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ВВЕДЕНИЕ 

 

В изучении курса «Химия» неотъемлемой частью является 

выполнение практических работ, которые подразумевают, как 

пользования различными химическими таблицами и формулами, так и 

решение задач разной степени сложности. 

Процесс решения химических задач представляет из себя 

несколько этапов: 

1. Запись условий 

2. Вывод реакции 

3. Нахождение неизвестных 

Многие примеры и вопросы составлены по актуальным версиям 

ОГЭ и ЕГЭ последних лет. 

Курс делится на 4 части: 2 части 1-го семестра – «Основы химии» 

и «Химические реакции и связи», в которых представлены задания на 

основные понятия и законы химии, типы химических связей, 

закономерности и скорости протекания химических реакций и др.; 2 

части 2-го семестра – «Неорганическая химия» и «Органическая 

химия», в которых рассматриваются все элементы Периодической 

системы Д.И. Менделеева, их химические и физические свойства, 

уравнения реакций с ними, а так же вопросы номенклатуры, построения 

и определения органических веществ, их использование в жизни 

человека. 
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РАЗДЕЛ 1 «ОСНОВЫ ХИМИИ» 

 

Практическая работа 1 

(по вариантам) 

Атом и ядро 

 

Цель: закрепить знания в области определения состава ядра атомов, 

нахождения изотопов, изотонов и изобаров нуклидов, научится рассчитывать и 

определять массовое число, читать карту атомных ядер. 

 

Вариант 1 

1. Тест 

1.1. Где впервые зародилось понятие «атом»? 

а) в Средневековой Германии 

б) в Древнем Риме 

в) в Древней Греции 

г) на Востоке 

 

1.2. С какого века в химии стали использовать понятие «атом», как 

наименьшей частицы материи? 

а) V веке до н. э. 

б) V веке  

в) XIX веке 

г) XVI веке 

 

1.3. Сформулируйте современное понятие атома: 

 

1.4. Химический элемент это: 

а) элементарная частицы 

б) одна из форм атомов 

в) вид атомов с одинаковым зарядом ядра 

г) обобщенное понятие, а не материальная частица 

 

1.5. В состав ядра атома входят: 

а) нейтрино 

б) электрон 

в) протон 

г) антинейтрино 

д) нейтрон 

е) нейрон 

 

1.6. Электрический заряд протона при решении задач обычно принимают за: 

а) 1 

б) -1 

в) 0 



7 

 

1.7. Сформулируйте что такое масса покоя частицы. 

 

1.8. В чем измеряется масса атома? 

а) кг 

б) а.е.м. 

в) Кл 

г) эл 

 

1.9. Сформулируйте понятие «изотопы». 

 

1.10. Номер элемента в Периодической системе Д.И. Менделеева совпадает 

с количеством: 

а) нейтронов 

б) протонов 

в) электронов 

г) нуклидов 

 

2. Периодическая система Д.И. Менделеева 

 

2.1. Определите количество протонов для предложенных элементов: 

Элемент Количество 

протонов 

Элемент Количество 

протонов 

Li  Os  

Sc  Ds  

Hf  Mc  

2.2 Запишите элементы: 

а) у которых число электронов не превышает 5: 



8 

 

б) у которых число электронов равно 79: 

в) у которых число протонов не равно числу электронов: 

г) у которых число протонов 39<p<44: 

 

3. Карта атомных ядер 

 

3.1. Выпишите все изотопы углерода: 

3.2. Выпишите все изотоны с числом 1: 

3.3. У каких нуклидов число нейтронов равно 9? 

3.4. Сколько электронов в ядрах атомов: H1, Li7, Li9, B13, C18? 

3.5. Отметьте на отрывке карты где указано число нейтронов и протонов.  

 

Вариант 2 

 

1. Тест 

1.1. Где впервые зародилось понятие «атом»? 

а) в Средневековой Германии 

б) в Древнем Риме 

в) в Древней Греции 

г) на Востоке 

 

1.2. С какого века в химии стали использовать понятие «атом», как 

наименьшей частицы материи? 

а) V веке до н. э. 

б) V веке  

в) XIX веке 

г) XVI веке 

 

1.3. Сформулируйте современное понятие атома: 
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1.4. Химический элемент это: 

а) элементарная частицы 

б) одна из форм атомов 

в) вид атомов с одинаковым зарядом ядра 

г) обобщенное понятие, а не материальная частица 

 

1.5. В состав ядра атома входят: 

а) нейтрино 

б) электрон 

в) протон 

г) антинейтрино 

д) нейтрон 

е) нейрон 

 

1.6. Электрический заряд электрона при решении задач обычно принимают 

за: 

а) 1 

б) -1 

в) 0 

 

1.7. Сформулируйте что такое масса покоя частицы. 

