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КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 

в форме дифференцированного зачета  

по учебной дисциплине ОДБ.06 Химия  

по специальностям  

 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

22.02.06 Сварочное производство 

15.02.08 Технология машиностроения 





1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины ОДБ.06 Химия 

обучающийся должен обладать: 

Личностными результатами 

- реализация позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

- готовность учащихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность  и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 



трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности. 

Метапредметными результатами 

 Регулятивные универсальные учебные 

действия Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные 

действия Обучающийся научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 



использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» на уровне 

среднего общего образования обучающийся научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности 

человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического 

строения A.M. Бутлерова; 

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

- применять правила систематической международной 

номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их 

составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, 

его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению 

и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства типичных представителей классов органических 

веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций 

на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических 

свойствах веществ для безопасного применения в практической 

деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: 



глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, 

белков в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни 

человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

общие химические свойства простых веществ - металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими 

и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих 

перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль 

химии в решении этих проблем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических этапах ее 

развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной 

– с целью определения химической активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения органических соединений заданного состава и строения; 



- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний.  

2. Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные 

ГОС СПО ЛНР по дисциплине ОДБ.06 Химия, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций. Промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 



Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

 

 
Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 
 

 
Форма контроля Проверяемые ОК, 

У, 3 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК,У,3  

Раздел 1. Органическая химия.     

Тема 1.1 Основные понятия 

органической химии. Теория 

строения органических 

соединений 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
 

У1,У2,УЗ,У4; 
31,33,34; OK4, ОК6 

  

Тема 1.2 Углеводороды 
и их природные 
источники. 

Лабораторные занятия  
Самостоятельная 
работа 

У1,У2,УЗ,У5; 
31,32,33,34,35; 
OK2, ОК4, ОК6 

  

Тема1.3. 

Кислородосодержащие 

органические соединения . 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

Практические занятия  

 

 

У1,У2,У4; 
З1,З2,З5; 
ОК1, ОК2, ОК3 

  

Тема 1.4. 

Азотсодержащие 

органические соединения. 

Полимеры. 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

Практические занятия 

У3,У5,У6,У7; 
З3,З4,З6 
ОК4,ОК5,ОК6 

  

Раздел 2 Общая и 
неорганическая химия 

    

Тема 2.1. 

Основные понятия и законы 

химии. 
 

Самостоятельная работа 

 

У2,У3; 32,33,34; 
OK4, ОК6, 

  

Тема 2.2 
Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов 
Д.И. Менделеева и 
строение атома 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

 

У1,У2,УЗ,У5; 
31,32,33,34,35; 
OK2, OK4, ОК6, 

  



Тема 2.3. 

Строение вещества. 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

 

У1, У2, У3, У4; 
З3,З4,З6; 
ОК4,ОК5,ОК6 
 

  

Тема 2.4. 

Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация. 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

 

У3,У5,У6,У7; 
З3,З4,З6 
ОК4,ОК5,ОК6 

  

Тема 2.5. 

Классификация 

неорганических соединений и 

их свойства. 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

 

У2,У3; 32,33,34; 
OK4, ОК6, 

  

Тема 2.6. 

Химические реакции. 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

 

У1,У2,УЗ,У5; 
31,32,33,34,35; 
OK2, ОК4, ОК6 

  

Тема 2.7 

Металлы и неметаллы. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
 

У1,У2,УЗ,У4,У5; 
31,32,33,34,35; 
OK2, OK4, ОК6 

  

Промежуточная 
аттестация 

  Дифференцированный 

зачет 

У1, У2, УЗ, У4, У5; 
31, 32, 33, 34, 35; 
OK1, ОК2, OK4, 
ОК6, OK7, ОК9 



3. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Содержание учебной дисциплины ОДБ.06 «Химия» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественнонаучной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 

природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для 

этого химические знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). 

3.1. Задания для текущего контроля 

 

Практическая работа № 1.  

«Обнаружение углерода, водорода и галогенов в органических 

соединениях» 

Теоретическая часть 

Углеводороды с общей формулой CnH2n+2, которые не присоединяют водород 

и другие элементы, называются предельные углеводороды или алканами( 

парафинами).  

НАХОЖДЕНИЕ В ПРИРОДЕ. Простейший представитель предельных 

углеводородов – метан – образуется в природе в результате разложения 

остатков растительных и животных организмов без доступа воздуха. Этим 

объясняется появление пузырьков газа в заболоченных водоемах. Иногда 

метан выделяется из каменноугольных пластов и накапливается в шахтах. 

Химические свойства.  



1. Реакция замещения CH4+Cl2→CH3Cl+HCl 

CH3Cl+Cl2→CH2Cl2+HCl 

CH2Cl2+Cl2→CHCl3+HCl 

CHCl3+Cl2→CCl4+HCl 

 

Экспериментальная часть  

Цели: научиться определять углерод, водород, хлор в органических соединениях 

 Реактивы: парафин, оксид меди (II), сульфат меди (II), известковая вода, 

медная проволока, хлороформ. 

 Посуда и оборудование: лабораторный штатив (или пробркодержатель), 

пробирки, пробка с газоотводной трубкой, спиртовка, спички, вата. 

Ход работы: 

 Обнаружение углерода и водорода окислением оксидом меди (II). 

 Соберите прибор, как показано на рисунке. 

 

Смесь 1 — 2 г оксида меди (П) и 0,2 г парафина хорошо перемешайте и 

поместите на дно пробирки. Сверху насыпьте еще немного оксида меди (П). В 



верхнюю часть пробирки введите в виде пробки небольшой кусочек ваты и 

насыпьте на нее тонкий слой белого порошка безводного сульфата меди (П). 

Закройте пробирку пробкой с газоотводной трубкой. При этом конец трубки 

должен почти упираться в комочек ваты с сульфатом меди (П). Нижний конец 

газоотводной трубки должен быть погружен в пробирку с свежеприготовленным 

раствором известковой  воды (раствор гидроксида кальция)  Нагрейте пробирку 

в течении 2-3 мин. Если пробка плотно закрывает пробирку, то через несколько 

секунд из газоотводной трубки начнут выходить пузырьки газа. Как только 

известковая   вода помутнеет, пробирку с ней следует удалить (что и продолжать 

нагревание, пока пары воды не достигнут белого порошка сульфата меди (П) и 

не вызовут его посинения. После изменения окраски сульфата меди (П) следует 

прекратить нагревание. 

Наблюдения: 

–   парафин окисляется в присутствии оксида меди (II). При этом углерод 

превращается в углекислый газ, а водород – в воду: 

СnH2n+2 + (3n+1) CuO → n CO2↑ + (n+1) H2O + (3n+1) Cu 

–   выделяющийся углекислый газ взаимодействует с гидроксидом кальция, что 

вызывает помутнение известковой воды вследствие образования 

нерастворимого карбоната кальция: 

СО2 + Cа(OН)2 → СаCO3↓ + H2O 

–   сульфат меди (II) приобретает голубую окраску при взаимодействии с водой, 

в результате чего образуется кристаллогидрат CuSO4 · 5Н2О. 

Вывод: по продуктам окисления парафина СО2 и H2O установили, что в его 

состав входят углерод и водород. 

Вопросы для контроля знаний: 

1. Почему помутнел раствор известковой воды? 

Напишите уравнение реакции,  считая условно формулу парафина С16Н34. 



2. Почему белый порошок сульфата меди (П) стал голубым? Напишите 

уравнение реакции, учитывая, что безводному сульфату меди 

(П) присоединяется 5 молекул воды. 

3.Что произошло с чѐрным порошком оксида меди (П). 

Сделайте выводы. 

Практическая работа №2 

Получение и свойства карбоновых кислот. Решение 

экспериментальных задач на распознавание органических веществ 

Цель: изучить основные свойства насыщенных одноосновных 

карбоновых кислот на примере уксусной кислоты, закрепить навыки 

обращения с лабораторным оборудованием, воспитывать культуру письма, 

умение правильно выражать свои мысли. 

 

Оборудование: штатив с пробирками, спички (лучинки). 

 

Реактивы: лакмус, фенолфталеин, растворы СН3СООН, NaOH, Na2CO3, 

Mg (стружки), Zn (гранулы). 

 

Правила техники безопасности  

- работа с кислотами и щелочами; 

-  работа со стеклянной посудой. 

 

Ход работы 

 

I. Выполните следующие опыты.  

Опыт 1. Диссоциация уксусной кислоты. 

К 1 мл раствора уксусной кислоты добавить 1-2 капли раствора лакмуса  

фиолетового (метилового оранжевого, нанести каплю уксусной кислоты на 

индикаторную бумагу). Что наблюдаете? 

 

Опыт 2. Взаимодействие кислоты с металлами. 

В 3 пробирки налить по 1 мл раствора уксусной кислоты. В 1 пробирку 

опустить гранулу цинка, во 2 – стружку магния, в 3 – кусочек медной 

проволоки. Сравнить ход опыта. Какой газ выделяется? Докажите. 

 

Опыт 3. Реакция нейтрализации. 

К 1 мл раствора гидроксида натрия добавить 1 каплю фенолфталеина, 

отметить изменение окраски. Затем по каплям приливать раствор уксусной 

кислоты. Что наблюдаете? 

 

Опыт 4. Взаимодействие  с солями более слабых кислот. 



К 1 мл раствора уксусной кислоты добавить 1 мл раствора карбоната 

натрия. Что наблюдаете? 

 

II. Результаты исследований занесите в таблицу: 

 
№ 

опыта 

Содержание 

опыта 

Наблюдения Уравнение 

реакции 

Вывод 

     

 

III. Сделайте вывод по работе. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие соединения называют карбоновыми кислотами? 

2. Чем объясняется их способность проявлять кислотные свойства? 

3. Сравните свойства карбоновых и неорганических кислот.  

 

Цель: обобщить знания о качественных реакциях органических 

веществ, закрепить умения записывать уравнения химических реакций, 

развивать положительное отношение к предмету. 

 

Оборудование: штатив с пробирками, горелка, спички, 

пробиркодержатель. 

 

Реактивы: набор индикаторов, NaOH, Nа2СО3, CuSO4, FeCl3 CuO 

(медная проволока), растворы уксусной кислоты, глицерина, крахмала, 

глюкозы, фенола, этанола, йодная настойка. 

 

Правила техники безопасности:  

- работа со стеклянной посудой; 

- работа с нагревательными приборами; 

-  работа с кислотами и щелочами. 

 

Ход работы 

I. Выполните следующие опыты: 

 

Опыт 1. Используя выданные реактивы, проведите химические реакции по 

распознаванию веществ: 

а) уксусной кислоты, глицерина и крахмала; 

б) уксусной кислоты, фенола и этанола; 

в) глюкозы, глицерина и формалина.  

Перед выполнением работы составьте таблицу: 
            определяемое 

                    вещество 

реагент 

   

 

 

 

    

    

    

№ пробирки    

Составьте уравнения проделанных реакций (если возможно). 



 

Опыт 2. Докажите опытным путем, что выданное вам вещество:  

 а) многоатомный спирт; б) карбоновая кислота; в) альдегид 

 

Опыт 3. Докажите опытным путем, что: а) белый хлеб и картофель 

содержат крахмал; б) спелое яблоко содержит глюкозу 

Опыт 4. На основании физических и химических свойств веществ 

определите сухие вещества: а) крахмал и глюкозу б) лимонную кислоту и 

сахар. 

 

II. Отчет о проведении опытов 2, 3, 4 оформите в виде таблицы: 

 
№ 

опыта 

Содержание 

опыта 

Наблюдения Уравнение 

реакции 

Вывод 

     

     

     

     

 

III. Сделайте вывод по работе. 

Выполните задание: установите соответствие между веществами и 

реактивом, с помощью которого можно различить эти вещества: 

 

Вещества Реактив 

А) метан и этилен 1. FeCl3 

Б) пентин-2 и глицерин 2. HCl 

В) гексен-2 и бензол 3. Br2  (H2O) 

Г) этиловый спирт и фенол 4. Ag2O (NH3·H2O) 

Д) глюкозу и глицерин 5. Сu(ОН)2 

 

 

Практическая работа №3 

Решение экспериментальных задач 

Цель: научиться опытным путем определять катионы металлов, 

получать одни вещества из других, закрепить знания о генетической связи 

веществ, умения составлять уравнения реакций в молекулярном и ионном 

виде. 

 

Оборудование: штатив с пробирками, нагревательный прибор, 

пробиркодержатель, пипетки, нихромовая проволочка, пинцет. 

 

Реактивы: твѐрдые вещества - СuSO4, FeSO4, СrCl3, цинк, растворы – 

NaOН, Na2SO4, H2SO4, НСl, Na2СO3, BaCl2, H2O2. 

 

Правила техники безопасности: 

- правила работы со стеклянной посудой; 

- правила работы с нагревательными приборами; 



- правила работы с кислотами и щелочами. 

 

Ход работы 

I. Выполните следующие опыты 

Опыт 1. Используя выданные реактивы, проведите химические реакции 

по распознаванию веществ: 

а) растворы сульфата меди (II), сульфата железа (II) и сульфата цинка; 

б) сульфата железа (II), хлорид железа (III) и хлорид бария; 

в) хлорид кальция, хлорид алюминия, хлорид железа (III); 

г) нитрат бария, сульфат цинка, нитрат меди (II). 

Перед выполнением работы заполните таблицу: 

     определяемое 

                    в-во 

реагент 

   

    

    

    

№ пробирки    

Составьте уравнения проделанных реакций в молекулярном и ионном 

виде. 

 

Опыт 2. Осуществите практически следующие превращения: 

а) FeSO4 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → FeCl3  

б) СuSO4 → Cu(OH)2 → CuO → CuCl2 

в) СrCl3 → Cr(OH)3 → Na2CrO4 → Na2Cr2O7 

г) Zn → ZnCl2 → Zn(OH)2 → Na2[Zn(OH)4]  

Опыт 3. В пробирках даны твердые соли: хлорид натрия, хлорид бария, 

хлорид кальция, хлорид меди (II). Определите, в какой пробирке находится 

каждая из солей, по окраске пламени. Для этого нихромовую проволочку 

прокалите в пламени горелки до исчезновения желтого окрашивания пламени. 

Положите на конец проволочки крупинку исследуемой соли и внесите ее в 

пламя горелки, наблюдайте за окрашиванием пламени.  

 

Опыт 4. Исследуйте окислительные свойства перманганата калия:  

а) 1мл KMnO4 + 0,5 мл H2SO4(разб) + 0,7 мл Na2SO3 

б) 1мл KMnO4 + 0,5 мл H2O              + 0,7 мл Na2SO3 

в) 1мл KMnO4 + 0,5 мл KOH(конц)  + 0,7 мл Na2SO3 

Составьте уравнение реакции, расставьте коэффициенты методом 

электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель. 

