     б) биуретовую     в) «медного зеркала»     г) реакцию Зинина. 

 

9.Нуклеиновые кислоты принимают участие в биосинтезе: 

а) белков     б) аминокислот     в) жиров     г) углеводов.  

 

10. Какие вещества не являются составной частью нуклеотида? 

а) Пуриновое или пиримидиновое основание, 

б) рибоза или дезоксирибоза, 

в) аминокислоты,  

г) фосфорная кислота. 

Часть Б. 

 

11.  Назовите амины. К амину а) составьте два изомера. Напишите реакцию взаимодей-

ствия анилина с соляной кислотой. 

а) CH3-CH2-NH-CH3     б) C6H5-NH2     в) N(CH3)3      г) C3H7-NH-C2H5  

 

12. Составьте формулы аминокислот по названию. Напишите уравнения реакций  кисло-

ты б) с соляной кислотой, гидроксидом калия и метанолом. 

а) аминоэтановая     б) 3-аминобутановая    в) 3-фенил-2-аминопропионовая. 

13. Составить трипептид, состоящий из остатков  3-фенил-2-аминопропионовой кисло-

ты. 



 

 

Итоговая контрольная работа №6  

по органической химии за 10 класс 

 

1. Составьте формулы веществ по названию. К веществу- диэтиловый эфир напиши-

те 2 изомера и 2 гомолога. Назовите их. 

 

а) 2,3-диметил-3-хлорпентан,     д) этиловый эфир уксусной кислоты 

б) хлорциклобутан,     е) 4-аминовалериановая кислота 

в) метилбензол (толуол),  ж) пропиламин 

г) диэтиловый эфир 

 

2. Осуществите превращения и укажите условия их протекания. 

C2H5OH → C2H5COH → CH3COOH→ CH2Cl-COOH → NH2-CH2-COOH→  NH2-

CH2-COONa 

 

3. При бромировании 4,6 г толуола в присутствии катализатора было получено 5,3 г     

4-бромтолуола. Определите массовую долю выхода указанного продукта реакции. Какой 

изомер бромтолуола может также получиться при этом (напишите его формулу)? 

 

11 класс 

1. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ 

ХИМИИ» 

I вариант 
1. Установить формулу вещества, содержание элементов в котором составляет: водорода 

3,06%; фосфора 31,63%; кислорода 65,31%. Определить степени окисления элементов в 

этом веществе и составить его структурную формулу. 

2. Расставить коэффициенты методом электронного баланса в следующей схеме:  

P + HNO3 + H2O →H3PO4 + NO 

3. Составить электронную формулу атома фосфора и определить по ней валентность и 

валентные возможности элемента. Привести формулы соединений, в которых элемент 

фосфор проявляет эти валентности. 

4. Сравнить по электроотрицательности, окислительным свойствам и неметалличности 

фосфор и кремний, указать причину различий. 

II вариант 
1. Установить формулу вещества, содержание элементов в котором составляет: водорода 

2,04%; серы 32,65%; кислорода 65,31%. Определить степени окисления элементов в 

этом веществе и составить его структурную формулу. 

2. Расставить коэффициенты методом электронного баланса в следующей схеме: 

KI + H2SO4  → I2 + S + K2SO4 + H2O 

3. Составить электронную формулу атома серы и установить по ней валентность и ва-

лентные возможности элемента. Ответ подтвердить формулами соединений. 

4. Сравнить по электроотрицательности, окислительным свойствам и неметалличности 

серу и хлор. Указать причину различий. 

III вариант 
1. Определите процентное содержание углерода и водорода в молекуле метана. 

2. Какая масса оксида магния будет получена при сжигании 2 моль магния в 2 моль кис-

лорода? 

3. При сжигании 6,8 г. вещества, плотность которого по водороду равна 17, получили 3,6 

г. воды и 4,48 л. оксида серы (IV). Определить формулу сгоревшего вещества. 

4. Сравнить по валентным возможностям, электроотрицательности и окислительным 

свойствам кислород и серу. Чем объясняются такие различия вышеназванных элемен-

тов? 



2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН» 

I вариант: Ваш элемент – азот 
1. В природе существует два стабильных изотопа 

14
N и 

15
N. Рассчитайте число нейтро-

нов в ядрах атомов этих изотопов. 

2. Изобразите модель вашего атома (по Резерфорду). 

