
Вопросы для подготовки к   дифференцированному зачёту  
по дисциплине «Химия» 

1. Периодический закон и  периодическая  система химических элементов  
Д. И. Менделеева на основе представлений о строении атомов. Значение 
периодического закона для развития науки. 

2. Химическая связь и её виды.  
3. Типы химических реакций в неорганической химии, характеристика. 
4. Способы смещения химического равновесия, характеристика. 
5. Скорость  химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от 

различных  факторов. 
6.  Реакции ионного обмена и  условия их необратимости. 
7. Положение металлов  в периодической системе химических элементов  

Д. И. Менделеева,  строение их атомов. Физические свойства металлов. 
8. Положение  неметаллов в периодической системе химических элементов  

Д. И. Менделеева, строение их атомов. Характеристика 
окислительно-восстановительных свойств неметаллов на примере элементов 
подгруппы кислорода. 

9. Характеристика кислот, их классификация  и свойства на основе представлений об 
электролитической диссоциации. 

10. Характеристика оснований, их классификация и свойства на основе представлений об 
электролитической диссоциации. 

11. Характеристика солей, их классификация и свойства на основе представлений об 
электролитической диссоциации. 

12. Общие способы получения металлов, характеристика. Практическое значение 
электролиза (на примере электролиза солей бескислородных кислот). 

13. Оксиды, их классификацию и химические свойства. 
14. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей, их использование. 
15.  Характеристика предельных углеводородов (общая формула и химическое строение 

гомологов данного ряда, свойства и применение метана). 
16. Характеристика непредельных углеводородов Общая формула и химическое строение 

гомологов данного ряда. Свойства и применение этилена. 
17. Характеристика ацетилена, его свойства, получение и применение. 
18. Основные положения теории химического строения органических веществ  

А. М. Бутлерова. 
19. Характеристика природных источников углеводородов (нефть, природный газ и их 

практическое использование). 
20. Понятие спирты. Применение  этилового  спирта и  его действие его на организм 

человека. 
21. Понятие альдегиды,  их химическое строение и свойства. Области  применения 

муравьиного и уксусного альдегидов. 
22. Понятие предельных одноосновных карбоновых кислот, их строение и свойства на 

примере уксусной кислоты. 
23. Углеводы, их химическое строение, физические и химические свойства, применение 



24. Характеристика высокомолекулярных соединений,  состав, строение, реакции, 
лежащие в основе их получения (на примере полиэтилена и синтетического каучука).  

 

Практические задания  для подготовки к  
дифференцированному зачёту по дисциплине «Химия» 

 
1. Решите задачу:  Вычислите массу соли, образованной при взаимодействии уксусной 

кислоты массой 12 г. с гидроксидом натрия. 
2. Решите задачу: вычислите объем водорода, необходимого для взаимодействия с 6 л. 

азота (при н.у.). 
3. Решите задачу: найдите молекулярную формулу углеводорода, если массовая доля 

углерода в нем составляет 80%, а массовая доля водорода 20%. Относительная 
плотность данного газа по водороду равна 15. 

4.  Решите задачу:  при сгорании 2,3 г. вещества образовалось 4,4 г. CO2 и 2,7 г. H2O. 
Плотность паров этого вещества по водороду равна 23. 

5. Решите задачу: какой объем сернистого газа получится при сгорании 1кг. серы? (н.у.) 
6. Решите задачу: вычислите тепловой эффект химической реакции горения СО2, если в 

реакцию вступило 5,6 г. СО2 и выделилось 71,5 кДж теплоты. 
7. Решите задачу: вычислите образовавшуюся массу уксусной кислоты, если в реакцию 

с этаналем вступил аммиачный раствор оксида серебра, содержащего 5 моль Ag2О. 
8. Решите задачу: термохимическое уравнение реакции горения фосфора: 

4P + 5O2 = 2P2O5 + 3010 кДж. Сколько теплоты выделится при сгорании 31г. 
фосфора? 

9. Решите задачу на нахождение массовой доли продукта реакции от теоретически 
возможного: при взаимодействии этаналя массой 22 г. с водородом получили этанол 
массой 20 г.   Рассчитайте массовую долю выхода продукта реакции.  

10. Выполните задание: какие из  веществ, молекулы которых приведены ниже, 
относятся к альдегидам: С3Н8, С3Н7ОН, СН3СОН, С2Н6, НСОН, СН3СООН, НСООН, 
СН3-СОО-С2Н5?  
Выпишите их.  
По какому признаку вы выбрали эти вещества?  
Дайте им названия.  