 

II. Отчет о проведении опытов 2, 3 и 4 оформить в виде таблицы: 

 

№ 

опыт

а 

Содержание 

опыта 

Наблюдения Уравнение 

реакции 

Вывод 

     

     



     

     

 

III. Сделайте вывод по работе, ответив на вопросы: 

1. Какие элементы называются металлическими? 

2. Что такое качественная реакция?  

3. Выполните задание: установите соответствие между веществами и 

реактивом, с помощью которого можно различить эти вещества: 

 

вещества реактив 

А) СuSO4 и FeSO4 1. FeCl3 

Б) FeSO4 и FeCl3 2. H2SО4 

В) BaCl2 и ZnCl2 3. NaOН 

Г) Na2СO3 и NaCl 4. H2O 

Д) СаСО3 и К2СО3 5. Сu(ОН)2 

 

Цель: отработать умение опытным путем определять вещества, 

получать одни вещества из других, закрепить знания о генетической связи 

веществ, умения составлять уравнения реакций в молекулярном и ионном 

виде. 

 

Оборудование: штатив с пробирками, нагревательный прибор, 

пробиркодержатель, пипетки, нихромовая проволочка, пинцет. 

 

Реактивы: твѐрдые вещества – CaCO3, MgCO3, растворы – BaCl2, 

АgNО3, H2SO4, NaOН, Na2СO3, НСl. 

 

Правила техники безопасности: 

- правила работы со стеклянной посудой; 

- правила работы нагревательными приборами; 

- правила работы  с кислотами и щелочами. 

 

Ход работы 

I. Выполните следующие опыты. 
Опыт 1. В пробирках даны твердые вещества. Используя выданные 

реактивы, проведите химические реакции по их распознаванию: 

а) сульфат калия, хлорид калия, карбонат калия 

б) сульфат натрия, сульфит натрия, карбонат натрия 

в) хлорид натрия, йодид натрия, сульфит натрия  

Перед выполнением работы составьте таблицу: 

     определяемое 

                    в-во 

реагент 

   

    

    

    



№ пробирки    

Составьте уравнения проделанных реакций в молекулярном и ионном виде. 

Опыт 2. Осуществите практически следующие превращения: 

а) MgCO3 → MgSO4→ MgCl2 → Mg(OН)2  

б) CaCO3 → CaCl2 → Ca(NO3)2 → CaСO3 

в) NaOH → Na2SO4 → NaCl → NaNO3 

Опыт 3. Докажите, что выданный вам раствор содержит ионы: 

а) NН4
+
 и Сl

-
 

б) Н
+
 и SO4

2-
 

в) NН4
+
 и РО4

3-
 

II. Отчет о проведении опытов 2 и 3  оформить в виде таблицы: 

 

№ 

опыт

а 

Содержание 

опыта 

Наблюдения Уравнение 

реакции 

Вывод 

     

     

     

     

 

III. Сделайте вывод по работе, ответив на вопросы: 
1. Какие элементы называются неметаллическими? 

2. Как изменяются окислительные свойства неметаллов по периодам и 

группам 

 

Лабораторная работа №1 

Получение этилена и опыты с ним. Ознакомление с образцами 

полиэтилена 

Цели. Научиться собирать простейшую лабораторную установку, получать 

этилен, собирать газ и исследовать его свойства, уметь доказать наличие 

этилена. 

Оборудование и реактивы. Прибор для получения и собирания 

нерастворимых газов, жидкостной термометр (до 200 °С) в пробке реактора 

(пробирки или колбы), хлоркальциевая трубка с натронной известью (для 

улавливания SO2), штатив железный с лотком, лучина, кристаллизатор с 

водой, щипцы тигельные, спиртовка, спички, крышка тигля, штатив с 

пробирками, санитарная склянка; этанол С2Н5ОН, H2SO4 (конц.), пемза, 

пористый фарфор или песок (мелкозернистый), растворы Br2 (бромная вода), 

Na2CO3 или NaНCO3, KMnO4, дистиллированная вода. 

Общая формула алкенов: СnH2n. 



Формулы этилена (этена) 

 

 

M(С2Н4) = 28 г/моль, VМ(С2Н4) = 22,4 л/моль, Dвозд(С2Н4) = 28/29 = 0,96. 

Энергия связи атомов углерода: 

Есв(С=С) = 587 кДж/моль, 

Есв  = 352 кДж/моль, 

Есв  = 235 кДж/моль. 

Перекрывание орбиталей атомов, связываемых -связями:  

 

Прочность -связи меньше прочности -cвязи, т. к. «боковое» 

перекрывание орбиталей менее эффективно, чем «лобовое». А вот 

поляризуемость -связи выше, чем у -связи. В отличие от -связи (С–С) -

связь пространственно более доступна для электрофильной атаки. 

Двойная связь в целом – место повышенной электронной плотности: в ней 

четыре электрона приходится на 0,134 нм, а у -связи – два электрона на 

0,154 нм. Следовательно, -связь – самое реакционноспособное место в 
молекуле этилена.  

Химические свойства алкенов 

Для алкенов наиболее характерны реакции присоединения (галогенов, 

кислот, воды в присутствии кислот, водорода на катализаторах Pt или Ni). В 

ходе реакции под действием радикальных , а чаще электрофильных 

реагентов типа H
+
 -связь разрывается: 

 



 

Ионы, в которых на атоме углерода имеется положительный заряд, – это 

карбокатионы. 

 

Гомологи этилена присоединяют галогеноводород согласно правилу 

Марковникова: водород галогеноводорода соединяется с наиболее 

гидрогенизованным атомом углерода алкена (т. е. содержащим больше атомов 

H). 

При взаимодействии этилена с водой в присутствии концентрированной 

H2SO4 в зависимости от условий можно получить сложный эфир или спирт: 

 

Cледовательно, H2SO4 является катализатором. 

В промышленности гидратацией этилена получают этиловый спирт (этанол): 

 

Особым случаем присоединения является полимеризация. 

Если алкен реагирует с небольшим количеством концентрированной 

H2SO4, то карбокатион атакуется не (их мало), а другой молекулой 

алкена. В результате многократного присоединения образуется 

высокомолекулярное вещество – полимер (от греч. – многочисленный, 

– доля, часть): 



 

Реакцию соединения большого числа молекул (мономеров) в 

макромолекулы полимера называют полимеризацией. 

Алкены легко окисляются по -связи. Обесцвечивание, а затем 

побурение раствора KMnО4 (подщелоченного содой) при пропускании через 

него алкена – качественная реакция на алкены: 

 

Этилен горит светящимся коптящим пламенем. 

Физические свойства алкенов 

По физическим свойствам алкены похожи на алканы (т. е. их молекулы 

тоже практически неполярны). 

Получение алкенов 

Алкены получают крекингом и дегидрированием алканов, отщеплением 

воды от спиртов, отщеплением галогеноводородов от алкилгалогенидов. 

Например: 

 

В промышленности алкены получают пиролизом (  700 °С) алканов. 

Применение алкенов 

Присоединением к алкенам галогенов или галогеноводородов получают 

галогенопроизводные, используемые для синтеза более сложных веществ, а 

также в качестве растворителей 

(СН2Cl–СH2Cl и др.).  

Присоединением воды получают спирты R–OH. 

 

Больше всего С2Н4 и С3Н6 идет на производство высокомолекулярных 

соединений – полимерных материалов. 

Этилен – главное сырье современной химической отрасли промышленности 

– основного органического синтеза. Из этилена получают этиловый спирт, 

стирол, уксусный альдегид, винилхлорид, винилацетат, этиленоксид и другие 

соединения: 



 

Этилен ускоряет созревание плодов, поэтому его добавляют в атмосферу 

теплиц. 

  

Порядок работы Задания Наблюдения 

и выводы 

В реактор (пробирка с отводной 

трубкой) на 1/4 налить заранее 

приготовленной смеси из 1 части 

этилового спирта и 3 частей 

концентрированной H2SO4 (по 

объему). В жидкость бросить осколки 

пемзы, пористого фарфора или песка 

для равномерного кипения при 

нагревании. Закрыть реактор 

пробкойс жидкостным термометром, 

соединить с хлоркальциевой трубой, 

заполненной зернистой натронной 

известью (для поглощения SО2). 

Подготовить реактор к 

работе 
… 

Смесь нагревать, собирая этилен 

вытеснением воды из сборника 

Получить этилен 

лабораторным способом 
… 



 

Продолжая нагревание смеси, 

пропустить выделяющийся этилен 

через раствор KMnO4, 

подщелоченный содой. Можно 

использовать упрощенный прибор для 

получения С2Н4, как на рисунке 

 

Отметить признаки 

реакции Вагнера. Kакие 

образуются продукты 

реакции? Написать 

уравнение реакции, 

используя структурные 

формулы, указать 

механизм и тип 

реакции. (При 

расстановке 

коэффициентов 

использовать метод 

электронного или 

электронно-ионного 

баланса.) 

… 

Пропустить этилен через бромную 

воду. Наблюдать эффект 

Почему эта реакция 

называется 

качественной? Написать 

уравнение реакции, 

используя структурные 

формулы веществ. 

Указать тип и механизм 

реакции 

… 

Поджечь этилен, собранный в 

пробирке, над пламенем щипцами 

подержать крышку тигля 

Обратить внимание на 

разницу в яркости 

пламени по сравнению с 

твердыми парафинами. 

Указать причину 

различия, обосновать 

ответ. Написать 

уравнение реакции на 

основе электронного 

баланса 

… 



В пробирку поместить речной песок, 

пропитанный спиртом, а поверх слоем 

в 4–5 см катализатор (необожженная 

глина, подсушенная и измельченная 

до размеров булавочной головки). 

Этилен получают способом, 

подобным описанному выше 

 

Получить этилен, 

используя в качестве 

катализатора песок SiO2 

и глину 

(алюмосиликат). 

Написать уравнение 

реакции синтеза 

этилена из этилового 

спирта 

…  

Задание. 

Используя структурные формулы веществ, написать уравнения реакций 

пропена с: 

а) бромом (бромной водой); 

б) йодоводородом; 

в) серной кислотой. 

Назвать продукты реакций, указать их условия. Что получится, если реакцию с 

бромом проводить на свету и при избытке брома? Обосновать выводы. 

 

 

 

Дополнение. 

Схема приготовления оксида алюминия 

 

 

 

Лабораторная работа №2 

Получение ацетилена из карбида кальция, изучение химических 

свойств. Изготовление моделей алкинов. 

Реактивы: карбид кальция (кусочки), бромная вода (насыщенная), 1-

процентный раствор КМnО4, 10-процентный раствор карбоната натрия, 1-

процентный раствор нитрата серебра, 5-процентный раствор аммиака, 

аммиачный раствор хлорида меди (I). 



Оборудование: изогнутые газоотводные трубки, короткие прямые 

газоотводные трубки с оттянутым концом, крышки от тиглей, фильтровальная 

бумага. 

а) Получение ацетилена и его горение (тяга!). В пробирку помещают кусочек 

карбида кальция, приливают около 1 мл воды и сразу же закрывают ее 

пробкой с газоотводной трубкой, имеющей оттянутый конец. Поджигают 

выделяющийся ацетилен у конца газоотводной трубки. Наблюдают характер 

пламени. Затем меняют газоотводную трубку: закрывают пробирку, из 

которой выделяется ацетилен, изогнутой газоотводной трубкой с широким 

отверстием и снова поджигают ацетилен. Вносят в пламя крышку от тигля. На 

крышке образуется черное пятно сажи. Напишите уравнения реакций 

получения ацетилена из карбида кальция и горения ацетилена (полное и 

неполное сгорание). 

Вычислите процентное содержание углерода и водорода в ацетилене. 

Имеет ли этин запах? 

б) Реакция этина с бромной водой. Закрывают пробирку с карбидом кальция и 

водой пробкой с изогнутой газоотводной трубкой и пропускают этин через 

бромную воду. Объясните, почему обесцвечивание бромной воды происходит 

значительно медленнее, чем при реакции с этеном. 

Напишите уравнение реакции ацетилена с бромом. 

в) Окисление этина перманганатом калия. В пробирку наливают 1 мл 

раствора перманганата калия, добавляют такой же объем раствора соды и 

затем пропускают через полученный раствор этин. Постепенно фиолетовая 

окраска раствора исчезает, появляется хлопьевидный осадок бурого цвета 

оксида марганца (IV). При окислении этина образуется смесь веществ, 

частично происходит полное окисление до оксида углерода (II). 

Напишите уравнения реакции окисления этина перманганатом калия до 

щавелевой кислоты НООС–СООН. Подберите коэффициенты. 

г) Получение металлических производных этина – ацетиленидов. Работа с 

ацетиленидами требует соблюдения правил техники безопасности. В сухом 

виде при слабом нагревании или при ударе они взрываются с большой силой, 

поэтому нельзя полностью высушивать ацетилениды. Особенно опасен в 

сухом виде ацетиленид серебра. 

Получение ацетиленида меди (I). В пробирку наливают 2-3 мл бесцветного 

аммиачного раствора хлорида меди [Cu(NH3)2]Cl и пропускают через раствор 

этин. Раствор окрашивается в красно-бурый цвет, затем выпадает красно-

бурый осадок ацетиленида меди (I). Эту очень чувствительную реакцию 

применяют для обнаружения даже следов ацетилена. Смачивают полоску 

фильтровальной бумаги аммиачным раствором хлорида меди (I) и вносят ее в 

отверстие пробирки, из которой выделяется этин. Появляется красно-бурое 

окрашивание. 



Напишите уравнения реакции образования ацетиленида меди (I). Какие 

свойства этина проявляются в этой реакции? 

Получение ацетиленида серебра. В пробирку наливают 2 мл 1-процентного 

раствора нитрата серебра и прибавляют по каплям 5-процентный раствор 

аммиака до полного растворения образующегося вначале осадка оксида 

серебра. Через полученный бесцветный раствор пропускают этин. Выпадает 

желтовато-серый осадок ацетиленида серебра (окраска обусловлена 

примесями). Осадок отфильтровывают, промывают небольшим количеством 

воды, отжимают в фильтровальной бумаге, переносят на кусочек сухой 

фильтровальной бумаги и осторожно нагревают на асбестовой сетке. (Тяга! 

Защитные очки!). Ацетиленид разлагается со взрывом. Остатки его 

уничтожают: помещают вместе с фильтровальной бумагой в стакан с водой и 

добавляют концентрированную соляную или азотную кислоту (1/4 – 1/5 от 

объема воды). 

Напишите уравнения реакций получения аммиачного раствора 

гидроксида серебра и ацетиленида серебра. Будут ли образовывать 

ацетилениды меди (I) и серебра бутин-1 и бутин-2? Напишите уравнения 

реакций разложения ацетиленида серебра при нагревании (взрыв) и при 

действии соляной кислоты. 