3. Запишите электронно-графическую формулу для вашего атома с использованием 

квантовых ячеек. 

4. Укажите максимально возможную валентность вашего атома. Ответ подтвердите 

написанием электронной и структурной формул частицы (иона, молекулы). 

5. Запишите формулы предложенных веществ: 

a) летучее водородное соединение; 

b) азот (газ); 

c) высший оксид; 

d) азотная кислота. 

Выберите из своего списка формулы таких веществ, в которых атом вашего элемента 

проявляет: 

a) максимальную степень окисления; 

b) минимальную степень окисления; 

c) промежуточную степень окисления ( между max и min ). 

6. Ваш элемент образует простое вещество – газ азот. Может ли данное простое веще-

ство проявлять свойства: а) окислителя; б) восстановителя? Ответ обоснуйте двумя 

уравнениями реакций. Разберите их с точки зрения окислительно-восстановительных 

процессов; указав процессы окисления, восстановления, назвав окислитель, восстанови-

тель. 

7. Какие условия необходимо создать, чтобы равновесную систему сместить вправо. От-

вет обоснуйте.  

N2 + 3H2 ↔ 2NH3 + QкДж 

8. Исходя из простого вещества (газа азота) и любых других веществ, получите кислоро-

досодержащее органическое вещество (с помощью 2-3 реакций). Ответ подтвердите в 

виде химической цепочки с её решением. Где применяется полученное органическое 

вещество? 

II вариант: Ваш элемент – углерод 
1. В природе существует два стабильных изотопа 

12
С и 

13
С.  

Рассчитайте число нейтронов в ядрах атомов этих изотопов. 

2. Изобразите модель вашего атома (по Резерфорду). 

3. Запишите электронно-графическую формулу для вашего атома с использованием 

квантовых ячеек. 

4. Укажите максимально возможную валентность вашего атома. Ответ подтвердите 

написанием электронной и структурной формул частицы (иона, молекулы). 

5. Запишите формулы предложенных веществ: 

а) летучее водородное соединение; 

b) углерод (кокс); 

с) высший оксид; 

d) угольная кислота. 

Выберите из своего списка формулы таких веществ, в которых атом вашего элемента 

проявляет: 

а) максимальную степень окисления; 

b) минимальную степень окисления; 

c) промежуточную степень окисления ( между max и min). 

6. Ваш элемент образует простое вещество – углерод кокс. Может ли данное простое 

вещество проявлять свойства: а) окисления, б) восстановления. Ответ обоснуйте двумя 

уравнениями реакций. Разберите их с точки зрения окислительно-восстановительных 

процессов; указав процессы окисления, восстановления, назвав окислитель, восстанови-

тель. 



7. Какие условия необходимо создать, чтобы равновесную систему сместить вправо. От-

вет обоснуйте.  

C + 2H2 ↔ CH4 + QкДж 

8. Исходя из простого вещества (углерода-кокса) и любых других веществ получите 

кислородосодержащее органическое вещество (с помощью 2-3 реакций). Ответ подтвер-

дите в виде химической цепочки с её решением. Где применяется полученное органиче-

ское вещество? 

3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА» 

I вариант 
1. Дать определение ионной связи. Определить типы связей в следующих веществах: 

CaH2, CH4, H2, HCl, CaCl2. 

2. Расставить степени окисления и составить структурные формулы:  

H2SO4, P2O5, C2H6, NH3, SO3. 

3. Определить концентрацию раствора, полученного при смешивании 100 г 10% раство-

ра, 80 г дистиллированной воды и 20 г того же вещества. 

4. Вычислить массу соли, полученной при взаимодействии 40 г 5%-ного раствора гид-

роксида натрия и 63 г 10%-ного раствора азотной кислоты. 

II вариант 
1. Дать определение ковалентной связи. Определить типы связей в следующих веще-

ствах: Mg3N2, N2, NH3, CS2, MgO. 

2. Расставить степени окисления и составить структурные формулы: H3PO4, SO2, Cl2O7, 

C2H6, P2O3. 

3. Определить концентрацию раствора, полученного при смешивании 160 г дистиллиро-

ванной воды, 40 г некоторого вещества и 200 г 5%- ного раствора этого же вещества. 

4. Вычислить массу осадка, полученного при взаимодействии 36,5 г 20%-ного раствора 

соляной кислоты и 170 г 10%-ного раствора нитрата серебра. 