 

1.8. В чем измеряется электрический заряд атома? 

а) кг 

б) а.е.м. 

в) Кл 

г) эл 

 

1.9. Сформулируйте понятие «изотоны». 

 

1.10. Номер элемента в Периодической системе Д.И. Менделеева совпадает 

с количеством: 

а) нейтронов 

б) протонов 

в) электронов 

г) нуклидов 
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2. Периодическая система Д.И. Менделеева 

 

2.1. Определите количество протонов для предложенных элементов: 

Элемент Количество 

протонов 

Элемент Количество 

протонов 

Li  Os  

Sc  Ds  

Hf  Mc  

 

2.2 Запишите элементы: 

а) у которых число протонов не превышает 5: 

б) у которых число электронов равно 85: 

в) у которых число протонов не равно числу электронов: 

г) у которых число протонов 7<p<12 

 

3. Карта атомных ядер 

 

3.1. Выпишите все изотопы циркония: 

3.2. Выпишите все изобары с числом 83: 

3.3. У каких нуклидов число нейтронов равно 41? 

3.4. Сколько электронов в ядрах атомов: Kr71, Rb80, Y85, Mo88, Tc91? 
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3.5. Отметьте на отрывке карты где указано число нейтронов и протонов.  

 

 

Вариант 3 

 

1. Тест 

1.1. Кто впервые предложил понятие «атом»? 

а) Левкипп 

б) Демокрит 

в) Аристотель 

г) Дальтон 

 

1.2. С какого века в химии стали использовать понятие «атом», как 

наименьшей частицы материи? 

а) V веке до н. э. 

б) V веке  

в) XIX веке 

г) XVI веке 

 

1.3. Сформулируйте современное понятие «химический элемент»: 

 

1.4. Электрон это: 

а) вид атомов с одинаковым зарядом ядра 

б) стабильная элементарная частица с отрицательным зарядом 

в) стабильная элементарная частица с положительным зарядом 

г) электронейтральная микросистема 
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1.5. В состав атома входят: 

а) нейтрино 

б) электрон 

в) протон 

г) антинейтрино 

д) нейтрон 

е) нейрон 

 

1.6. Электрический заряд нейтрона при решении задач обычно принимают 

за: 

а) 1 

б) -1 

в) 0 

 

1.7. Сформулируйте что такое нуклиды. 

 

1.8. В чем измеряется электрический заряд атома? 

а) кг 

б) а.е.м. 

в) Кл 

г) эл 

 

1.9. Сформулируйте понятие «изобары». 

 

1.10. Массовое число атома ядра совпадает с числом: 

а) нейтронов 

б) протонов 

в) электронов 

г) нуклидов 

 

2. Периодическая система Д.И. Менделеева 
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2.1. Заполните таблицу 

Элемент Количество 

протонов 

Элемент Количество 

электронов 

N  Bh  

O  Ni  

Mn  Rg  

 

2.2 Запишите элементы: 

а) у которых число протонов не меньше 114: 

б) у которых число электронов равно 17: 

в) у которых число протонов равно числу электронов: 

г) у которых число протонов 76<p<80 

 

3. Карта атомных ядер 

 

3.1. Выпишите все изотопы Дармштадия: 

3.2. Выпишите все изотоны с числом 173: 

3.3. У каких нуклидов число нейтронов равно 114? 

3.4. Сколько протонов в ядрах атомов: Cn283, Ds273, Fl286, Lv289, 

Lv292, Cn277? 

3.5. Отметьте на отрывке карты где указано массовое число.  
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Практическая работа 2 

Химическая терминология 

(по вариантам) 

 

Вариант 1 

1. Дать определение следующим терминам: атом, химический элемент, 

нуклиды, изотоны, радикалы, вещество, смесь, относительная молекулярная 

масса. 

2. Привести пример аллотропии 

 

Вариант 2 

1. Дать определение следующим терминам: химия, моль, абсолютная 

масса атома, соединение, ионы, простое вещество, аллотропия, катионы. 