д) Растворимость этина в воде и ацетоне. В одну пробирку наливают 5 мл 

ацетона, а в другую – 5 мл воды. В обе пробирки пропускают этин до полного 

насыщения. Затем в каждую пробирку добавляют по 0,5 мл аммиачного 

раствора хлорида меди (I). В пробирке с ацетоном появляется красно-бурый 

осадок, а в пробирке с водой лишь слабое окрашивание. 

Объясните полученные результаты. 

Цель работы:  

-дать представление о шаростержневых и объемных моделях молекул алкинов 

и их изомеров; 

-научить моделировать молекулы алкинов и их изомеров на компьютере, 

используя обучающий диск «Виртуальная лаборатория 8-11 класс»;  

-закрепить умения, подтверждающие теоретические знания по темам «Теория 

строения органических соединений А.М.Бутлерова» и «Классификация и 

основы номенклатуры органических веществ», моделировать на компьютере 

органические соединения.    

 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, обучающий диск «Виртуальная 

лаборатория 8-11 класс». 

 

Задание. Изготовление моделей молекул алкинов и их изомеров; 

1. Смоделируйте на компьютере  шаростержневые и объемные молекулы 

этена, пропена и бутена, пентена и их измеров. Обратите внимание на 

пространственные формы, на цвет и размер атомов водорода, углерода, 

образование σ-связь С-С и С-Н и π-связь С=С, их длину и угол связи С-С, вид 

гибридизации атомов углерода С=С. 



2. Напишите соответствующие общие, структурные формулы всех веществ и 

назовите их по систематической номенклатуре. 

3. Какие основные положения теории А.М.Бутлерова вы использовали при 

изготовлении моделей молекул молекул алкинов и их изомеров на 

компьютере? 

4. Почему для изготовления моделей молекул используются шарики атомов 

различных размеров и цветов? 

5. В чем преимущества и недостатки шаростержневых и объемных моделей? 

6. В чем различие строения алкенов и алканов? 

 

Лабораторная работа № 3 

Изучение восстановительных свойств альдегидов: «реакция серебряного 

зеркала», восстановление гидроксида меди (ІІ). 

 

Цель работы: 

 -освоить лабораторный способ получения альдегида, изучить его свойства, 

соблюдая правила по технике безопасности; 

-закрепить умение подтверждать теоретические знания химическим 

экспериментом.  

Оборудование: пробирки, этанол, формалин, спираль из медной проволочки, 

растворы: нитрата серебра, сульфата меди (II), гидроксида натрия, 

концентрированного аммиака, спиртовка. 

 

Опыт 1. Получение этаналя 

В пробирку налейте не более 1 мл этанола и погрузите в него раскаленную 

спираль из медной проволочки. При этом ощущается характерный запах 

уксусного альдегида, образующегося в результате реакции. 

Задание  

Какие вещества образуются при действии этанола на раскаленную спираль из 

медной проволочки? Напишите уравнение.  

 

Опыт 2. Окисление метаналя 

Реакция «серебряного зеркала». В чистую и сухую пробирку налейте 2 

капли раствора нитрата серебра, добавьте 1 каплю концентрированного 

раствора аммиака, а затем 2 капли формалина. Полученную смесь быстро 

нагрейте в пламени, не доводя до кипения. Как только заметили, что 

содержимое пробирки побурело и начал образовываться зеркальный слой 

серебра, нагревание прекратите.  

Задание  

Почему поверхность стекла становиться зеркальной? Напишите уравнение 

реакции. 

 

Опыт 3. Реакция «медного зеркала». 

Налейте в пробирку 5 капель формалина, добавьте туда 2 капли раствора 

сульфата меди (II) и 5 капель 10%-ного раствора гидроксида натрия, сразу 

нагрейте и проследите за появлением сначала желтого осадка гидроксида меди 



(I), а затем – красного осадка оксида меди (I).   

Задание  

1. Напишите уравнение получения гидроксида меди (II). 

2.Напишите уравнение реакции формальдегида с гидроксидом меди (II). 

3.В результате окисления формальдегида образуется муравьиная кислота. 

Напишите уравнение реакции. 

 

Лабораторная работа № 4 

Химические свойства углеводов. Обнаружение крахмала, решение 

экспериментальных задач. 

Теоретическая часть. 

Углеводы представляют собой конечные продукты фотосинтеза и 

являются исходными веществами для биосинтеза других органических 

соединений. Глюкоза С6Н12О6 представляет собой наиболее 

распространенный и наиболее важный моносахарид – гексозу. Она 

содержится в соке винограда и других ягод и фруктов, является структурным 

звеном сахарозы, целлюлозы, крахмала. В крови человека (в норме) 

содержится около 0,1% глюкозы. Глюкоза – белое кристаллическое вещество 

сладкого вкуса, хорошо растворимое в воде. По химическому строению 

глюкоза многоатомный спиртоальдегид , содержит пять гидроксильных групп 

– ОН и одну карбонильную группу. Как альдегид она вступает в реакции 

гидрирования, дает реакцию «серебряного зеркала», как многоатомный спирт 

вступает в реакцию этерификации. Специфическим свойством глюкозы 

является процесс брожения. Существует несколько типов брожения: 

спиртовое, молочнокислое и маслянокислое. В живом организме глюкоза 

окисляется кислородом воздуха до углекислого газа и воды, с выделением 

большого количества энергии.  

Это интересно: Глюкоза – основной источник энергии в клетке. Именно 

она используется в лечебных целях (применяют внутрь или вводят 

внутривенно ослабленным больным). Кроме того глюкозу используют для 

получения различных соединений: этилового спирта, молочной кислоты и др. 

В пищевой промышленности ее применяют в качестве заменителя сахарозы. 

Для этого используют патоку – сиропообразную массу, получаемую при 

неполном гидролизе крахмала. При добавлении глюкозы к сахарозе она 

препятствует ее кристаллизации и поэтому используется в кондитерском деле 

для получения карамели, мармелада и т.д. Как заменитель сахара для людей, 

страдающих сахарным диабетом, используют продукт восстановления 

глюкозы –шестиатомный спирт сорбит.  

При сдаче работы преподавателю, будьте готовы ответить на 

следующие вопросы: 

1. Что такое моносахариды? На какие группы они делятся? 

2. Почему глюкоза относится к веществам с двойственной функцией? 

3. Какие свойства глюкозы находят практическое применение? 

4. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить превращения: 

Углекислый газ – глюкоза – сорбит 



Глюкоза – этиловый спирт – этилен 

Глюкоза – глюконовая кислота – глюконат натрия 

Практическая часть 
Цель: Изучить химические свойства глюкозы, сформировать умения 

составлять уравнения реакций с участием моносахаридов.  

Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, держатель, 

спиртовка, раствор глюкозы, гидроксид натрия, сульфат меди, известковое 

молоко, аммиачный раствор оксида серебра. 

 

 

Что делали Признаки 

реакции 

Уравнение 

реакции 

Выводы 

Опыт № 1. Реакция глюкозы со щелочным раствором гидроксида меди. 

В пробирку 

налить 1-2 капли 

раствора глюкоы, 

3-5 капель 10% 

раствора 

гироксида натрия 

и 1 каплю 5% 

раствора сульфата 

меди. 

Образующийся 

осадок при 

встряхивании 

растворяется. 

Что наблюдается? 

Какого цвета был 

осадок? 

Напишите 

уравнение 

реакции. 

Укажите тип 

реакции. 

 

Пробирку 

нагрейте 

Что наблюдаете? Запишите 

уравнение 

проведенной 

реакции 

Укажите тип 

реакции 

Опыт № 2. Реакция с раствором гидроксида кальция. 

К 2-3 каплям 

раствора глюкозы 

молоко добавляем 

в избытке, чтобы в 

пробирке был 

осадок, не 

исчезающий при 

встряхивании. 

Через пять минут 

отфильтровываем 

раствор и через 

него пропускаем 

углекислый газ. 

Известковое  

молоко добавляем 

по каплям, при 

Что наблюдается?    Напишите 

уравнение 

реакции. 

Почему 

выделился белый 

осадок? Почему 

при длительном 

пропускании 

осадок 

растворяется? 

Укажите тип 

реакции. 



этом образуется 

раствор глюкозид 

кальция. 

Опыт № 3. Окисление глюкозы аммиачным раствором оксида серебра. 

К 2 мл 

аммиачного 

раствора оксида 

серебра добавьте 

1-3 мл раствора 

глюкозы и 

нагрейте смесь на 

пламени 

спиртовки 

равномерно. 

Что наблюдаете? Запишите 

уравнение 

проведенной 

реакции. 

Укажите тип 

реакции. 

 
Теоретическая часть. 

Общая формула крахмала (С6Н10О5)n. Крахмал состоит из макромолекул 

линейного строения – амилозы – и разветвленного строения – амилопектина. 

Строение макромолекул влияет на растворимость крахмала: амилоза 

растворяется, а амилопектин набухает с образованием клейстера. Характерной 

реакцией крахмала является его взаимодействие с йодом:(C6H10O5)n+ x I2 = 

(C6H10O5)n* x I2 Если разделить амилозу и амилопектин, то в реакции с 

йодом окрашивание дает только амилоза, которая имеет линейное строение. 

Ее молекулы закручены в спираль, виток которой включает шесть остатков 

глюкозы, в образовавшемся канале могут поместиться молекулы йода. При 

нагревании происходит десорбция и комплекс разрушается.  

Ответить на следующие вопросы: 

1.Что такое углеводы? 

2.В результате какого процесса и где образуются углеводы в природе. 

Что является катализатором этой реакции? 

3.Классификация углеводов. Приведите примеры представителей 

каждого класса. 

4.Дайте сравнительную характеристику крахмалу и целлюлозе. 

5.Какая реакция является качественной на крахмал? 

Практическая часть 

Цель: Практически подтвердить свойства углеводов, сформировать 

умения составлять уравнения реакций с участием полисахаридов.  

Оборудование и реактивы: Пробирки, спиртовки, держатели, спички, 

шпатели; крахмал, спиртовый раствор йода, вода. Проделать опыты, 

результаты занести в таблицу. 

Что делали Признаки 

реакции 

Уравнение 

реакции 

Выводы 

Опыт № 1. Изучение физических свойств крахмала. 



В пробирку 

наливают 3-4 мл 

воды и добавляют 

2-3 г крахмала,  

взбалтывают. 

Что образуется? Запишите 

формулу 

крахмала.  

Опишите 

физические 

свойства 

крахмала: 

агрегатное 

состояние, 

структуру, цвет, 

запах, вкус. 

Сделайте вывод о 

растворимости 

крахмала в воде. 

Опыт № 2. Взаимодействие крахмала с йодом 

Суспензию, 

образовавшуюся в 

первом опыте, 

понемногувливают 

в пробирку с 

кипящей водой, 

постоянно 

взбалтывая. 

Полученный 

клейстер 

разбавляют 

холодной водой и 

добавляют 2-3 

капли йода. 

Нагревают, 

охлаждают. 

Что наблюдается 

до нагревания и 

после?    

Составьте  

уравнение 

реакции между 

йодом и 

крахмалом. 

Объясните 

наблюдаемые 

явления. 

 

Сделайте выводы на основании полученных результатов. 

 

Цель: обобщить знания о качественных реакциях органических 

веществ, закрепить умения записывать уравнения химических реакций, 

развивать положительное отношение к предмету. 

 

Оборудование: штатив с пробирками, горелка, спички, 

пробиркодержатель. 

 

Реактивы: набор индикаторов, NaOH, Nа2СО3, CuSO4, FeCl3 CuO 

(медная проволока), растворы уксусной кислоты, глицерина, крахмала, 

глюкозы, фенола, этанола, йодная настойка. 

 

Правила техники безопасности:  

- работа со стеклянной посудой; 

- работа с нагревательными приборами; 

-  работа с кислотами и щелочами. 



 

Ход работы 

I. Выполните следующие опыты: 

 

Опыт 1. Используя выданные реактивы, проведите химические реакции по 

распознаванию веществ: 

а) уксусной кислоты, глицерина и крахмала; 

б) уксусной кислоты, фенола и этанола; 

в) глюкозы, глицерина и формалина.  

Перед выполнением работы составьте таблицу: 
            определяемое 

                    вещество 

реагент 

   

 

 

 

    

    

    

№ пробирки    

Составьте уравнения проделанных реакций (если возможно). 

 

Опыт 2. Докажите опытным путем, что выданное вам вещество:  

 а) многоатомный спирт; б) карбоновая кислота; в) альдегид 

 

Опыт 3. Докажите опытным путем, что: а) белый хлеб и картофель 

содержат крахмал; б) спелое яблоко содержит глюкозу 

Опыт 4. На основании физических и химических свойств веществ 

определите сухие вещества: а) крахмал и глюкозу б) лимонную кислоту и 

сахар. 

II. Отчет о проведении опытов 2, 3, 4 оформите в виде таблицы: 

 
№ 

опыта 

Содержание 

опыта 

Наблюдения Уравнение 

реакции 

Вывод 

     

     

     

     

 

III. Сделайте вывод по работе. 

Выполните задание: установите соответствие между веществами и 

реактивом, с помощью которого можно различить эти вещества: 

 

Вещества Реактив 

А) метан и этилен 1. FeCl3 

Б) пентин-2 и глицерин 2. HCl 

В) гексен-2 и бензол 3. Br2  (H2O) 

Г) этиловый спирт и фенол 4. Ag2O (NH3·H2O) 

Д) глюкозу и глицерин 5. Сu(ОН)2 

 



Лабораторная работа№5 

 

Качественные реакции на белки. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Цель: изучить качественные реакции на белки, развивать практические 

умения и навыки при  работе с реактивами и  химическим оборудованием, 

воспитывать аккуратность при выполнении химических опытов. 

 

Оборудование: штатив с пробирками, горелка, спички, 

пробиркодержатель. 

 

Реактивы: раствор яичного белка, 10%  и 30% растворы NaOH, 

HNO3конц., H2SO4 конц., CH3COOH конц., CuSO4, (CH3COO)2Pb. 

 

Правила техники безопасности:  

- работа со стеклянной посудой; 

- работа с нагревательными приборами; 

-  работа с кислотами и щелочами. 

 

Ход работы 

 

I. Выполнить следующие опыты. 

Опыт 1. Биуретовая реакция (качественная реакция на пептидные 

связи).  

В пробирку налить 5 капель раствора яичного белка, добавить 3 капли 

раствора гидроксида натрия и 1 каплю раствора сульфата меди (II), 

встряхнуть. Отметить свои наблюдения. 

 

Опыт 2. Ксантопротеиновая реакция (реакция на ароматические 

аминокислоты). 