III вариант 
1. Oпределение ионной связи. В каких веществах есть ионные связи: H2O, NaH, CH4, 

P2O5, Mg3N2? 

2. Составить структурные формулы следующих веществ: CCl3COOH, H2O2, C2H2, C2H4, 

C2H6. 

2. При сливании 160 г 10%-ного раствора сульфата меди и 80 г 20%-ного раствора гид-

роксида натрия выпал осадок. Определить его массу. 

IV вариант 
1. Определение ковалентной химической связи. В каких перечисленных ниже веществах 

ковалентные связи: P4, NaCl, NH3, Cl2, K2O, MgH2? 

2. Составить структурные формулы следующих веществ: CrO3, HCl, NH2CH2COOH, 

C6H6, Cl2O7. 

3. При сливании 196 г 5%-ного раствора серной кислоты и 80 г 10%-ного раствора гид-

роксида натрия получена соль. Определить её массу. 

4. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ» 

I вариант 
1. К 400 г 20% раствора прилили 200 г 10% раствора того же вещества. Определить но-

вую концентрацию. 

2. Определить объём газа, который выделится при взаимодействии 6,8г меди с 33,6г 75% 

раствора азотной кислоты. 

3. Что представляет из себя аэрозоль с физико-химической точки зрения? 

4. Изобразите структурную формулу K3[Fe(CN)6] 

II вариант 
1. Смешали 500г 10% и 500г 25% растворов одного вещества. Определить новую кон-

центрацию раствора. 

2. Определить объём газа, который выделится при взаимодействии 19,5г цинка с 1020г 

5% азотной кислоты. 

3)Что такое воздух с физико-химической точки зрения? 



4. Напишите структурную формулу K4[Fe(CN)6] 

III вариант 
1. К 500 г 20%-ного раствора прилили 400 г 10%-ного раствора того же вещества. Опре-

делить концентрацию нового раствора. 

2. Сколько по объёму газа может получиться при взаимодействии 27 г алюминия с 98 г 

50%-ного раствора серной кислоты? 

3. Что такое эмульсия с точки зрения физической химии? 

4. Изобразите структурную формулу Na[Al(OH)4] 

IV вариант 
1. 27,8 г кристаллогидрата сульфата железа (+2) растворили в 100 мл дистиллированной 

воды. Определить концентрацию (в %) полученного раствора, если формула соли FeSO4 

• 7H2O. 

2. Определить объём газа, полученного при взаимодействии 106 г 10 %-ного раствора 

карбоната натрия с 73 г 20%-ного раствора соляной кислоты. 

3. Что представляют из себя коллоиды с точки зрения физической химии? 

4. Напишите структурную формулу [Cu(NH3)4](OH)2. 

5. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ» 

I вариант 
1. Расставить коэффициенты методом электронного баланса: 

PH3 + HNO3 → H3PO4 + NO+ H2O 

2. Как сместится равновесие при повышении температуры и понижении давления? От-

вет обосновать: 

CO + 2H2 ↔ CH3OH + QкДж 

3. При взаимодействии 24г CuO с10г аммиака выход меди составил 78,125%. Сколько 

граммов это составляет? 

II вариант 
1. Расставить коэффициенты методом электронного баланса:  

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O 

2. Как сместится равновесие при понижении температуры и повышении давления? От-

вет обосновать: 

2 CH4 ↔ C2H2 + 3H2 - QкДж 

3. При взаимодействии 48г Cu2S с 10г аммиака выход меди составил 52,08%. Сколько 

граммов это составляет? 

III вариант 
1. Расставить коэффициенты методом электронного баланса: 

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2O + H2O 

2. Как сместится равновесие в системе при повышении температуры и понижении дав-

ления? Ответ обосновать: 

N2 + 3H2 ↔ 2NH3 + QкДж 

3. При взаимодействии 10,8 г алюминия с 16 г оксида железа (+3) выход железа составил 

89,29% от теоретически возможного. Сколько граммов это составляет?  

IV вариант 
1. Расставить коэффициенты методом электронного баланса: 

Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2 + H2O 

2. Как сместится равновесие в обратимой системе, если повысить концентрации исход-

ных веществ и понизить температуру? Ответ обосновать: 

2SO2 + O2 ↔ 2SO3 + QкДж 

3. При взаимодействии 16 г раскалённого оксида меди (+2) с 11,2л водорода выход меди 

составил 93,75%. Сколько это граммов? 

6. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «МЕТАЛЛЫ» 

I вариант 
1. Назвать и обосновать применение алюминия. 

2. Расставить коэффициенты методом электронного баланса: 

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O +N2 



3. При обработке 30г бронзовых опилок избытком соляной кислоты получили 2,24л во-

дорода. Определить процентный состав бронзы, если в ней сплавлены медь и олово. 

4. При взаимодействии 78г смеси магния и алюминия с избытком оксида марганца по-

лучили 110г марганца. Определить массы магния и алюминия в смеси. 

II вариант 
1. Назвать и обосновать применение меди. 

2. Расставить коэффициенты методом электронного баланса: 

Cr + HNO3 → Cr(NO3)3 + H2O + N2O 

3. При обработке 60г латунных опилок разбавленной серной кислотой получили 2,24л 

водорода. Определить процентный состав латуни, содержащей медь и цинк. 

4. При взаимодействии 36г смеси магния и алюминия с избытком оксида железа полу-

чили 70г железа. Определить массы магния и алюминия в смеси. 

III вариант 
1. Осуществить превращения и указать типы химических реакций: 

Al → Na[Al(OH)4] → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3 

2. Для сжигания 12,1 г смеси железа и цинка в атмосфере хлора израсходовали 5,6 л газа 

(н.у.). Определить процентное содержание металлов в смеси. 

IV вариант 
1. Осуществить превращения и указать типы химических реакций. Какое свойство желе-

за отражают превращения 1,2,3 ? 

Fe → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → FeCl2 

2. При растворении в соляной кислоте 5,1 г смеси магния и алюминия получили 5,6 л 

газа. Определить процентное содержание металлов в смеси. 

V вариант 
1. Осуществить превращения и указать типы химических реакций. Как доказать амфо-

терный характер химических свойств алюминия? Написать уравнение соответствующей 

реакции (с электронным балансом). 

Al → Al(OH)3 → Al(NO3)3 → Al2(SO4)3 

2. Определить массу алюминия, который можно выплавить из 1 тонны глинозёма, со-

держащего 28, 6% примесей, при выходе алюминия 90% от теоретически возможного. 

7. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «НЕМЕТАЛЛЫ» 

I вариант 
1. Осуществить превращения, указать типы химических реакций и назвать вещества: 

FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4 → Al2(SO4)3 → BaSO4 

2. Написать уравнения возможных реакций в смеси веществ (включая продукты реак-

ций): железо, хлор, хлорид бария, карбонат натрия, серная кислота (разбавленная).  

3. Определить массу сульфата алюминия, который должен получиться при взаимодей-

ствии 2,7 г алюминия со 100 г 30%-ного раствора серной кислоты. 

II вариант 
1. Осуществить превращения указать типы химических реакций и назвать вещества: 

N2 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → NO2 

2. Написать уравнения возможных реакций в смеси веществ: оксид серы (VI), гидроксид 

натрия, вода, хлорид меди (II),нитрат серебра. 

3. Определить массу нитрата аммония, который должен получится при взаимодействии 

50 л аммиака и 630 г 20%-ной азотной кислоты. 

III вариант 
1. Простое вещество (жёлтый порошок) сожгли, а полученный газ поглотили раствором 

гидроксида натрия. Сколько г простого вещества сгорело, если получено в конце опыта 

12,6 г соли? 

2. Осуществить превращения, назвать вещества и типы химических реакций: 

Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → FeCl2 → AgCl → Cl2 → FeCl3 

IV вариант 
1. Простое вещество ( тёмно-красный гигроскопичный порошок) сожгли, а полученный 

белый «дым» поглотили раствором гидроксида кальция. Сколько г простого вещества 



сгорело, если получено в конце опыта 31 г осадка? 

2. Осуществить превращения, назвать вещества и типы химических реакций: 

C → CO → CO2 → Na2CO3 → CaCO3 → CO2 → C 

V вариант 
1. Расставить коэффициенты методом электронного баланса, указать окислитель и вос-

становитель, процессы окисления и восстановления: 

I2 + H2O + Cl2 → HIO3 + HCl 

2. Осуществить превращения и назвать вещества, участвующие в них: 

ZnS → SO2 → SO3 → H2SO4 → SO2 → K2SO3 

3. При растворении 3,2 г меди в концентрированной азотной кислоте выделилось 3 г ок-

сида азота (IV). Определить выход газа в %. 

