
 

Материалы для подготовки к экзамену  

По дисциплине ОУДП.02 Химия 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 

1. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1. Предмет органической химии. Понятие об органическом веществе и 

органической химии.  

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

3. Значение теории А.М. Бутлерова для развития органической химии и 

химических прогнозов. Строение атома углерода.  

4. Классификация органических соединений. Классификация органических 

веществ в зависимости от строения углеродной цепи. Понятие 

функциональной группы. Классификация органических веществ по типу 

функциональной группы. 

5. Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальные названия. 

Рациональная номенклатура как предшественница номенклатуры IUPAC. 

Типы химических связей в органических соединениях и способы их 

разрыва. 

6. Классификация реакций в органической химии. Понятие о типах и 

механизмах реакций в органической химии.  

7. Современные представления о химическом строении органических веществ. 

Основные направления развития теории строения А.М. Бутлерова. 

Изомерия органических веществ и ее виды. 

8. Предельные углеводороды 

9. Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Особенности 

строения предельных углеводородов.  

10. Химические свойства алканов.  

11. Применение и способы получения алканов. Области применения алканов. 

12. Этиленовые и диеновые углеводороды. Гомологический ряд алкенов. 

Химические свойства алкенов. Применение и способы получения алкенов.  

13. Алкадиены. Особенности электронного и пространственного строения 

сопряженных диенов.  

14. Основные понятия химии высокомолекулярных. 

15. Ацетиленовые углеводороды. Гомологический ряд алкинов.  

16. Химические свойства и применение алкинов.  

17. Ароматические углеводороды. Гомологический ряд аренов.  

18. Химические свойства аренов.  

19. Гидроксильные соединения 

20. Строение и классификация спиртов.  

21. Химические свойства алканолов.  

22. Отдельные представители алканолов.  

23. Многоатомные спирты.  

24. Фенол. Химические свойства фенола как функция его химического 

строения. 



 

25. Альдегиды и кетоны. Гомологические ряды альдегидов и кетонов. 

26. Химические свойства альдегидов и кетонов.  

27. Применение и получение карбонильных соединений. 

28. Карбоновые кислоты и их производные. Гомологический ряд предельных 

одноосновных карбоновых кислот.  

29. Химические свойства карбоновых кислот.  

30. Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители и их 

значение.  

31. Углеводы. Понятие об углеводах. Классификация углеводов. 

32. Моносахариды. Дисахариды. Полисахариды.  

33. Амины, аминокислоты, белки. Классификация и изомерия аминов.  

Применение и получение аминов.  

34. Белки. Белки как природные полимеры.  

35. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты. 

36. Биологически активные соединения. Ферменты.  Витамины. Гормоны. 

Лекарства. 

 

2. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1. Состав вещества. Химические элементы. Измерение вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Смеси веществ.  

2. Строение атома. Состав атомного ядра. Электронная оболочка атомов.  

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

Менделеева. Периодический закон и строение атома.  

4. Строение вещества. Понятие о химической связи. Типы химических связей: 

ковалентная, ионная, металлическая и водородная.  

5. Химические реакции. Классификация химических реакций в органической 

и неорганической химии. Вероятность протекания химических реакций. 

Скорость химических реакций. Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие.  

6. Растворы. Понятие о растворах. Теория электролитической диссоциации. 

Гидролиз как обменный процесс. 

7. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы.  

8. Классификация веществ. Классификация неорганических веществ. 

Металлы. Коррозия металлов. Неметаллы.  

9. Основные классы неорганических и органических соединений 

10. Водородные соединения неметаллов. Оксиды и ангидриды карбоновых 

кислот. 

11. Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации.  

12. Основания органические и неорганические. Амфотерные органические и 

неорганические соединения.  

13. Соли. Классификация и химические свойства солей. Особенности свойств 

солей органических и неорганических кислот. 

14. Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений.  



 

15. Химия элементов. s-Элементы. Элементы IА-группы. Элементы IIА-

группы.  

16. р-Элементы. 

17. Алюминий. Углерод и кремний. Галогены. Халькогены. Элементы VА-

группы.  

18. Элементы IVА-группы.  

19. d-Элементы. Особенности строения атомов d-элементов (IB-VIIIB-групп).  

20. Химия в жизни общества. Химия и производство. Химия в сельском 

хозяйстве. Химия и экология. Химия и повседневная жизнь человека.  

 

  



 

Образец экзаменационного варианта 

№ гр._____   Вариант:______    Ф. И. О. обучающегося_________________________ 

____________________________________ 

Часть 1 содержит 20 заданий с альтернативным выбором ответа. 
Часть 1  

№ ответ № ответ 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  

 

Часть 2 содержит 3 задания с выбором двух и четырех  правильных ответов.  
 