В пробирку налить 5 капель раствора яичного белка, добавить 3 капли 

концентрированной азотной кислоты (осторожно!), нагреть. Отметить цвет 

полученного осадка. После охлаждения добавить 5-7 капель раствора 

гидроксида натрия. Отметить изменения окраски. 

 

Опыт 3. Реакция Адамкевича. 

В пробирку налить 5 капель раствора яичного белка, добавить 1-2 мл 

концентрированной уксусной кислоты. Наклонив пробирку, осторожно, по 

стенке добавить 0,5 мл концентрированной серной кислоты, так чтобы 

жидкости не смешивались. Осторожно поставить пробирку в штатив, через 10-

15 мин отметить окраску на границе жидкости. 

Эта реакция используется для определения аминокислоты триптофана в 

белках. 

 

Опыт 4. Реакция Фоля. 



Приготовьте раствор Фоля: к раствору ацетата свинца (II) прилить 

концентрированный раствор гидроксида натрия до растворения 

образовавшегося осадка. 

В пробирку налить 5 капель раствора яичного белка, добавить 5 капель 

реактива Фоля, кипятить 2-3 мин (осторожно!). Отметить окраску, 

образовавшуюся после отстаивания. 

Реакция используется для определения серосодержащих аминокислот. 

 

II. Результаты опытов занесите в таблицу: 

 
№ 

опыта 

Содержание 

опыта 

Наблюдения Выводы 

    

    

    

    

 

III. Сделайте вывод по работе. Ответьте на  следующие вопросы: 

1. Каково практическое применение цветных реакций на белки? 

2. Как можно доказать наличие белков в шерстяных и шелковых тканях? 

3. В чем состоит различие понятий «гидролиз» и «денатурация» белка? 

 

 

Цель:  

 опытным путем провести идентификацию предложенных органических 

веществ; 

 составить уравнения химических реакций в молекулярном виде; 

 провести  эксперимент, соблюдая правила техники безопасности. 

 

Теоретическая часть 

Полимеры- это органические соединения, состоящие из макромолекул с 

большой молекулярной массой (10
3 
а.е.м и более) 

 

Методы синтеза полимеров: полимеризация , поликонденсация. 

 

Виды полимеров: термопластичные, термореактивные. 

 

Характеристика полимеров. 

 ПОЛИЭТИЛЕН       СН2=СН2+ СН2=СН2+..п → (-СН2-СН2-)п 

Полупрозрачный , достаточно мягкий, эластичный материал, 

жирный на ощупь, легче воды. При нагревании вытягивается в нити, 

диэлектрик. Горит голубоватым пламенем, продолжает гореть вне 



пламени, испускает запах парафина, капает. Химически устойчив, 

прочен.  

 

Применяют: Пленки, трубы, электро-изоляционные материалы, 

емкости и т.п. 

 ПОЛИВИНИЛХЛОРИД          СН2=СНСL+ СН2=СНCL+..п → (-СН2-

СНСL-)п 

Эластичный, жесткий в массе материал, цвет различный. При 

нагревании быстро размягчается. Горит небольшим коптящим 

пламенем, образуя черный хрупкий шарик, вне пламени гаснет. 

Выделяет острый запах. 

 

Применяют: Электро-изоляция проводов, пленочные изделия, трубы. 

 ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ 

 

 
 

Твердый, прозрачный материал. Цвет различный. Из расплава нити не 

вытягиваются ,но при нагревании размягчается. Горит желто- синем 

пламенем, потрескивает, распространяет специфический запах эфиров. 

 

Применяют: Листовое органическое стекло, предметы быта.  

 ПОЛИСТИРОЛ 

 
 

 

Твердый хрупкий, прозрачный (или молочного цвета). Термопластичен, 

вытягивается при нагревании в нити. Горит сильно- коптящим пламенем, 

испускает характерный запах. Горит вне пламени. Применение: Электро -

изоляционные пленки , емкости, предметы быта. 

 Ф ЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ СМОЛА. 

 



 
 

Сырье: фенол и формальдегид.  

 

Жесткий, хрупкий материал .Диэлектрик ,стоек к воде, органическим 

растворителям и к кислотам средней концентрации. Термореактивен ,при 

нагревании разлагаются. Горит испуская запах фенола, вне пламени 

постепенно гаснет. 

 

Применяют: 

 Текстолит – прессованная ХБ ткань и ФФС (шарикоподшипники, 

шестерни) 

 Волокнит – очесы хлопка, отходы ткани, пропитанные ФФС 

(тормозные накладки, ступеньки эксколаторов) 

 Гетинакс – бумага пропитанная ФФС (электроизометоры) 

 Стеклопласт – стеклоткань пропитанная ФФС (автоцисцерны, 

кузова) 

 Карболит – древесная мука спрессованная с ФФС (телефонные 

аппараты) 

 

Волокна –протяженные , гибкие и прочные тела ограниченной длины и малых 

поперечных размеров, пригодные для изготовления пряжи и текстильных 

изделия. Различают волокна: 

 

Природные волокна- растительного(лен, хлопок) и животного 

(шерсть, шелк) происхождения. 

Химические волокна- искусственные (вискоза, ацетатное и 

медноаммиачное волокно) 

Синтетические(найлон, капрон, лавсан). 

Ход работы: 

Опыт Результаты 

Опыт 1. Изучение свойств 

синтетического волокна 

1. Тигельными щипцами внесите 

образец капронового волокна (изделия из 

капрона) в пламя спиртовки, затем поднеси-

 

 

Отметьте цвет лакмусовой бумажки. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 



те влажную красную лакмусовую бумажку 

к выделяющимся газам. 

2. Поместите немного капронового 

волокна в фарфоровую чашку и нагрейте ее. 

Когда волокно расплавится, прикоснитесь к 

нему стеклянной палочкой и, отведя ее в 

сторону, вытяните тонкую капроновую 

нить. Опыт повторите несколько раз.  

3. В четыре пробирки поместите 

кусочки капронового волокна. В первую 

пробирку прилейте раствор азотной 

кислоты, во вторую — серной кислоты, в 

третью — гидроксида натрия, а в четвертую 

— ацетон. Осторожно встряхните 

содержимое пробирок. Что вы наблюдаете? 

 

 

 

Какое свойство полимера проявилось в 

этом опыте? 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

Сделайте вывод об отношении капрона к 

различным веществам. 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

Опыт 2. Распознавание волокон 

Вам выданы пронумерованные пакетики, в которых содержатся образцы 

волокон. Пользуясь приведенными в таблице сведениями о волокнах, 

определите содержимое каждого пакетика. 

 

 

 

Название 

 

Характер горения 

Отношение к концентрированным кислотам 

и щелочам 
  HNOj H2S04 NaOH 

Хлопок Быстро сгорает; ощущается запах 

жженой бумаги; после сгорания 

остается серый пепел 

Растворяется; 

раствор 

бесцветный 

Растворяется Набухает, 

но не рас-

творяется 

Вискоз 

ное 

То же То же Растворяется; 

раствор красно-

коричневый 

Растворя-

ется 

Шерсть и 

шелк 

натураль-

ный 

Горит; ощущается запах паленого 

пера; образуется хрупкий черный 

шарик 

Желтое 

окрашивание 

Разрушается Растворя-

ется 

Ацетат 

ное 

Горит в пламени, вне пламени 

гаснет; спекается в темный не-

хрупкий шарик 

Растворяется; 

раствор 

бесцветный 

Растворяется Желтеет и 

раство-

ряется 

Капрон При нагревании размягчается, 

плавится, образуя твердый не-

хрупкий блестящий шарик; из 

расплава вытягиваются нити; в 

пламени горит с неприятным 

запахом 

То же Растворяется; 

раствор бес-

цветный 

Не рас-

творяется 

 

Внимание! Сжигать пластмассу и волокно над подставкой железного 

штатива, 

над лотком для оборудования или над металлическим листом! 



 

Последовательность анализа волокон 

1. Распознавание волокон начните с их сжигания, которое 

проводите несколько раз. При этом проследите: 

а) с какой скоростью происходит горение; 

б) каков запах продуктов горения; 

в) какой характер имеет остаток после сгорания. 

Этим опытом вы установите принадлежность волокна к определенной 

группе: целлюлозным, белковым, синтетическим. 

2.Отметьте действие продуктов горения или разложения на 

индикатор. 

3.Проверьте действие на волокна кислот, щелочей и ацетона. 

4. По итогам проведѐнных опытов заполните таблицу, сравнивая результаты 

испытаний со справочными  данными, сделайте выводы, о проделанной 

работе 

 

Опыт Исходные вещества Признаки реакции 

Горение Образец 1 

 

 

Образец 2 

 

 

Образец 3 

 

 

Действие продуктов 

горения или 

разложения на 

индикатор 

Образец 1 

 

 

Образец 2 

 

 

Образец 3 

 

 

Действие кислот Образец 1 

 

 

Образец 2 

 

 

Образец 3 

 

 

Действие щелочей Образец 1 

 

 

Образец 2 

 

 

Образец 3 

 

 

Действие ацетона Образец 1 

 

 

Образец 2 

 

 



Образец 3 

 

 

Результаты 

распознавания 

 

 

 

 

Опыт 3. Свойства полиэтилена 

1. Исследуйте физические свойства полиэтилена (кусочек 

полиэтиленовой пробки, крышки и т. д.):  

а) внешний вид;  

б) плотность (легче или тяжелее воды)  

в) действие органических растворителей  

г) отношение к нагреванию. Установите, можно ли из расплава вытянуть 

нить. 

2. Исследуйте химические свойства полиэтилена: 

 а) поведение в пламени спиртовки (горючесть, цвет пламени, образуется 

ли копоть при горении, продолжает ли гореть вне пламени, обладают ли 

продукты горения запахом) 

б) стойкость по отношению к растворам кислот и щелочей  

Сделайте вывод о физических и химических свойствах полиэтилена на 

основе проведенных опытов 

 

Опыт 4. Распознавание полимеров 

В разных пронумерованных пакетиках содержатся образцы полимеров. 

Пользуясь приведенными в таблице приложений данными, определите 

содержимое каждого пакетика. 

Распознавание полимеров 

 

Полимер, состав Внешние 

признаки 

Отношение к 

нагреванию 

Характер 

горения 

Действие продуктов 

разложения или 

горения на 

индикаторы и 

другие вещества 

Полиэтилен [-

СН2-СН2-]n 

Полупрозрачный

, эластичный, на 

ощупь жирный 

Размягчается, из 

расплава можно 

вытянуть нить 

Горит 

синеватым пла-

менем, 

распространяя 

запах горящей 

свечи; 

продолжает 

гореть вне 

пламени 

Не обесцвечивают ра-

створ бромной воды 



Поливинилхлорид 

 

Относительно 

мягкий, при 

понижении 

температуры 

становится твер-

дым и хрупким, 

цвет различный 

Быстро 

размягчается 

Горит коптящим 

пламенем, 

выделяя 

хлоро-водород; 

вне пламени не 

горит 

Окрашивают   

влажную лакмусовую 

бумажку в красный 

цвет; с раствором 

AgN03 образуют бе-

лый осадок 

Феноло –  

формальдегидная 

смола 

 

Твердая, 

хрупкая, 

окрашена в 

темные цвета от 

коричневого до 

черного 

При сильном 

нагревании 

разлагается 

Трудно 

загорается, 

распространяя 

запах фенола; 

вне пламени 

постепенно 

гаснет 

Продукты   

разложения не 

исследуются 

По итогам проведѐнных опытов заполните таблицу, сравнивая результаты 

испытаний со справочными  данными, сделайте выводы, о проделанной 

работе 

Опыт Исходные вещества Признаки реакции 

Горение Образец 1 

 

 

Образец 2 

 

 

Образец 3 

 

 

Действие 

продуктов 

горения или 

разложения на 

индикатор 

Образец 1 

 

 

Образец 2 

 

 

Образец 3 

 

 

Действие кислот Образец 1 

 

 

Образец 2 

 

 

Образец 3 

 

 

Действие 

щелочей 

Образец 1 

 

 

Образец 2 

 

 

Образец 3 

 

 

Действие 

ацетона 

Образец 1 

 

 

Образец 2 

 

 



Образец 3 

 

 

Результаты 

распознавания 

 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: Выполнение работы более 90% –оценка «5», 

                                    70-90% - оценка «4», 

                                    50 -70% - оценка «3», 

                                    Менее 50% - оценка «2». 
 

 

 

Лабораторная работа №6 

 

Моделирование построения Периодической таблицы химических 

элементов. 
    

Цель работы:  

 изучить структуру и состав периодической таблицы химических 

элементов;  

 умение давать характеристику элементов по месту их нахождения в 

таблице.  

 закрепить представление о строении вещества. 

 

Ход работы 

Используя ранее полученные знания при изучении тем: «Основные 

понятия и законы химии», «Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома» 

студентам предлагается выполнить несколько вариантов заданий. 

Задание № 1 

Воспользуйтесь  учебником О.С.Габриелян,  И.Г.Остроумова Химия 

тема: «Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома», ответьте на вопросы: 

1. Что Менделеев считал главной характеристикой атома при 

построении периодической системы? 



__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________ 

2. Сколько вариантов имеет периодическая система элементов? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________ 

3. Изучите длинный и короткий вариант таблицы Менделеева. 

Напишите, чем они отличаются? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________ 

4. *Предложите свою структуру периодической системы таблицы 

Менделеева (задание выполняется в свободной форме на отдельном 

листе). 

 

Задание № 2.  

Теоретическая часть 

Зная формулы веществ, состоящих из двух химических элементов, и 

валентность одного из них, можно определить валентность другого 

элемента.  

Наприме: дана формула оксида меди Cu2O, необходимо определить 

валентность меди Валентность кислорода  постоянная и равна II, а на один 

атом кислорода приходится 2 атома меди. Следовательно, валентность 

меди равна I. 

 

Валентность    
Примеры формул 

соединений 

 

I 

II 

III 

 

I и II 

II и III 

II и IV 

III и V 

С постоянной 

валентностью 

H, Na, K, Li 

O, Be, Mg, Ca, Ba, Zn 

Al, B 

 

С переменной 

валентностью 

Cu 

 

H2O, Na2O 

MgO, CaO 

Al2O3 

 

Cu2O, CuO 

FeO, Fe2O3 

SnO, SnO2 

PH3, P2O5 



II, III и VI 

II, IV и VI 

Fe, Co, Ni 

Sn,Pb 

P 

Cr 

S 

CrO, Cr2O3, CrO3  

H2S, SO2, SO3 

 

Определить валентности следующих элементов: 

А) SiH4, CrO3, H2S, CO2, SO3, Fe2O3, FeO 

Б)  CO, HCl, HBr, Cl2O5, SO2, РН3, Cu2O, 

B)  Al2O3, P2O5, NO2, Mn2O7,Cl2O7, Cr2O3, 

Г)  SiO2, B2O3, SiH4, N2O5,MnO, CuO, N2O3. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Задание № 3. 