11. Выполните задание: напишите структурные формулы следующих веществ:  
           а)2,4 диметилпентановая кислота;  б) 3-метилпентанол-3; в) 2,3 –диметилбутаналь;  
           г) 2,2 –диметилпропановая кислота;  д) пропанол-2. 
12. Выполните задание на соотнесение: 
        Под номерами записаны левые части уравнений реакций, характеризующих 
химические свойства предельных карбоновых кислот. Какими буквами обозначены 
соответствующие им правые части: 
 

1. 2 СН3СООН + 2Na А. СН3СООNa   + Н2О  
2. СН3СООН + С2Н5ОН Б. (СН3СОО)2Мg + Н2О 
3. 2 СН3СООН + МgО В. 2СО2 + 2Н2О 
4. СН3СООН + 2О2 Г. СН3СООС2Н5 + Н2О 
5. СН3СООН +NaОН Д. 2СН3СООNa   + Н2 
 Е. 3СО2 + 3Н2О 

 



13. Решите задачу: какая масса воды и растворенного вещества понадобится для 
приготовления 10% -ного раствора массой 400г?  
14. Решите задачу: в 10%-ный раствор массой 400 г. добавили 20 г. воды. Какова 
массовая доля нового раствора? 
15. Решите задачу: в 10% -ный раствор массой 400 г. добавили 20 г. соли. Какова 
массовая доля нового раствора? 
 

Практические задания  для подготовки к  
дифференцированному зачёту по дисциплине «Химия» 

 
16. Решите задачу: вычислите молярную концентрацию раствора, если масса 
растворенного гидроксида натрия равна 80 г., а объем раствора 2,5 л.  
17. Решите задачу: при взаимодействии этанола массой 13,8 г. с оксидом меди получили 
альдегид массой 9,24 г. Рассчитайте массовую долю выхода продукта реакции.  
18. Выполните задание: характеристика химического элемента дается по определенному 
плану: Химический символ.  Русское название элемента.  Положение в Периодической 
системе: (номер периода, номер группы, подгруппа).  Строение  атома: (количество 
протонов, нейтронов, электронов);  распределение электронов по энергетическим 
уровням, количество валентных электронов, характер химических свойств. Формула 
высшего оксида. Характер свойств оксида. Формула гидроксида. Характер свойств 
гидроксида. Формула водородного соединения.   
Охарактеризуйте по приведенному плану химические элементы: №19 и №7. 
19. Выполните задание: дано уравнение реакции получения азотной кислоты: 
                                                                          Kat 
        4NO2(Г) + O2(Г) + 2H2O(Ж)  ↔ 4HNO3(Ж) + Q;  
  
Дайте характеристику реакции по следующим признакам:  
тип реакции (по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции);  
тепловой эффект;  агрегатное состояние участвующих в реакции веществ;  
участие катализатора; обратимость реакции. 
 Как сместиться химическое равновесие при: 
 а) увеличении концентрации оксида азота(IV),  
б) повышении температуры, в) уменьшении давления? 
20. Напишите уравнение реакции в молекулярной, полной ионной и  
 сокращенной ионной формах: 
  азотная кислота + гидроксид кальция = нитрат кальция + вода 
 
21.Для вещества, имеющего строение СН2 = СН – СН – СН3, составьте формулы: 
 
                                                                                     СН3 
а) гомолога;  
б) изомера углеродной цепи;  
в) изомера из другого класса углеводородов.  
Дайте всем веществам названия по систематической номенклатуре. 
22. Напишите с помощью, каких  характерных реакций можно  определить каждое из трех 
неорганических веществ: хлорид калия, сульфат калия, карбонат калия. 
23.Напишите с помощью, каких  характерных реакций можно  определить каждое из трех 
органических веществ: глицерин, крахмал, глюкоза.  
24.Напишите реакции, подтверждающие характерные химические свойства кислот на 
примере соляной кислоты. 



25.Как получить реакцией обмена  гидроксид меди Сu(ОН)2?  Осадок, какого цвета 
выпадает в результате реакции? 
26.Напишите  реакции, подтверждающие качественный состав данного неорганического 
вещества - H2SO4. 
27.Напишите реакцию получения углекислого газа СО2. Как доказать  наличие газа? 
28.Напишите  качественные реакции, доказывающие, что глюкоза является 
альдегидоспиртом. 
29.Напишите  качественную реакцию на многоатомные спирты. 

Задания  для проведения дифференцированного зачета  

по дисциплине « Химия» 

 

Инструкция для студентов 

 

На выполнение отводится 1,5 (90 минут) минут. Дифференцированный 
зачёт состоит из 22 (А1 – А22)  заданий закрытого типа с выбором одного 
ответа.        К каждому заданию дается 4 варианта ответа, из которых только 
один правильный. 

Внимательно прочитайте каждое задание и проанализируйте все 
варианты предложенных ответов. Отвечайте только после того, как вы 
поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 
времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и 
переходите к следующему. К пропущенному заданию вы сможете вернуться 
после выполнения всей работы, если останется время.  

Вариант 5 (образец для студентов) 

При выполнении заданий  в бланке ответов  под номером выполняемого вами 
задания (А1 – А22) поставьте знак « + » в клеточку, номер которой соответствует 
номеру выбранного вами ответа. 
 
А 1 
Электронная конфигурация 1s22s22p63s23p6 соответствует иону 
 
1) Mg2+ 
2) S2– 
3) Al3+ 
4) N3– 
 
А 2 
В каком ряду химические элементы расположены в порядке уменьшения их 



атомного радиуса? 
 