Часть 2  

21                22                23                           24                                     25                                     26      

1 2 3 4 5 6 

      А Б В Г А Б В Г А Б В Г 

            

 

24. Установите соответствие между формулой вещества и классом, к которому оно относится 

25. Установите соответствие между названием вещества и реактивом, необходимым для проведения 

       качественной реакции 

26. Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами реакции 

Часть 3  

 

27 

Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в предложенной схеме   

окислительно-восстановительной реакции, укажите окислители и восстановители.  

 

 

28 

Генетическая связь между классами неорганических соединений 

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения 

 

 

29 

Решить задачу на вычисление массовой  доли  растворенного вещества 

30 



 

 

Генетическая связь между классами органических соединений 

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения  
 

 

31 

Качественные реакции органических и неорганических соединений 

Написать уравнение  и условие протекание реакции 

 

 

Условия выполнения работы 

Ответы на задания работы записываются в ЛИСТ ОТВЕТА. 

 В инструкции к каждому тестовому заданию описываются правила выполнения задания. 

Дополнительные материалы и оборудование 

1. Непрограммируемый калькулятор. 

2. Таблица: «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». 

3. Таблица: «Растворимость кислот, оснований, солей в воде». 

4. Таблица: «Электрохимический ряд напряжения металлов». 

 

  



 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 10 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе: базовый уровень/ Г. Е. Рудзитис, 

Ф. Г. Фельдман. — 17-е изд. — М.: Просвещение, 2021. — 224 с. 

2. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 11 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе: базовый уровень/ Г. Е. Рудзитис, 

Ф. Г. Фельдман. — 17-е изд. — М.: Просвещение, 2021. — 223 с.  

  



 

3.  

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III а. УСЛОВИЯ 

Место проведения экзамена: кабинет химии  

Время  проведения экзамена  

Объём времени выполнения заданий 

Рекомендуемое время выполнения заданий: 

Вид задания Время на 1 задание 

(мин) 

Количество заданий Всего (мин) 

Задания ч.1 1 20 20 

Задания ч.2 2 3 6 

Задание ч.3 10 - 12 8 94 

Время выполнения заданий 120 

Методическое обеспечение: (детализация содержания экзаменационных материалов)  

Оборудование: распечатанные  листы для  ответа  обучающегося, канцелярские принадлежности, 

непрограммируемый  калькулятор.  

Справочная литература:  

1.Таблица: «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». 

2. Таблица: «Растворимость кислот, оснований, солей в воде». 

3. Таблица: «Электрохимический ряд напряжения металлов». 

  

III б. КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ    

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Система оценки заданий в баллах  

Верное выполнение заданий базового уровня сложности оценивается в 1 балл. 

Оценивание заданий повышенного уровня сложности осуществляется на основе поэлементного 

анализа ответов обучающихся. В заданиях  24– 26 максимальная оценка за верно выполненное 

задание составляет  2 балла, в заданиях 27 – 31  -  3 балла. В случае правильного выполнения 

одного элемента этих заданий выставляется 1 балл. Неверно выполненный элемент задания 

оценивается в 0 баллов.  

Оценивание проводится путем сравнения с эталоном. 

Общий подсчет баллов  

Для унификации результатов, полученных в ходе выполнения заданий теста, проводится 

подсчет баллов по следующей схеме: 

 

Уровень сложности 

заданий 

Общее количество 

заданий 

Максимальное 

количество баллов  

за 1 задание 

Общее  

количество 

баллов 

Базовый 23 1 23 

Повышенный (А) 3 2 6 

Повышенный (В)   

(С) практико-

ориентированное 

задание (задача) 

5 3 15 

Всего баллов   44 

Перевод баллов в оценку 

Рекомендуемые границы оценок (при тестировании): 

«отлично» - 90 -100% правильных ответов, 

«хорошо» - 80-89% правильных ответов, 

«удовлетворительно» - 70-79% правильных ответов, 

«неудовлетворительно» - менее 70% правильных ответов. 



 

 

Шкала оценки образовательных достижений Шкала оценки образовательных достижений 
Оценка 

(отметка) 

 

 

Результативность 

2 3 4 5 
Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

       

Число 

баллов 

30 и менее  

 

31-34 35-39 40-44 

 

Процент 

результативности  

(правильных 

ответов) 

менее 70% 

правильных ответов 

70-79% 80-89% 90 -100% 

 
Результаты признаются удовлетворительными в том случае, если обучающийся получил отметку 

не ниже «3» по пятибалльной шкале с учётом процентов выполнения заданий. 

III в.  ВАРИАНТЫ  И ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ (прилагаются) 