Теоретическая часть 

 

Относительная молекулярная масса - сумма всех относительных 

атомных масс входящих в молекулу атомов химических элементов. 

Мr = Аr1 * i1+ Ar2* i2+ Аr3 * i3… 

Где Мr – относительная молекулярная масса вещества  

 Аr1 , Ar2, Аr3 … – относительные атомные массы элементов входящих в 

состав этого вещества  

i1, i2, i3… – индексы при химических знаках химических элементов. 

Пример: Вычислить относительную молекулярную массу молекулы серной 

кислоты (H2SO4)  

Последовательность действий Выполнение действий 

1. Записать молекулярную формулу серной 

кислоты. 

H2SO4 

2.  Подсчитать по формуле относительную 

молекулярную массу серной кислоты, 

подставив в формулу относительные 

атомные массы элементов и их индексы 

Mr (H2SO4 ) = Ar (H)· n + Ar (S)· n 

+ Ar (O)· n = 1·2 + 32 + 16?4=98  

3. Записать ответ. Ответ: Mr (H2SO4 ) = 98.  



 

Определить относительную молекулярную массу веществ:   

A) Cu2O, KNO3, Na2Si03, Н3РО4 

Б)  A12(S04)3,  H2SO4 , K2S, Mg(OH)2 

B) SO3, CaCO3, H2SO3, NH4OH 

Г) PO3, Zn(OH)2, H2SiO3, AlCl3 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Задание № 4. 

Теоретическая часть 

«Атом» - греч «неделимый». Атомы, тем не менее, имеют сложное строение.  

В центре – атомное ядро, имеющее чрезвычайно малые размеры по сравнению с 

размерами атома. В состав ядра входят положительные частицы – протоны (р
+
) и 

нейтральные частицы – нейтроны (n
0
). Таким образом, ядро атома заряжено 

положительно. 

Протоны – частицы с положительным зарядом +1 и относительной массой 1. 

Нейтроны – электронейтральные частицы с относительной массой 1. 

Положительный заряд атома равен числу протонов. 

Число протонов в ядре соответствует порядковому номеру химического 

элемента в  периодической сиситеме 

Электронная оболочка атома окружает положительно заряженное ядро и 

состоит из отрицательных частиц – электронов е
-
. 

Электроны – частицы с отрицательным зарядом -1 и относительной массой 

1/1837 от массы протона. 

Так как в целом масса всех электронов ничтожно мала, ее можно пренебречь. 

Значит, практически вся масса атома сосредоточена в ядре и представляет собой сумму 

масс протонов и нейтронов. 

Массовое число – суммарное число протонов и нейтронов, округленно равно 

значению относительной атомной массе химического элемента (Ar). 

Число нейтронов в ядре равно разности между массовым числом и числом 

протонов. N = A – Z 

N – число нейтронов 

A – массовое число 

Z – число протонов. 

Атом в целом электронейтрален.  

Число электронов, движущихся вокруг ядра, равно числу протонов в ядре. 

 

Определить число протонов, нейтронов и электронов и заряд ядра атома для 

следующих элементов, заполнив таблицу: 

А)  I, Na, CI, Са, Al 

Б) S, P, C, K, Ne 



B) F, O, B, Ba, Si 

Г) H, N, Zn, Kr, As 

 

 

Элемент      

е
-
      

р
+
      

n
0
      

Заряд 

ядра 

     

 

 

Задание № 5. 

Например: Найти массовые отношения элементов в оксиде серы (IV) SO2. 

Последовательность действий Выполнение действий 

1.Записать формулу для вычисления 

массовых отношений  

m(эл.1) : m(эл.2) = Ar (эл.1) ·n1 : Ar 

(эл.2) ·n2 

2.Вычислить массовые соотношения 

серы и кислорода, подставив 

соотношения атомных масс 

m(S): m(O) = 32: 16×2=32 : 32 

2. 3. Сократить полученные числа на 32  m(S) : m(O) = 1: 1 

 

Найти массовые отношения между элементами по химической формуле сложного 

вещества: 

А) Са(ОН)2, CuNO3           Б) Na3P04, , H2SiO3 

В) Na2Si03. Н3РО4              Г) H2SO3 , KNO3 

 

Задание № 6. 

Распределить вещества по классам неорганических соединений: 

 А) кислоты    Б) основания    В) соли      Г) оксиды. 

и дайте им названия:  

 Cu2O, KNO3, Na2Si03, Н3РО4, A12(S04)3,  H2SO4 , K2S, Mg(OH)2 , SO3, CaCO3, H2SO3, 

NH4OH ,  PO3,  Zn(OH)2,  H2SiO3,  AlCl3 , CO2 , H2S ,NaOH ,  K2O , Fe(OH)3 , H2CO3 , N2O3  , 

Cu(OH)2 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  



Выполнение работы более 90% –оценка «5», 

                                    70-90% - оценка «4», 

                                    50 -70% - оценка «3», 

                                    Менее 50% - оценка «2». 

 

Лабораторная работа№7 

Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. Получение эмульсии 

моторного масла. Ознакомление со свойствами дисперсных систем. 

 
Цель:  

 получить дисперсные системы и исследовать их свойства 

 практически познакомиться со свойствами различных видов дисперсных систем;  

 провести  эксперимент, соблюдая правила техники безопасности. 

Оборудование и реактивы:  

 дистиллированная вода; 

 вещества и растворы: карбонат кальция, масло, раствор глицерина, мука, желатин 

 фарфоровая чашка; 

 пробирки, штатив. 

 

Теоретическая часть 

Чистые вещества в природе встречаются очень редко, чаще всего встречаются смеси. 

Смеси разных веществ в различных агрегатных состояниях могут образовывать 

гомогенные(растворы) и гетерогенные(дисперсные ) системы.  

 

Дисперсными- называют гетерогенные системы , в которых одно вещество - дисперсная 

фаза ( их может быть несколько) в виде очень мелких частиц равномерно распределено в 

объеме другого -дисперсионной среде. 

 

Среда и фазы находятся в разных агрегатных состояниях – твердом, жидком и 

газообразном. По величине частиц веществ, составляющих дисперсную фазу, дисперсные 

системы делятся 2 группы : 

 Грубодисперсные (взвеси) с размерами частиц более 100 нм. Это непрозрачные 

системы, в которых фаза и среда легко разделяются отстаиванием или 

фильтрованием. Это- эмульсии , суспензии , аэрозоли.  

 

 Тонкодисперсные- с размерами частиц от 100 до 1 нм . Фаза и среда в таких 

системах отстаиванием разделяются с трудом. Это : золи (коллоидные растворы- 

"клееподобные" ) и гели (студни).  

 

Коллоидные системы прозрачны и внешне похожи на 

истинные растворы, но отличаются от последних по 

образующейся “светящейся дорожке” – конусу при 

пропускании через них луча света. Это явление 

называют эффектом Тиндаля.  

 

При определенных условиях в коллоидном растворе может начаться процесс 

коагуляции.  

 

 

 

^  



 

Коагуляция – явление слипания коллоидных частиц и выпадения их в осадок . При этом 

коллоидный раствор превращается в суспензию или гель. Гели или студни представляют 

собой студенистые осадки, образующиеся при коагуляции золей. Со временем структура 

гелей нарушается (отслаивается) – из них выделяется вода. Это явление синерезиса  

 

Различают 8 типов дисперсных систем.(д/с + д/ф) 

 Г+Ж→аэрозоль (туман, облака, карбюраторная смесь бензина с воздухом в ДВС 

 Г+ТВ→аэрозоль(дым, смог, пыль в воздухе) 

 Ж+Г→пена (газированные напитки, взбитые сливки) 

 Ж+Ж→эмульсия (молоко, майонез, плазма крови, лимфа, цитоплазма) 

 Ж+ТВ→золь, суспензия (речной и морской ил, строительные растворы, пасты) 

 ТВ+Г→твердая пена(керамика, пенопласт, поролон, полиуретан, пористый 

шоколад) 

 ТВ+Ж→гель(желе, желатин, косметические и медицинские мази, помада) 

 ТВ+ТВ→твердый золь (горные породы, цветные стекла)  

 

Ход работы 

Опыт Результат 

Опыт №1 

Приготовление 

суспензии 

карбоната 

кальция в воде. 

 

    В стеклянную 

пробирку влить 4-5мл 

воды и всыпать 1-2 

ложечки карбоната 

кальция. Пробирку 

закрыть резиновой 

пробкой и встряхнуть 

несколько раз. 

Наблюдения:  

 *Внешний вид и видимость 

частиц:_____________________________ 

____________________________________ 

*Способность осаждаться и способность 

к коагуляции ___________ 

____________________________________ 

 

Опыт №2 

Приготовление 

эмульсии масла 

в воде и 

изучение ее 

свойств 

 

   В стеклянную 

пробирку влить 4-5мл 

воды и 1-2 мл масла, 

закрыть резиновой 

пробкой и встряхнуть 

несколько раз. 

Изучить свойства 

эмульсии. Добавить 2-

3 капли глицерина. 

Наблюдения:  

*Внешний вид и видимость частиц: 

_________________________________ 

_________________________________ 

*Способность осаждаться и способность 

к коагуляции 

_________________________________ 

_________________________________ 

*Внешний вид после добавления 

глицерина _______________________ 

________________________________ 

Опыт №3 

Приготовление 

коллоидного 

раствора и 

В стеклянный стакан 

с горячей водой 

внести 1-2 ложечки 

муки (или желатина), 

Наблюдения:  

*Внешний вид и видимость частиц 

_________________________________ 

_________________________________ 



изучение его 

свойств 

тщательно 

перемешать. 

Пропустить через 

раствор луч света 

фонарика на фоне 

темной бумаги 

_________________________________ 

*Способность осаждаться и способность 

к коагуляции__________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

*Наблюдается ли эффект Тиндаля 

_________________________________ 

 

Общий вывод:_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________ 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  Выполнение работы более 90% –оценка «5», 

                                    70-90% - оценка «4», 

                                    50 -70% - оценка «3», 

                                    Менее 50% - оценка «2». 



Лабораторная работа№8 

Приготовление раствора заданной концентрации. 

Цель:  

 приготовить растворы солей определенной концентрации. 

 научиться готовить раствор заданной концентрации, используя весы и 

мерную посуду. 

Оборудование:  

 стеклянная лопаточка; 

 стакан объемом 50 мл; 

 стеклянная палочка с 

резиновым наконечником; 

 мерный цилиндр; 

 весы; 

 холодная кипяченая вода. 

 соли; 

 

Теоретическая часть 

Раствор- это однородная система , состоящая из растворителя 

,растворенных веществ и продуктов их взаимодействия. Растворителем 

чаще всего является то вещество, которое в чистом виде имеет тоже 

агрегатное состояние, что и раствор, либо присутствует в избытке. 

 

По агрегатному состоянию различают растворы: жидкие, твердые, 

газообразные. По соотношению растворителя и растворенного вещества : 

разбавленные, концентрированные , насыщенные, ненасыщенные , 

перенасыщенные. Состав раствора обычно передается содержанием в нем 

растворимого вещества в виде массовой доли, процентной концентраций и 

молярности.  

 Массовая доля (безразмерная величина) – это отношение массы 

растворенного  

вещества к массе всего раствора:  

Wм .д .= mраст. вещества /mраствора.       

 (учебник О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов Химия, М. «Академия» 2013, с 57) 

 Процентная концентрация ( %) – это величина показывающая сколько 

грамм растворенного вещества cсодержится в 100 гр. раствора :  

 

W% = mраст. вещества 100% /mраствора 

(учебник О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов Химия, М. «Академия» 2013, с 

57) 

 

 Молярная концентрация , или молярность (моль/литр)- это величина 

показывающая сколько молей растворимого вещества содержатся в 1 

литре раствора:  

См = mраст. вещес/Мr(раст. вещества )V раствора. 

(учебник О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов Химия, М. «Академия» 2013, с 



57) 

 

Ход работы: 

1. Приготовление раствора соли с определенной массовой долей вещества. 

Задача: определите, какую массу соли и воды потребуется взять для 

приготовления 20 г водного раствора поваренной соли с массовой долей соли 

5 %. 

 

 

 

 

 

 

Произведите расчеты: 

Дано: 

 

 

 

 

Найти: 

Решение: 

 

 

 

 

 

Приготовьте раствор. Для этого: 

1. Отвесьте соль и поместите ее в стакан. 

2. Отмерьте измерительным цилиндром необходимый объем воды и 

вылейте в колбу с навеской соли. 

Внимание! При отмеривании жидкости глаз наблюдателя должен 

находиться в одной плоскости с уровнем жидкости. Уровень 

жидкости прозрачных растворов устанавливают по  нижнему 

мениску. 

 

2. Приготовление раствора с заданной молярной концентрацией. 

Задача: определите, какую массу соли и воды потребуется взять для 

приготовления 25 мл раствора хлорида калия, молярная концентрация 

которого 0,2 моль/л. 

Произведите расчеты: 

Дано: Решение: 



 

 

 

 

Найти: 

 

 

 

 

 

Приготовьте раствор.  

В соответствии с расчетами возьмите навеску соли, поместите ее в мерный 

стакан и добавьте немного воды (примерно 7-10 мл). помешивая стеклянной 

палочкой, растворите полностью соль, а затем прилейте воды до 

необходимого по условию задачи объема. 

3. Задания для самостоятельного решения  

1. Приготовлено 300 г 5%-ного раствора иода в этаноле. Рассчитайте массу (в 

граммах) использованного спирта 

 

2. Какой объем (в литрах, н. у.) метаналя необходимо растворить в 500 мл 

воды, чтобы приготовить 30 %-ный  формалин. 

 

3. Приготовлен раствор из 219 г кристаллогидрата СаCl2 6Н2O и 1 л воды. 

Рассчитайте массовую долю (в %) безводной соли в этом растворе. 

 

4. Определите количество гидроксида калия (моль), содержащееся в 3 л 25 %-

ного раствора (плотность 1,24 г/мл). 

 

5.Определите массовую долю (%) нитрита железа (II), если из 4 кг 15% 

раствора выпарили 1 кг. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: Выполнение работы более 90% –оценка «5», 

                                    70-90% - оценка «4», 

                                    50 -70% - оценка «3», 

                                    Менее 50% - оценка «2». 

 

 

 

Лабораторная работа №9 



 

Испытание растворов кислот индикаторами. Взаимодействие металлов с 

кислотами. Взаимодействие кислот с оксидами металлов.  

Взаимодействие кислот с основаниями. Взаимодействие кислот с солями. 

 

Цель работы:   

 изучить свойства сложных неорганических веществ 

Приборы и реактивы:   

 пробирки, штативы.  