1) Li → Be → B → C 
2) Ar → Cl → S → P 
3) Si → Al → Mg → Na 
4) Ne → F → O → N 
 
А 3 
Химическая связь в метане и хлориде кальция соответственно 

1) ковалентная полярная и металлическая 
2) ионная и ковалентная полярная 
3) ковалентная неполярная и ионная 
4) ковалентная полярная и ионная 
 
А 4 
Азот проявляет степень окисления + 3 в каждом из двух соединений: 
 
1) N2O3 и NH3 
2) NH4Cl и N2O 
3) HNO2 и N2H4 
4) NaNO2 и N2O3 

А 5 
Хлорид бария имеет кристаллическую решетку 
 
1) атомную 
2) металлическую 
3) ионную 
4) молекулярную 
 
А 6 
Амфотерным гидроксидом и солью  соответственно являются 
 
1) H2SO4 и Zn(OH)Cl 
2) Al(OH)3 и NaNO3 
3) KHSO4 и NaOH 
4) CaO и HCl 
 
 
А 7 
В каком ряду химические элементы расположены в порядке усиления металлических 
свойств? 
 
1) Cа, Mg, Be  
2) Mg, Be, Cа 
3) Na, Mg, Al 
4) Al, Mg, Na  
 
А 8 
Соединения состава Na2ЭО4 образует каждый из двух элементов: 



 
1) хром и азот  
2) фосфор и хлор 
3) сера и хлор 
4) сера и хром 
 
А 9 
Химическая реакция протекает между 
 
1) Cu и ZnCl2 (р-р) 
2) Zn и CuSO4 (р-р) 
3) Fe и Al(NO3)3 (р-р) 
4) Ag и FeSO4 (р-р) 
 
А 10 
Гидроксид алюминия при обычных условиях взаимодействует с каждым из 
двух веществ: 
1) HCl и NaNO3 
2) HNO3 и Ba(OH)2 
3) KOH и NaCl 
4) NaOH и CaCO3 

 
А 11 
Изомером 2-метилпропанола-1 является 
 
1) метилизопропиловый эфир 
2) пропанол-1 
3) 2-метилбутанол-1 
4) пропандиол-1,2 
 
А 12 
Фенол не взаимодействует с 
 
1) метаналем 
2) метаном 
3) азотной кислотой 
4) бромной водой 
 
А 13 
С уксусной кислотой взаимодействует каждое из двух веществ: 
 
1) NaОН и СО2 
2) NaОН и Na2СO3 
3) С2Н4 и С2Н5ОН 
4) CO и С2Н5ОН 
А 14 
Верны ли следующие суждения о промышленных способах получения металлов? 
 



А.В основе пирометаллургии лежит процесс восстановления металлов из руд при высоких 
температурах. 
Б.В промышленности в качестве восстановителей используют оксид углерода (II) и кокс. 
 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
А 15 
Сокращенное ионное уравнение 
Cu2+ + 2OH– → Cu(OH)2 
соответствует взаимодействию 
 
1) сульфата меди (II) и гидроксида калия 
2) сульфида меди (II) и гидроксида натрия 
3) хлорида меди (II) и гидроксида магния 
4) нитрата меди (II) и гидроксида железа (II) 
 
А 16 
В какой системе изменение давления практически не влияет на смещение химического 
равновесия? 
 
1) N2(г) + 3H2(г)                2NH3(г) 
2) 2Н2(г) + О2(г)                 2Н2О (г) 
3) H2(г) + Cl2(г)                  2НCl (г) 
4) SO2(г) + Cl2(г) SO           2Cl2(г) 
 
А 17 
В каком ряду все указанные вещества являются неэлектролитами? 
 
1) этанол, хлорид калия, сульфат бария 
2) рибоза, гидроксид калия, ацетат натрия 
3) сахароза, глицерин, метанол 
4) сульфат натрия, глюкоза, уксусная кислота 
 
А 18 
Увеличению скорости реакции 
2Fe + 3Cl2(г) = 2FeCl3 
способствует 
1) понижение давления 
2) уменьшение концентрации Cl2 
3) охлаждение системы 
4) повышение температуры 
 
А 19 
Бром является восстановителем в реакции, схема которой 
 
1) HBr + O2 → H2O + Br2 
2) Br2 + Zn → ZnBr2 



3) HBr + Mg → MgBr2 + H2 
4) Br2 + KI → I2 + KBr 
 
А 20 
Верны ли следующие суждения о моющих средствах? 
 
А. Растворы мыла имеют щелочную среду. 
Б. Водные растворы мыла не теряют моющих свойств в жесткой воде. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
А 21 
Соединением, в котором все атомы углерода находятся в состоянии sp2-гибридизации, 
является 
 
1) этилбензол 
2) бензол 
3) метилциклогексан 
4) бутен-1 
 
А 22 
Какой объем (н. у.) кислорода потребуется для полного сгорания 10 л (н. у.) 
ацетилена? 
1) 20 л 
2) 5 л 
3) 50 л 
4) 25 л 

 

 

 

 

 

Зачет по химии 

 

Фамилия, имя                 __________________________________  

Номер группы                __________________________________ 

Вариант                           __________________________________ 
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