2. Привести примеры полиморфизма 

 

Вариант 3 

1. Дать определение следующим терминам: анионы, молекула, 

неспаренный электрон, парамагнитные молекулы, ионы, радикалы, 

аллотропия, полиморфизм 

2. Привести примеры атомов с неспаренными электронами 

 

Вариант 4 

1. Дать определение следующим терминам: химия, массовое число, 

нуклоны, изобары, ионы, вещество, аллотропия, молекулярная масса. 

2. Привести примеры атомов и их ядер 

 

Вариант 5 

1. Дать определение следующим терминам: протон, изотопы, нуклиды, 

электрон, парамагнитные молекулы, масса покоя, диамагнетики, 

относительная молекулярная масса. 

2. Запишите формулу нахождения абсолютной массы атома 

 

Практическая работа 3 

Химические символы и формулы 

 

Цель: научится использовать способы определения простейших и 

молекулярных формул, использовать знания при решении задач. 
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Задачи с решением: 

1. Сколько атомов водорода содержится в 1 л водорода при н.у.? 

Решение. Т. к. 1 моль любого идеального газа занимает при н.у. 22,4 л, 

то в 1 л водорода (мы можем считать его приближенно идеальным газом) 

будет содержаться 1/22,4  =0,045 моль молекул водорода. Каждая молекула 

водорода состоит из двух атомов, значит, количество атомов в два раза 

больше: 2 * 0,045 = 0,09 моль. Чтобы найти, сколько атомов находится в этом 

количестве вещества, умножим его на число Авогадро: 

                                

 

2. Смешали 11,2 л хлора и 22,4 л водорода. Найдите объемные доли 

газов в смеси после прохождения реакции. 

Решение. Протекает реакция: 

            

Так как объемы газов пропорциональны их количествам веществ, то 1 

объем водорода будет реагировать с 1 объемом хлора, при этом образуются 2 

объема хлороводорода. Хлор в недостатке, он прореагирует полностью; 11,2л 

водорода вступит в реакцию и еще 11,2л останется. Хлороводорода 

получится 

                  

Суммарный объем системы 

                 

Объемная доля водорода 

    

    
          

Объемная доля хлороводорода: 

    

    
          

 

3. В сплаве содержится 40% K и 60% Na. Найдите мольные доли 

компонентов. 

Решение. М(К) = 39, M(Na) = 23. Если в 100г сплава содержится 40г K, 

то это составляет               моль. 60 г натрия – это              моль. 

Общее количество вещества в 100г сплава                    моль. 

Отсюда мольные доли: калия                           натрия       

                  , или             

 

4. Соединение углерода с водородом содержит 75% углерода по массе. 

Найдите формулу этого соединения. 
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Решение. Напишем формулу в общем виде: СхНу . Масса углерода в 

молекуле этого вещества пропорциональна 12х, водорода- у. Т.к. массовая 

доля углерода 75%, получаем:               , отсюда             

        . Искомая формула СН4. 

 

5. Плотность газа по воздуху 0,55. Что это за газ? 

Решение. Средняя молярная масса воздуха 29. Чтобы найти молярную 

массу газа, умножим 29 на плотность газа: 29 • 0,55 = 16. Эта молярная масса 

соответствует метану СН4, других вариантов нет. 

 

Задания: 

1. В избытке воды объемом 1 л растворили х г калия. Какова массовая 

доля вещества в полученном растворе? 

2. 16,8л хлороводорода и 5,6 л бромоводорода растворили в 100 мл 

воды. Найдите массовые доли веществ в растворе. 

3. Слили два раствора: 10 г 20% хлорида бария и 20 г 10% сульфата 

калия. Найдите массовые доли всех растворенных веществ. 

4. В соединении азота с водородом содержится 87,5% азота по массе. 

Найдите формулу этого соединения. 

5. Некий газ имеет плотность по водороду 8,5. Что это за газ? 

6. При взаимодействии 19,0 г предельного двухатомного спирта с 

избытком щелочного металла выделилось 5,6 л газа (н.у.). Установите 

молекулярную формулу спирта. 

7. При взаимодействии 1,232 л (н.у.) этиленового углеводорода с 

избытком бромной воды образовалось органическое соединение массой 11,88 

г. Установите молекулярную формулу углеводорода. 

8. Жидкий при обычных условиях ацетиленовый углеводород массой 

6,05 г полностью обесцвечивает 440 г бромной воды с массовой долей 4,0%. 

Установите молекулярную формулу углеводорода. 