 Растворы: HCl, NaOH, K2CO3, CH3COOH, CaO, Fe(OH)3, H2SO4, 

BaCl2, KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, CuSO4, FeCl3, K2S, K3PO4, CaCl2, 

Na3PO4,  

 гранулы цинка,  

 индикаторы. 

Теоретическая часть 

Гидролиз –это процесс взаимодействия ионов соли с водой , приводящий к 

образованию слабого электролита . Все соли можно разделить на 4 группы: 

1.  Соль образована сильным основанием и сильной кислотой К2 SО4, Na 

NO3,)– гидролиз не идет , среда нейтральная рН = 7 . 

2. Соль образована слабым основанием и слабой кислотой (MgСО3, Al 

2S3, Zn(NO2)2) - гидролиз протекает практически в нейтральной среде 

рН ближе к 7 , гидролиз идет по катиону и аниону:  

3. Соль образована сильным основанием и слабой кислотой (например : 

Na2СО3, К2S, Ва(NO2)2, СН3СОО Li ) -гидролиз протекает в щелочной 

среде рН >7 , гидролиз идет по аниону. 

4. Соль образована слабым основанием и сильной кислотой (MgSО4, 

AlCL3, Zn(NO3)2, ..) - гидролиз протекает в кислой среде рН< 7 , гидролиз 

идет по катиону. 

 

Глубина гидролиза зависит от температуры (чаще всего ее приходится 

повышать) и концентрации раствора (при разбавлении раствора гидролиз 

усиливается) 

 

Если продукты гидролиза летучи ,или нерастворимы , то он необратим. 
 

Ход работы 

 



Опыт Результат 

Испытание 

растворов 

индикаторами 

В одну пробирку 

налейте 3-4 мл соляной 

кислоты, во вторую – 

столько же раствора 

гидроксида натрия, в 

третью – карбоната 

калия. 

 

При помощи кислотно-основных индикаторов 

определите состав каждой пробирки. 

1 пробирка ____________________________________ 

Цвет 

индикатора________________________________ 

2 пробирка ____________________________________ 

Цвет 

индикатора________________________________ 

3 пробирка ____________________________________ 

Цвет 

индикатора________________________________ 

Взаимодействие 

кислот с 

металами. 

Поместите в пробирку 

немного цинковых 

стружек, прилейте к ним 

соляной кислоты и 

нагрейте.  

Наблюдается __________________________________ 

Уравнение реакции в молекулярном и ионном виде: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Взаимодействие 

кислот с 

оксидами 

металлов. 

В пробирку поместить 

оксид железа (II), 

прибавить HCl. 

Наблюдается __________________________________ 

Уравнение реакции в молекулярном и ионном виде 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Взаимодействие 

кислот с 

основаниями 

В пробирку поместить 

гидроксид железа (III) 

Fe(OH)3 и прилить НСl. 

Наблюдается _________________________________ 

Уравнение реакции в молекулярном и ионном виде 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Взаимодействие 

кислот с солями 

В пробирку поместить 

H2SO4 и добавить BaCl2. 

Уравнение реакции в молекулярном и ионном виде 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Взаимодействие 

щелочей с 

солями 

В чистую пробирку 

поместить 1 мл 

раствора FeCl3 и прилить 

столько же NaOH. 

Наблюдать появление 

осадка красно-бурого 

цвета Fe(OH)3 .  Добавить 

к осадку раствор НСl до 

растворения его. 

 

Уравнение реакции в молекулярном и ионном виде 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Разложение 

нерастворимых 

оснований 

В пробирку поместить 

Mg(OH)2 и  осторожно 

нагревать. 

Наблюдается __________________________________ 

Уравнение реакции в молекулярном виде 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Взаимодействие 

солей с 

металлами 

Внесите гранулу цинка в 

пробирку с раствором 

сульфата меди (II), 

объясните наблюдаемое. 

Что наблюдаете?______________________________ 

Уравнение реакции в молекулярном виде, определите 

тип реакции 

____________________________________________ 

____________________________________________ 



 

Взаимодействие 

солей друг с 

другом 

В пробирку поместить 

Na3PO4 и прибавить 

столько же раствора 

CaCl2. Наблюдать 

появление осадка. 

Наблюдается _________________________________ 

Уравнение реакции в молекулярном и ионном виде 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Гидролиз солей 

различного типа 

В пробирку поместить 0,5 

мл раствора K2S, а во 

вторую – 0,5 мл K3PO4 и 

добавить в каждую по 1 

капле фенолфталеина. 

Объясните изменение окраски фенолфталеина 

_____________________________________________  

_____________________________________________  

Напишите уравнение реакции. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Определите реакцию среды растворов 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

В пробирку поместить 0,5 

мл раствора CuSO4 и 

добавить 1 каплю 

метилоранжа. 

Объясните изменение окраски фенолфталеина 

_____________________________________________  

_____________________________________________  

Напишите уравнение реакции. 

_____________________________________________ 

____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Определите реакцию среды растворов 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

Общий вывод: 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: Выполнение работы более 90% –оценка «5», 

                                    70-90% - оценка «4», 

                                    50 -70% - оценка «3», 

                                    Менее 50% - оценка «2». 

 

Лабораторная работа№10 

Испытание растворов щелочей индикаторами. Взаимодействие щелочей с 

солями. Разложение нерастворимых оснований. 

 



Цель работы:   

 изучить свойства сложных неорганических веществ 

Приборы и реактивы:   

 пробирки, штативы.  

 Растворы: HCl, NaOH, K2CO3, CH3COOH, CaO, Fe(OH)3, H2SO4, 

BaCl2, KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, CuSO4, FeCl3, K2S, K3PO4, CaCl2, 

Na3PO4,  

 гранулы цинка,  

 индикаторы. 

Теоретическая часть 

Гидролиз –это процесс взаимодействия ионов соли с водой , приводящий к 

образованию слабого электролита . Все соли можно разделить на 4 группы: 

5.  Соль образована сильным основанием и сильной кислотой К2 SО4, Na 

NO3,)– гидролиз не идет , среда нейтральная рН = 7 . 

6. Соль образована слабым основанием и слабой кислотой (MgСО3, Al 

2S3, Zn(NO2)2) - гидролиз протекает практически в нейтральной среде 

рН ближе к 7 , гидролиз идет по катиону и аниону:  

7. Соль образована сильным основанием и слабой кислотой (например : 

Na2СО3, К2S, Ва(NO2)2, СН3СОО Li ) -гидролиз протекает в щелочной 

среде рН >7 , гидролиз идет по аниону. 

8. Соль образована слабым основанием и сильной кислотой (MgSО4, 

AlCL3, Zn(NO3)2, ..) - гидролиз протекает в кислой среде рН< 7 , гидролиз 

идет по катиону. 

 

Глубина гидролиза зависит от температуры (чаще всего ее приходится 

повышать) и концентрации раствора (при разбавлении раствора гидролиз 

усиливается) 

 

Если продукты гидролиза летучи ,или нерастворимы , то он необратим. 

 

Ход работы 

 

Опыт Результат 

Испытание 

растворов 

индикаторами 

В одну пробирку 

налейте 3-4 мл соляной 

кислоты, во вторую – 

столько же раствора 

гидроксида натрия, в 

При помощи кислотно-основных индикаторов 

определите состав каждой пробирки. 

1 пробирка 

____________________________________ 

Цвет 



третью – карбоната 

калия. 

 

индикатора________________________________ 

2 пробирка 

____________________________________ 

Цвет 

индикатора________________________________ 

3 пробирка 

____________________________________ 

Цвет 

индикатора________________________________ 

Взаимодействие 

кислот с 

металами. 

Поместите в пробирку 

немного цинковых 

стружек, прилейте к ним 

соляной кислоты и 

нагрейте.  

Наблюдается 

__________________________________ 

Уравнение реакции в молекулярном и ионном виде: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Взаимодействие 

кислот с 

оксидами 

металлов. 

В пробирку поместить 

оксид железа (II), 

прибавить HCl. 

Наблюдается 

__________________________________ 

Уравнение реакции в молекулярном и ионном виде 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Взаимодействие 

кислот с 

основаниями 

В пробирку поместить 

гидроксид железа (III) 

Fe(OH)3 и прилить НСl. 

Наблюдается _________________________________ 

Уравнение реакции в молекулярном и ионном виде 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Взаимодействие 

кислот с солями 

В пробирку поместить 

H2SO4 и добавить BaCl2. 

Уравнение реакции в молекулярном и ионном виде 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Взаимодействие 

щелочей с 

солями 

В чистую пробирку 

поместить 1 мл 

раствора FeCl3 и прилить 

столько же NaOH. 

Наблюдать появление 

осадка красно-бурого 

цвета Fe(OH)3 .  Добавить 

к осадку раствор НСl до 

растворения его. 

 

Уравнение реакции в молекулярном и ионном виде 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Разложение 

нерастворимых 

оснований 

В пробирку поместить 

Mg(OH)2 и  осторожно 

нагревать. 

Наблюдается 

__________________________________ 

Уравнение реакции в молекулярном виде 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Взаимодействие 

солей с 

металлами 

Внесите гранулу цинка в 

пробирку с раствором 

сульфата меди (II), 

объясните наблюдаемое. 

Что наблюдаете?______________________________ 

Уравнение реакции в молекулярном виде, 

определите тип реакции 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 



Взаимодействие 

солей друг с 

другом 

В пробирку поместить 

Na3PO4 и прибавить 

столько же раствора 

CaCl2. Наблюдать 

появление осадка. 

Наблюдается _________________________________ 

Уравнение реакции в молекулярном и ионном виде 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Гидролиз солей 

различного типа 

В пробирку поместить 0,5 

мл раствора K2S, а во 

вторую – 0,5 мл K3PO4 и 

добавить в каждую по 1 

капле фенолфталеина. 

Объясните изменение окраски фенолфталеина 

_____________________________________________  

_____________________________________________  

Напишите уравнение реакции. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Определите реакцию среды растворов 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

В пробирку поместить 0,5 

мл раствора CuSO4 и 

добавить 1 каплю 

метилоранжа. 

Объясните изменение окраски фенолфталеина 

_____________________________________________  

_____________________________________________  

Напишите уравнение реакции. 

_____________________________________________ 

____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Определите реакцию среды растворов 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

Общий вывод 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: Выполнение работы более 90% –оценка «5», 

                                    70-90% - оценка «4», 

                                    50 -70% - оценка «3», 

                                    Менее 50% - оценка «2». 

 

 

Лабораторная работа №11 

Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. Зависимость 

скорости взаимодействия соляной кислоты с металлами от их природы. 



 

Цель работы:  

 изучить реакции замещения, присоединения, обмена. 

Приборы и реактивы:  

 растворы: медного купороса (CuSO4 · 5 H2O), BaCl2, H2SO4, 

NaOH, HCl, NaHCO3 (хлебная сода), скрепка или кнопка, 

фенолфталеин, раствор азотной кислоты; раствор уксусной 

кислоты; раствор карбоната натрия; раствор нитрата серебра, 

раствор медного купороса, CuO (II) (порошок); 

 пробирки, пипетки, спиртовка, штатив 

 

Ход работы 

Опыт Результаты 

 1.   Реакция 

замещения меди 

железом в растворе 

медного купороса 

 

Налейте в пробирку 2—3 мл 

раствора медного купороса 

(сульфата меди (II)) и 

опустите в него стальную 

кнопку или скрепку.  

Наблюдается _______________________ 

___________________________________ 

Запишите уравнение реакции в 

молекулярном и ионном виде. 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Реакции, 

идущие с 

образованием 

осадка, газа 

или воды 

 

В две пробирки прилейте 

по 1—2 мл раствора 

гидроксида натрия. 

Добавьте в каждую 2—3 

капли раствора 

фенолфталеина. Затем 

прилейте в первую 

пробирку раствор азотной 

кислоты, а во вторую — 

раствор уксусной 

кислоты до исчезновения 

окраски. 

После добавления фенолфталеина в 

пробирки наблюдается _______________ 

____________________________________ 

Запишите уравнение реакции в 

молекулярном и ионном виде. 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

В две пробирки прилейте по 

2 мл раствора карбоната 

натрия, а затем добавьте: в 

первую — 1—2 мл раствора 

соляной кислоты, а в 

другую — 1—2 мл раствора 

уксусной кислоты. 

Запишите уравнение реакции в 

молекулярном и ионном виде. 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

К 1—2 мл соляной кислоты 

в пробирке добавьте не-

сколько капель раствора 

нитрата серебра.  

Запишите уравнение реакции в 

молекулярном и ионном виде. 

____________________________________ 



 ____________________________________

____________________________________ 

В две пробирки прилейте по 

1 мл раствора медного ку-

пороса, а затем добавьте в 

каждую столько же 

раствора гидроксида 

натрия.  

 

Запишите уравнение реакции в 

молекулярном и ионном виде. 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

К 1 мл раствора серной 

кислоты в пробирке добавь-

те 5—10 капель раствора 

хлорида бария. 

Запишите уравнение реакции в 

молекулярном и ионном виде. 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

Изучение влияний на 

скорость химических 

реакций. 

 

Зависимость скорости 

взаимодействия цинка 

с соляной кислотой от 

ее концентрации. 

В две пробирки поместите 

по одной грануле цинка. В 

одну прилейте 1 мл соляной 

кислоты (1:3), в другую – 

столько же этой кислоты 

другой концентрации (1:10).  

 

Укажите, в какой из пробирок реакция 

протекает более интенсивно. 

____________________________________

___________________________________ 

Запишите уравнение реакции в 

молекулярном и ионном виде. 

____________________________________ 

Зависимость скорости 

взаимодействия 

соляной кислоты с 

металлами от их 

природы. 

 

В 3 пробирки (подписанные, 

под номерами) прилить по 3 

мл раствора НCl и внести в 

каждую из пробирок 

навески опилок одинаковой 

массы: в первую - Mg, во 

вторую - Zn, в третью – Fe. 

В какой пробирке реакция протекает 

быстрее? (или вообще не протекает)? 

____________________________________

____________________________________ 

Напишите уравнения реакций. Какой фактор 

влияет на скорость реакции? 

________________________________________ 

Зависимость скорости 

взаимодействия оксида 

меди с серной кислотой 

от температуры.  

 

В 3 пробирки (под 

номерами) налить по 3 мл 

раствора Н2SO4 (одинаковой 

концентрации). В каждую 

поместить навеску CuO (II) 

(порошок). Первую 

пробирку оставить в 

штативе; вторую - опустить 

в стакан с горячей водой; 

третью - нагреть в пламени 

спиртовки.  

 

В какой пробирке цвет раствора меняется 

быстрее (голубой цвет)? 

____________________________________

____________________________________ 

Что влияет на интенсивность 

реакции?____________________________

____________________________________ 

Напишите уравнение реакции. 