VI вариант 
1. Расставить коэффициенты методом электронного баланса, указать окислитель и вос-

становитель, процессы окисления и восстановления: 

I2 + HNO3 → HIO3 + NO + H2O 

2. Осуществить превращения и назвать вещества в них участвующие: 

NH3 → NO → NO2 → HNO3 → N2 → NH3 

3. При обжиге 12 г пирита получили 2,91 л оксида серы (IV). Определить выход газа в 

%. 

VII вариант 
1. Подобрать коэффициенты методом электронного баланса, указать окислитель и вос-

становитель, процессы окисления и восстановления: 

KI + KClO3 + H2SO4 → KCl + I2 + K2SO4 + H2O 

2. При взаимодействии 5 л фтора с 3,6 г воды получили газ, практический выход которо-

го составил 80%. Определить объём газа. 

8. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА «ИТОГОВАЯ» 

I вариант 
1. Вычислить массу осадка, если для реакции взяли 80 г сульфата меди и столько же по 

массе гидроксида натрия. 

2. Сколько моль меди можно получить при взаимодействии с избытком оксида углерода 

(II) 200 г оксида меди (II), содержащего 20% примесей? 

3. Найти формулу вещества, если его относительная плотность по водороду равна 21, а 

при сжигании вещества получено 0,88 г углекислого газа и 0,36 г воды. 

II вариант 
1. Из аммиака и углерода (IV) синтезировали 300 кг мочевины, что составляет 50% от 

теоретически возможного выхода. Сколько по объёму аммиака вступило в реакцию? 

2. При сгорании углеводорода получили 1,76 г углекислого газа и 0,72 г воды. Относи-

тельная плотность вещества по азоту равна 1. Определить химическую формулу углево-

дорода. 

3. Сколько килограммов негашёной извести можно получить из 1 тонны известняка, ес-

ли массовая доля примесей составляет 20%? 

III вариант 
1. Определить формулу алкина и дать название, если его плотность по гелию равна 6,5. 

2. При сгорании углеводорода массой 2,8 г было получено 8,8 г оксида углерода (IV) и 

3,6 г воды. Плотность вещества по кислороду равна 0,875. Определить химическую 

формулу и дать название углеводорода. 

3. Для сжигания 16 г смеси магния с железом израсходовали 11,2 л газообразного хлора. 

Определить массы и массовые доли магния и железа в исходной смеси. 

IV вариант 
1. Определить металл (степень окисления +2) при взаимодействии 10,4 г которого с из-

бытком соляной кислоты получили 4,48 л водорода. 

2. Определить процентный состав латуни, если при обработке в соляной кислоте 40,625 

г латунных опилок получили 5,6 л водорода (латунь является сплавом меди и цинка). 

3. Определить сумму коэффициентов в следующем химическом превращении: 



HNO3 + Hg → Hg(NO3)2 + H2O + N2O 

V вариант 
1. Определить металл (степень окисления +3) при взаимодействии 9 г которого с хло-

ром, было израсходовано 11,2 л газа. 

2. Определить процентный состав бронзы, если при обработке 23,8 г бронзовых опилок, 

соляной кислотой получили 0,448 л водорода (бронза является сплавом меди и олова). 

3. Сумма коэффициентов в следующем химическом превращении: 

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O + NH3 

VI вариант 
1. Для серебрения медной пластинки, массой 20 г взяли хлорид серебра массой 2,87 г . 

какова масса пластинки после окончания реакции. 

2. Дописать уравнения химических реакций: 

Fe + Cl2 → … 

Fe + HCl → … 

Al + HOH → … 

Al + Cr2O3 → … 

Cu + HNO3 (конц.) → … 

3. Что понимается под «восстановлением»? Приведите 2-3 примера и запишите уравне-

ния реакций. 

VII вариант 
1. При взаимодействии меди с концентрированной азотной кислотой получили 9,2 

грамма газа. Сколько граммов меди при этом растворилось? 

2. Дописать уравнения химических реакций:  

Zn(OH)2 + HCl → … 

Zn(OH)2 + NaOH → … 

F2 + H2O → … 

P + KClO3 → … 

NH3 + O2 
кат.

 → … 

3. При полном растворении в соляной кислоте 8 г смеси магния и железа получили 4,48 

л водорода. Определить  

 

 