 

Практическая работа 4 

Определение молекулярных формул 

 

Цель: научится использовать способы определения простейших и 

молекулярных формул, использовать знания при решении задач. 
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Задания: 

1. При окислении 48,0 г ароматического углеводорода ряда бензола 

образовалось 48,8 г бензойной кислоты. Реакция окисления идѐт со 100%-м 

выходом. Установите молекулярную формулу углеводорода. 

2. При окислении 42,0 г ароматического углеводорода ряда бензола 

образовалось 58,1 г фталевой (бензол-1,2-дикарбоновой) кислоты. Реакция 

окисления идѐт со 100%-м выходом. Установите молекулярную формулу 

углеводорода. 

3. При полной гидратации 6,72 л (н.у.) ацетиленового углеводорода в 

присутствии катализатора образовалось 17,4 г органического вещества. 

Установите молекулярную формулу углеводорода. 

4. При полном сгорании 14,5 г предельного альдегида образовалось 

13,5 г воды. Установите молекулярную формулу альдегида. 

5. При полном сгорании 17,1 г жидкого алкана образовалось 26,88 л 

(н.у.) углекислого газа. Установите молекулярную формулу алкана. 

6. Ароматический амин ряда анилина массой 24,2 г способен 

присоединить хлороводород объѐмом 4,48 л (н.у.). Установите молекулярную 

формулу амина 

7. При пропускании 8,96 л (н.у.) предельного газообразного амина 

через избыток соляной кислоты образовалась органическая соль массой 32,6 

г. Установите молекулярную формулу амина. 

8. При взаимодействии 2,88 г предельного альдегида с избытком 

аммиачного раствора оксида серебра выпал осадок массой 8,64 г. Установите 

молекулярную формулу альдегида. 

 

Практическая работа 5 

Электронная конфигурация атома  

(тестовые задания) 

 

Цель: научится определять количество электронов атома, их 

местоположение, записывать электронную конфигурация атома и 

использовать принципы распределения электронов в атоме 

 

Тест 

1. Ион элемента имеет заряд +2 и электронную конфигурацию 

           . Порядковый номер элемента равен 

1) 8 

2) 10 

3) 12 

4) 20 
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2. Ион элемента имеет заряд –2 и электронную конфигурацию 

                   . Порядковый номер элемента равен 

1) 8 

2) 16 

3) 18 

4) 20 

3. Одинаковую электронную конфигурацию имеют ионы 

1)      и    

2)     и     

3)      и      

4)     и     

4. Одинаковую электронную конфигурацию имеют ионы 

1)     и     

2)      и    

3)     и      

4)      и     

5. Электронная конфигурация внешнего уровня элемента -        . 

В Периодической системе элемент находится в 

1) 3-м периоде, III группе 

2) 4-м периоде, III группе 

3) 3-м периоде, V группе 

4) 4-м периоде, V группе 

6. Сколько p-электронов имеется на внешнем энергетическом уровне 

в основном состоянии атома с зарядом ядра +13? 

1) 1 

2) 3 

3) 5 

4) 13 

7. Электронную конфигурацию в возбуждѐнном состоянии 

                имеет атом 

1) O 

2) F 

3) Ne 

4) Na 

8. Электронную конфигурацию в возбуждѐнном состоянии 

                    имеет атом 

1) Na 

2) Mg 

3) Al 

4) K 

9. Общее количество электронов в атоме углерода равно: 

а) 3; 

б) 6; 

в) 12; 

г) 24. 

10. Электронная формула алюминия в основном состоянии имеет вид: 

а) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

3
; 

б) 1s
2
1p

6
2s

2
2p

3
; 

в) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

1
; 

г) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
. 

11. Суммарное количество протонов и электронов в атоме хлора равно: 

а) 17; 

б) 34; 

 в) 35; 

 г) 36. 
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12. Одинаковую электронную структуру имеют следующие частицы: 

а) S
2-

 и S
2+

; 

 б) S
2-

 и Ar; 

 в) S
2+

 и Ar; 

г) S
2-

 и Ca. 

13. Альфа-распад радия-226 описывается следующей схемой: 
226

Ra = Х 

+ α. В результате данного процесса образуется нуклид Х, представляющий 

собой: 

а) радон-222; 

 б) радий-224; 

 в) торий-230; 

 г) уран-235. 

14. Правило Гунда утверждает: 

 а) в атоме не может быть двух электронов с одинаковым набором всех 

четырех квантовых чисел; 

 б) электрон сочетает в себе свойства частицы и волны (корпускулярно 

- волновой дуализм); 

 в) в пределах одного подуровня электроны располагаются таким 

образом, чтобы абсолютное значение суммарного спина было 

максимальным; 

 г) положение электрона и его импульс в данный момент времени не 

могут быть определены абсолютно точно. 