____________________________________

____________________________________ 

 

Общий вывод 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 



аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: Выполнение работы более 90% –оценка «5», 

                                    70-90% - оценка «4», 

                                    50 -70% - оценка «3», 

                                    Менее 50% - оценка «2». 

 

Итоговое занятие по органической химии(Контрольная работа) 

I семестр 

Структура контрольной работы 

В работе выделены три части, которые различаются по содержанию и 

степени сложности включаемых в них заданий. 

Часть А включает 14 заданий с выбором ответа, содержание которых в 

целом охватывает основные вопросы органической химии, изучаемые в 10 

классе. Их обозначение в работе А 1, А 2, А 3… А 14 ( уровень сложности 

базовый). Выполнение этих заданий позволяет оценить подготовку 

учащихся на базовом уровне. 

Часть В включает 6 заданий повышенной сложности с кратким свободным 

ответом. Их обозначение в работе В 1, В 2… В 6. 

Часть С содержит 3 задания с развернутым свободным ответом (уровень 

сложности –высокий). 

Распределение заданий работы по 

частям: 

№ Части 

работ

ы 

Число 

задани

й 

Максимальн

ый 

первичный 

балл 

% максималь 

ного 

первичного 

балла 

Тип 

задани

й 



1. А 14 14 36 Задания с 

выбор

ом 

ответа 

2. В 6 12 32 Задания 

с 

кратк

им 

ответ

ом 

3. С 3 12 32

 З

адан

ия с 

разв

ерну

тым 

отве

том 

Итого: 23 38 100 

Задания контрольной работы ориентированы на проверку элементов 

содержания трех содержательных блоков: «Вещество», «Химическая 

реакция», «Познание и применение веществ человеком». Распределение 

заданий по данным блокам проведено с учетом того, какой объем 

занимает содержание каждого из них в общей структуре курса 

органической химии, какое время отводится на изучение этого 

материала, а также со степенью трудности усвоения учащимися того или 

иного материала. 

Оценка за выполнение работы определяется по пятибалльной шкале: 

от  29 до 39 баллов – оценка 5, 

от  20 до 28 баллов – оценка 4, 

от  12 до 19 баллов – оценка 3, 

менее 12 баллов – оценка 2. 

1 

вариант 

Инструкция для 



учащихся 

Тест состоит из частей А, В и С. На его выполнение отводится 

80 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если 

задание не удается выполнить сразу, 

перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к 

пропущенным заданиям. 

Часть А 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только 

один верный. 

Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 

 

А1. Вещества, имеющие формулы СН3 – О – СН3 и СН3 – СН2 – ОН, 

являются 

1) гомологами; 2) изомерами; 

3) полимерами; 4) пептидами. 

А2. Углеводород, в молекуле которого атомы углерода имеют sp3 

гибридизацию 

1) бутен-1; 2) бутан; 3) бутадиен-1,2; 

4) бутин-1. А3. Продуктом гидратации 

этилена является: 

1) спирт; 2кислота; 

3) альдегид; 4) алкан. 

А4. Только в одну стадию может протекать гидрирование этого 

углеводорода: 

1) бутадиен-1,3; 2) бутен-1; 3) бензол; 

4) бутин-2. А5. Количество атомов 

водорода в циклогексане: 

1) 12; 2) 8; 3) 10; 4) 14. 

А6. Реакция среды в водном растворе глицина: 

1) нейтральная; 2) кислая; 3) соленая; 4) щелочная. 

А7. В промышленности ароматические углеводороды получают из… 

1) природного газа; 2) нефти; 3) остатков горных 

пород; 4) торфа. А8. Уксусная кислота не вступает во 

взаимодействие с веществом 



1) оксид кальция 3) медь 

2) метанол 4) 

пищевая сода А9. Ацетилен 

принадлежит к гомологическому ряду: 

1) алканов; 2) алкинов; 3) аренов; 4) алкенов 

А10. Полипропилен получают из вещества, формула которого 

1) СН2 = СН2; 2) СН  3) СН3  – СН2 – СН3; 4) СН2 

= СН – СН3. 

А11. К ядовитым веществам относится: 

1) метанол; 2) этанол; 3) пропанол; 4) бутанол. 

А12. При сгорании 3 моль метана по 

термохимическому уравнению СН4  +  2О2  =  

СО2 + 2Н2О + 880 кДж выделилось: 

1) 293,3 кДж; 2) 1760 кДж; 3) 2640 кДж; 4) 880 кДж. 

А 13. Фенол нельзя использовать для получения 

1) красителей 3) пищевых добавок 

2) капрона 4) 

взрывчатых веществ А 14. Формалин – это 

водный раствор 

1) уксусного альдегида 3) муравьиного альдегида 

2) уксусной кислоты 4) этилового спирта 

Часть В 

Ответом к заданиям этой части( В1-В5) является 

последовательность цифр или число, которые следует записать в 

бланк ответов №1 справа от номера соответствующего задания, 

начиная с первой клеточки. Каждую цифру и запятую в записи 

десятичной дроби пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведенными в бланке образцами. 

 

1. Объем газа, который выделится при гидролизе 6,4 г карбида кальция, 

равен _____л (запишите число с точностью до десятых). 

2. -связей в 

его молекуле. 

Название вещества -связей в молекуле 

 

1) этан а) ноль 



2) бутадиен-1,3 б) одна 

3) пропен-1 в) две 

4) ацетилен г) три 

д) четыре 

3. Установить соответствие: 

вещество нахождение в природе 

1) Глюкоза а) в соке сахарной свеклы 

2) Крахмал б) в зерне 

3) Сахароза в) в виноградном сахаре 

4) Целлюлоза г) в древесине 

4. Число изомерных циклоалканов состава С5Н10 равно: 

  (запишите целое число). 

5. Установите соответствие между реагентами и типом реакции. 

Реагенты Тип реакции 

1) С2Н4+ О2 -> а) замещение 

2) СН4 -> б) окисление 

3) СН3СООН  + КОН -> в) присоединение 

4) СН4+ Cl2   -> г) обмена 

д) разложение 

 

6. Установите соответствие между названием вещества и его формулой. 

Название вещества Формула 

 

1) этан а) СН3-СН3 
2) метанол б) СН3-ОН 
3) пропановая кислота в) СН=СН 
4) ацетилен г) СН3-СН2-СОН 

д) СН3-СН2-СООН 

 

Часть С 
 

1. При сгорании углеводорода выделилось 0,22 г углекислого газа и 
0,09 г паров воды. Плотность этого вещества по воздуху равна 
1,45. Определите молекулярную формулу углеводорода. 

2. Запишите реакции, соответствующие схеме: 
-

трибромтолуол. 

3. Какой объем оксида углерода (IV ) (н.у.) выделится при 
взаимодействии раствора, содержащего 2,3 г муравьиной 



кислоты с избытком карбоната кальция. 

Ответы и решения. (1 вар) 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 

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

В1 В2 В3 В4 В5 В6   С1 С2 С3    

2,24л авбв вбаг 4 бдга абдв   С 3 

Н6 

 1,12    

 

Содержание верного ответа  задания С 1 и указания по его оцениванию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание верного ответа  задания С 2 и указания по его оцениванию

 
Элементы ответа: 

Баллы 

1) Определена масса (количество) углерода: х=0,22*12/44=0,06 (г). 
2) Определена масса (количество)  водорода: у=0,09*2/18=0,01 (г). 

3) Определено простейшее соотношение: х: у=0,06/12: 0,01/1=1:2 

4) Определена Мr(CхНу)= 1,45*29 = 42. 

5) Определена формула вещества: 42/14= 3 – С3Н6 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 5 

Правильно записаны 4 элемента ответа 4 

Правильно записаны 3 элемента ответа 3 

Правильно записано 2 элемента ответа 2 

Правильно записан 1 элемент ответа 1 
Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

 

Элементы ответа: 
Приведены уравнения реакций, соответствующие схеме: 

 Баллы 

1) СаС2 +2H2O = C2H2 

+Ca(OH)2 2) 3C2H2 = C6H6 

3) C6H6 + Cl2 = C6H5Cl + HCl 

4) C6H5Cl + CH3Cl + Zn = C6H5CH3 + ZnCl2 

5) C6H5CH3 + 3Br2 = C6H2Br3CH3 + 3HBr 

  

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 
 

5 

Правильно записаны 4 уравнения реакций  4 

Правильно записаны 3 уравнения реакций  3 

Правильно записаны 2 уравнения реакций  2 

Правильно записано 1 уравнение реакции  1 

Все элементы ответа записаны неверно  0 

Содержание верного ответа задания С 3. 
Элементы ответа 
Правильно записано уравнение химической реакции 
CaCO3 + 2HCOOH = (HCOO)2Ca + H 2O 

3 

 

 
1 

 

найдено количество вещества углекислого газа х=2,3*22,4:46 х=0,05моль 1  
найден объем газа V= 0,05*22,4=1,12 (л) 1  

 



 

2вариант 
Инструкция для учащихся 

Тест состоит из частей А, В и С. На его выполнение отводится 80 

минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если 

задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. 

Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть А 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых 

только один верный. 
Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 

А1. Изомером 2-метилбутена-1 является 

1) бутен-1; 2) 2-метилпентен-1; 

3) пентан; 4) пентен -1. 

А2. В молекуле пропена гибридизация орбиталей 

атомов углерода: 1) sp2; 2)  sp3; 3) sp;

 4) sp3 и sp. 

А3. Продуктом присоединения хлороводорода к этену является: 

1) 2-хлорпропан; 2) 1-хлорэтан; 

3) 2,2-дихлорпропан; 4) 1,1-дихлорэтан. 

А4. С каждым из веществ: бромоводород, водород, вода – будет 

взаимодействовать: 

1) пропан; 2) этен; 3) этан; 4) фенол. 

А5. К соединениям, имеющим общую формулу СnH2n, относится 

1) бензол; 2) гексен; 3) гексан; 

4) гексин. А6. К какому классу 

принадлежат белки: 

1) сложные эфиры; 2) полинуклеотиды; 

3) простые эфиры; 4) полиамиды. 

А7. Промышленным способом получения углеводородов является: 

1) гидрирование; 2) изомеризация; 3) 

гидролиз; 4) крекинг. А8. Реакцию «серебряного 

зеркала» дает: 

1) фенол; 2) муравьиная кислота 

3) глицерин; 4) бензол 

А9. Пропаналь принадлежит к гомологическому ряду: 

1) фенолы; 2) сахариды; 3) амины; 4) 

альдегиды А10. Полимер состава 

2 2 n получен из: 



1) этилена; 2) этана; 3) бутана;

 4) этина. А11. К 

наркотическим веществам 

относится: 

1) этанол; 2) пропанол;  3) метанол; 4) 

бутанол. А12. В результате реакции, 

термохимическое уравнение которой 

С2H5OH + 3O2 2CO2  + 3H2O + 1374 кДж, 
выделилось 687 кДж теплоты. Количество 
вещества этанола равно 1) 0,5 моль; 2) 1 моль; 3) 
1,5 моль; 4) 2 моль. 

А13. Глицерин нельзя использовать для получения 

1) взрывчатых веществ 3) лекарств 

2) этилового спирта 4) кремов и мазей в 

парфюмерии А14. Подсолнечное, льняное, 

хлопковое масла относятся к классу: 

1) углеводы 3) жиры 

2) белки 4) фенолы 
Часть В 

Ответом к заданиям этой части( В1-В5) является 

последовательность цифр или число, которые следует записать в 

бланк ответов №1 справа от номера соответствующего задания, 

начиная с первой клеточки. Каждую цифру и запятую в записи 

десятичной дроби пишите в отдельной клеточке в соответствии 

с приведенными в бланке образцами. 

1. Масса циклогексана, полученная в результате взаимодействия 7,8г 

бензола с водородом равна  г (запишите число с точностью до 

десятых). 

2. Установите соответствие между названием вещества и классом 

соединений. 

Название вещества Класс органических соединений 

1) пропин а) альдегиды 

2) этаналь б) алкины 

3) толуол в) карбоновые кислоты 

4) ацетилен г) арены 

д) алкены 

3. Уксусная кислота вступает в реакцию с: 
А) соляной 

кислотой Б) 

гидроксидом 

натрия В) 

азотной 

кислотой Г) 



оксидом  

кальция Д) 

карбонатом 

натрия Е) 

хлоридом 

меди (II) 

Запишите перечень букв в алфавитном порядке без пробелов  . 

4. Число изомерных алкенов состава С4Н8 равно: 
  (запишите целое число). 

5. Установите соответствие между реагентами и типом реакции. 

 

Реагенты Тип реакции 
1) С2Н4+ Н2О а) галогенирование 
2) С2Н2+ Н2 б) гидратация 
3) 2СН3Сl + Zn в) гидрирование 

4) С2Н4+ Cl2 г) 

гидрогалогени

рование д) 

синтез Вюрца. 

6. Установить соответствие между функциональной группой и 

классом вещества: функциональная группа класс 

вещества 

1) – COOH а) спирты 
2) – OH б) фенолы 
3) – NH2 в) кетоны 
4) – COH г) карбоновые кислоты 
5) - C=O д) альдегиды 

е) амины 

Часть С 
1. При сгорании углеводорода массой 11,4 г выделилось 35,2 г 

углекислого газа и 16,2 г паров воды. Плотность этого вещества 
по водороду равна 56. Определите молекулярную формулу 
вещества. 

 

2. Запишите реакции, соответствующие схеме: 
-

 

 

3. Какой объем водорода (н.у.) выделится при взаимодействии 

0,1 моль этанола с избытком металлического натрия. 

Ответы и решения. (2вар) 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 

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



              

В1 В2 В3 В4 В5 В6  С1 С2 С3     

8,4 багб БГД 3 бвда гаедв  С8 

Н16 

 1,12     

 

 

Содержание верного ответа  задания С 1 и указания по его 

оцениваниюБаллыЭлементы ответа: 

 

6) Определена масса (количество) углерода: х=35,2*12/44=9,6 (г). 
7) Определена масса (количество)  водорода: у=16,2*2/18=1,8 (г). 
8) Определено простейшее соотношение: х: 

у =9,6/12: 1,8/1=0,8:1,8 =1:2 
9) Определена Мr(CхНу)= 56*2 = 112. 
10) Определена формула вещества: 112/14= 8 – С8Н16 
Ответ правильный и полный, включает все названные выше 
элементы 

 

 

5 

Правильно записаны 4 элемента ответа 4 
Правильно записаны 3 элемента ответа 3 
Правильно записано 2 элемента ответа 2 
Правильно записан 1 элемент ответа 1 
Все элементы ответа записаны неверно 0 

 
Элементы ответа: 
Приведены уравнения реакций, соответствующие схеме: 
1) С2Н5ОН = C2H4 + H2O 
2) C2H4 + Cl2 = C2H4Cl2 
3) C2H4Cl2 + 2NaOH = C2H2 + 

2NaCl + 2Н2О 4) 3C2H2 = C6H6 
5) C6H6 + Сl2 = C6H5Сl + НСl 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше 

элементы 

Правильно записаны 4 уравнения реакций 
Правильно записаны 3 уравнения реакций 
Правильно записаны 2 уравнения реакций 
Правильно записано 1 уравнение реакции 
Все элементы ответа записаны неверно 

Содержание верного ответа задания С 3. 
Правильно записано уравнение химической реакции 
2C 2H 5OH +2Na =2C 2H 5ONa + H2 
Найдено количество вещества водорода х = 0,1*1:2 =0,05 
моль 
Найден объем газа водорода V(H2 ) =0,05*22,4=1,12 (л) 

 

 

 

 

 

 

 



 

I вариант 

1. Между атомами, каких элементов химическая связь будет иметь ионный 

характер: 

а) N и O  

б) Si и CI  

в) Na и O 

г) P и Br 

2. Только ковалентная связь наблюдается в соединении с формулой: 

а) Ba(OH)2  

б) NH4NO3  

в) H2SO4  

г) Li2CO3  

3. Соотнесите: 

           Название вещества:                           Тип связи: 

1. кремний  а) металлическая 

2. хлорид калия  б) ковалентная полярная 

3. сульфид фосфора  в) ионная 

4. натрий  г) ковалентная неполярная 

5. хлороводород  

6. сера  

4. Неполярная ковалентная связь наблюдается в следующем веществе: 

а) углекислый газ  

б) алмаз  

в) аммиак  

г) хлороформ  

5. Найдите вещество, имеющее металлический тип связи: 

а) мышьяк  

б) галлий  

в) фосфор  

г) йод  

6. Укажите название вещества, молекулы которого способны к 

образованию водородных связей: 

а) водород 

б) гидрид натрия  

в) муравьиная кислота  

г) метан 

II. Состояние вещества 

1. Вещество, образованное элементами с порядковыми номерами 37 и 17, 

имеет кристаллическую решетку:  

а) атомную  

б) молекулярную  

в) ионную  

г) металлическую 

2. Вещества: фосфор, алмаз, магний – имеют кристаллические решетки 

соответственно: 



а) молекулярную, ионную, металлическую  

б) атомную, молекулярную, ионную 

в) молекулярную, атомную, металлическую  

г) атомную, металлическую, молекулярную  

3. Какие из перечисленных признаков характерны для веществ с 

металлическим типом связи:  

а) электропроводность 

б) теплопроводность  

в) диэлектрические свойства  

г) пластичность  

4. Газы отличаются от твердых веществ: 

а) расстоянием между частицами  

б) наличием формы, объема 

в) образованием упорядоченных структур  

г) наличием кристаллической решетки 

IV. Задачи на смеси. 

1. Найти массовую долю водорода в серной кислоте. 

2. Найти массу золота в золотом кольце массой 1,65 г, если доля золота 

составляет 58,5%. 

3. Найти объем азота в 100 л воздуха, если содержание его в воздухе 

составляет 78%. 

4. Найти массу цинка в 20 г технического цинка, содержащего 10% 

примесей. 

5. В 150 г воды растворили 50 г соли. Найти массовую долю соли в 

полученном растворе. 

Часть 1 

А 1.   Выберите химический признак кислотного оксида по его способности 

к взаимодействию: 

1)  с основными соединениями. 

2)  с кислотными соединениями. 

3)  как с кислотными, так и с основными. 

4)  с водой. 

А 2. Какая пара оксидов не может вступать в реакцию? 

1)  СаО и Si02 

2)  S02 и Cr03  

3)СО и MgO 

4) Al2O3 и  Na2О 

A3.   С каким веществом вступает во взаимодействие оксид кремния (IV)? 

1) оксид йода (V) 

2) оксид серы (VI) 

3) вода 

4) оксид кальция 

А 4.   В реакцию S03 + X -> Fe2(S04)3 + Н20 вступило вещество: 

1)  FeO 

2)  Fe2O3 

3)  Fe(OH)2 

4)  Fe(OH)3 

A5.   Укажите тип реакции, к которому принадлежит взаимодействие 

основания с кислотой: 



1)  замещения 

2)  нейтрализации 

3)  разложения 

4)  гидролиза 

А 6.   В какой реакции образуется гидроксид натрия? 

1)  NaCl + Н20 = 

2)  NaN03 + КОН = 

3)  Na2S04 + Ва (ОН)2 = 

4)  Na3P04 + КОН = 

А 7. Как называется кислотный остаток серной кислоты? 

1)  гидросульфат 

2)  сульфид 

3)  сульфит 

4)  сульфат 

А8. Выберите ряд, в котором расположена кислородсодержащая 

нерастворимая кислота:  

1 )  HN03, H2S, H2S04 

2)  HBr, H3P04, H2Si03 

3)  H2C03, HI, H2S03 

4)  HN02, HCl, H2S 

А9.В каком случае вещества не взаимодействуют между собой? 

 1)   H,S04 и К2С03     

2) Н3Р04 и AgN03  

3) HN03 и  Zn  

4)  HN03 и A1203 

А10. Выберите ряд, в котором расположена основная соль:  

1. A1,(S04)3, NaHS03, Na3P04  

2. ZnBr, Na2S04, ZnOHBr  

3. CaCl2, Na2Si03, CaHP04  

4. NaН2P04, Ca(NО3)2, ZnS 

А11. Укажите схему реакции, которая не может произойти:  

1. NaOH + CuCl2 -> 

2.  K2C03 + H2S04 -> 

3.  KN03 + BaS04 ->  

4. HCl + Zn(OH)2 -> 

А15. Укажите вещества, при взаимодействии которых выделяется газ:  

1. гидроксид алюминия и хлорид натрия 

2. нитрат серебра и хлорид натрия  

3.  карбонат кальция и уксусная кислота  

4. хлорид калия и нитрат натрия 

 

Время на выполнение: 1час.20мин. 

 

 

Основные показатели оценки результата Оценка 

точность и скорость выполнения тестового задания, 

соответствие эталонам ответов, нахождение причинно-

следственных связей, обобщать. 

90-100% - 5 

80 ÷ 89 – 4 

70 ÷ 79 – 3 

менее 70 - 2 



 

 

 

 

 

3.2 Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный 

зачет) 

 

 

Часть А (задания с выбором правильного ответа)  

А 1. В настоящее время органических веществ насчитывается:  

1) более 100 млн.  

2) более 25 млн.  

3) около 1 млн  

4) около 500 тыс.  

А 2. Витализм – это учение о:  

1) жизненной силе  

2) витаминах  

3) жизни  

4) фотосинтезе  

А 3. Органическая химия это химия соединений:  

1) углерода  

2) водорода  

3) кислорода  

4) азота  

А 4. Определил органическую химию как химию углеводородов и их 

производных:  

1) Берцелиус  

2) Шорлеммер  

3) Велер  

4) Бутлеров  

А 5. Укажите вещество, являющееся углеводородом:  

1) Этанол  

2) Дихлорэтан  

3) Пропан  

4) Уксусная кислота  

А 6. Укажите процесс, который способствует уменьшению содержания 

углекислого газа в атмосфере:  

1) Горение углеродсодержащих 

веществ  

2) Дыхание растений и животных  

3) Процесс фотосинтеза  

4) Деятельность вулканов  

А 7. Атом углерода способен образовывать химические связи с:  

1) Атомами углерода и водорода  

2) Атомами кислорода и серы  

3) Атомами азота и фосфора  

4) Атомами всех перечисленных 

элементов  

А 8. Укажите продукты, которые, как правило, образуются при сгорании 

органических веществ:  

1) СО2 и Н2О  

2) СО2 и NO  

3) СО2 и H2  

4) СО и Н2О  

А 9. Общей формуле CnH2n-2 соответствует состав вещества: 1) Метан 2) 

Ацетилен 3) Этилен 4) Бензол  

А 10. Гомологом метанола является: 1) Толуол 2) Метаналь 3) Глицерин 4) 

Пропанол А 11. Функциональная группа –СOОH присутствует в 



молекуле: 1) Муравьиной кислоты 2) Этилацетата 3) Фенола 4) 

Этиленгликоля  

А 12. Этан взаимодействует с веществом, формула которого 1) HCl 2) H2O 

3) NaOH 4) Br2  

А 13. Уксусный альдегид вступает в реакцию с 1) NaOH (р-р) 2) Ag2O (NH3 

р-р) 3) CuSO4 (р-р) 4) CuO (тв.)  

А 14. Раствор перманганата калия обесцвечивается при взаимодействии 

с: 1) Бензол 2) Этилен 3) Этанол 4) Метан  

А 15. В настоящее время неорганических веществ насчитываетя:  

1) более 100 млн.  

2) более 25 млн.  

3) более 5 млн  

4) около 500 тыс.  

А 16. Впервые синтезировал органическое вещество мочевину из 

неорганического вещества цианата аммония:  

1) Берцелиус  

2) Бутлеров  

3) Велер  

4) Шорлеммер  

А 17. Изомерами являются два вещества, имеющие:  

1) Одинаковый состав и одинаковое 

строение 

2) Одинаковый состав и разное 

строение  

3) Разный состав и сходное 

строение  

4) Разный состав и разное строение  

А 18. Гомологами являются два вещества, имеющие:  

1) Сходное строение и одинаковый 

состав  

2) Разное строение и одинаковый 

состав  

3) Разное строение и разный состав  

4) Сходное строение и состав, 

различающийся на группу – СН2 –  

А 19. Укажите предельный углеводород, который может существовать в 

виде двух структурных изомеров:  

1) Бутан  

2) Этан  

3) Пропан  

4) Метан  

А 20. Вещество состава C3H8 относится к: 1) Аренам 2) Алканам 3) Алкинам 

4) Алкенам  

А 21. Этилен взаимодействует с веществом, формула которого: 1) HCl 2) 

CH4 3) NaOH 4) CaBr2 А 22. Уксусная кислота вступает в реакцию с: 1) 

NaOH 2) C2H4 3) CuSO4 4) NaCl А 23. Бромную воду обесцвечивает: 1) 

этанол 2) пропен 3) бензол 4) метан А 24. Какой российский ученый внес 

существенный вклад в создание теории строения органических веществ?  

1) Бутлеров  

2) Зинин  

3) Ломоносов  

4) Менделеев  

А 25. Для алканов не характерны реакции:  

1) Присоединения  

2) Замещения  

3) Разложения  

4) Окисления   



Часть В (задания с кратким ответом )  

В 1. Установите соответствие между именем ученого и достижением этого 

ученого. Ответ дайте в виде последовательности цифр, соответствующих 

буквам по алфавиту.  

УЧЕНЫЙ ДОСТИЖЕНИЕ  

А) Бертло 1) развил учение о витализме  

Б) Берцелиус 2) впервые синтезировал мочевину  

В) Бутлеров 3) впервые синтезировал жир  

Г) Велер 4) впервые синтезировал сахаристые вещества  

В 2. Установите соответствие между классификацией соединений и 

примерами подобных соединений. Ответ дайте в виде последовательности 

цифр, соответствующих буквам по алфавиту.  

КЛАССИФИКАЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ  

СОЕДИНЕНИЙ  

А) Искусственные 1) глюкоза  

Б) Синтетические 2) целлулоид  

В) Природные 3) капрон  

В 3. Установите соответствие между примерами органических соединений 

и их классификацией. Ответ дайте в виде последовательности цифр, 

соответствующих буквам по алфавиту.  

СОЕДИНЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ  

А) Белки 1) Природные  

Б) Ацетатное волокно 2) Искусственные  

В) Бутадиеновый каучук 3) Синтетические  

Г) Жиры  

Д) Углеводы  

В 4. Установите соответствие между формулой алкана и названием 

соответствующего ему радикала. Ответ дайте в виде последовательности 

цифр, соответствующих буквам по алфавиту.  

ФОРМУЛА АЛКАНА РАДИКАЛ  

А) СН4 1) пентил  

Б) С5Н12 2) этил  

В) С4Н10 3) пропил  

Г) С2Н6 4) метил  

Д) С3Н8 5) бутил  

В 5. Установите соответствие между названием метода переработки нефти 

и характером процессов при этом методе. Ответ дайте в виде 

последовательности цифр, соответствующих буквам по алфавиту.  

МЕТОД ПРОЦЕССЫ  

А) Риформинг 1) разделение на фракции  

Б) Каталитический крекинг 2) расщепление  

В) Термический крекинг 3) расщепление и изомеризация  

Г) Ректификация 4) изомеризация и ароматизация 27  



В 6. Установите соответствие между формулой функциональной группы и 

ее названием. Ответ дайте в виде последовательности цифр, 

соответствующих буквам по алфавиту.  

ФОРМУЛА ГРУППЫ НАЗВАНИЕ ГРУППЫ  

А) – ОН 1) альдегидная  

Б) – СООН 2) карбоксильная  

В) – NO2 3) гидроксильная  

Г) – NH2 4) нитрогруппа  

Д) – СНО 5) аминогруппа  

Часть С (задания на решение простейших расчетных задач и составление 

уравнений химических реакций)  

С 1. Вычисление массовых долей химических элементов в сложном веществе.  

Вычислить молекулярную массу сложных веществ: H2SO4, Na2CO3, Cu(OH)2, 

С2Н6, Ca(NO3)2, CH3COOH, Na2SiO3, Ba(HCO3)2, (CuOH)2CO3.  

С 2. Решение уравнений химических реакций.  

1. LiOH+H3PO4=  

2. FeS + HCl=  

3. BaCL2+Na2SO4=  

4. HNO3+Al(OH)3=  

5. Cu(OH)2 + HNO3 =  

6. BaS + H2SO4 =  

7. CaCO3 + CO2 + H2O =  

8. Mg(OH)2 + HF =  

9. Na2CO3 + H2SO4 =  

10. MgCl2 + H2O =  

Часть D (задания на решение расчетных задач и составление уравнений 

химических реакций)  

D 1. Вычисление количества вещества по известной массе вещества.  

В состав сухой цементной смеси для штукатурных работ входит 25% цемента 

и 75% песка. Какую массу каждого компонента нужно взять для 

приготовления 150 кг такой смеси?  

D 2. Вычисление молярного объема газов.  

Состав природного газа (объемные доли): метан (СН4) = 95%, этан (С2Н6) = 

3%, пропан (С3Н8) = 2%. Какой объем каждого компонента можно получить из 

250 м³ этого газа?  

 

4. Критерии оценивания промежуточной аттестации: 

минимум – 0 баллов, максимум – 94 балла.  

81 балл – 94 балла – 86% - 100 % - «5» отлично  

64 балла – 80 баллов – 68% - 85% - «4» хорошо  

47 баллов – 63 балла – 50% - 67% - «3» удовлетворительно  

46 баллов и менее – 49% и менее – «2» неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 