15. Определите, атомы каких двух из указанных в ряду элементов 

имеют на внешнем энергетическом уровне четыре электрона. 

1) Na 

2) K 

3) Si 

4) Mg 

5) C 

16. Определите, атомы каких двух из указанных в ряду элементов 

имеют на внешнем энергетическом уровне один электрон. 

1) K 

2) Br 

3) Li 

4) Ca 

5) Ba 

17. Определите, двум атомам каких из указанных элементов до 

завершения внешнего уровня не хватает двух электронов. 

1) K 

2) Se 

3) Ge 

4) O 

5) P 

18. Определите, двум атомам каких из указанных элементов до 

завершения внешнего уровня не хватает семь электронов. 

1) K 

2) I 

3) Se 

4) Rb 

5) Sb 
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Практическая работа 6 

Электронная конфигурация атома  

(задачи) 

 

Цель: научится определять количество электронов атома, их 

местоположение, записывать электронную конфигурация атома и 

использовать принципы распределения электронов в атоме 

 

Задачи: 

1. Напишите электронные конфигурации атомов галогенов от фтора до 

иода. Укажите общее и различие в строении электронных оболочек этих 

атомов. 

2. Напишите электронные конфигурации атомов всех элементов 3-го 

периода. Укажите общее и различие в строении электронных оболочек этих 

атомов. 

3. Назовите два элемента 2-го периода, атомы которых имеют два 

неспаренных электрона на внешнем уровне. Напишите уравнение реакции 

между простыми веществами, образованными этими элементами. 

4. Назовите два элемента 3-го периода, атомы которых не имеют 

неспаренных электронов в основном состоянии. Могут ли простые вещества, 

образованные этими элементами, реагировать друг с другом? 

5. Напишите электронную конфигурацию иона    . Назовите один 

положительный ион, который имеет такую же конфигурацию. 

6. Назовите один положительный и один отрицательный ион, которые 

имеют такую же электронную конфигурацию, как и атом неона. 

7. Назовите два отрицательных иона, которые имеют одинаковую 

электронную конфигурацию. 

8. Приведите два примера веществ, которые состоят из ионов, 

имеющих одинаковую электронную конфигурацию. 

9. Дан перечень элементов: 1) С, 2) P, 3) Si, 4) As, 5) Al. Определите, 

атомам каких из них до завершения внешнего уровня не хватает трѐх 

электронов. 

10. Дан перечень элементов: 1) Al, 2) B, 3) N, 4) P, 5) F. Определите, 

атомы каких из них имеют в основном состоянии три p-электрона на 

внешнем уровне. 

11. Дан перечень элементов: 1) Li, 2) Ca, 3) Cs, 4) N, 5) K. Определите, 

атомы каких из них образуют устойчивый положительный ион, содержащий 

18 электронов. 
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12 Дан перечень элементов: 1) N, 2) Al, 3) S, 4) Cl, 5) Ca. Определите, 

какие из них образуют устойчивый отрицательный ион, содержащий 18 

электронов. 

13. Дан перечень элементов: 1) Br, 2) O, 3) Se, 4) F, 5) Li. Определите, 

атомам каких из них до завершения внешнего уровня не хватает двух 

электронов. 

14. Дан перечень элементов: 1) Mg, 2) Cl, 3) N, 4) Si, 5) He. 

Определите, в атомах каких из них (в основном состоянии) общее 

число p-электронов превосходит общее число s-электронов. 

15. Дан перечень элементов: 1) O, 2) S, 3) Ne, 4) Se, 5) Mg. 

Определите, атомы каких из них в основном состоянии не имеют 

неспаренных электронов. 

16. Дан перечень элементов: 1) H, 2) Na, 3) Ba, 4) N, 5) K. Определите, 

атомы каких из них имеют в основном состоянии два s-электрона на внешнем 

уровне. 
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РАЗДЕЛ 2 «ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ И СВЯЗИ» 

 

Практическая работа 7 

Строение вещества. Ковалентная связь 

 

Цель: научится определять количество строение вещества, определять 

вид связи между атомами, определять степень окисления элементов. 

 

Тест 

1. Определение строения вещества 

Вещество хорошо растворимо в воде, имеет относительно невысокую 

температуру плавления, раствор и расплав его не электропроводны. Его 

кристаллическая решѐтка — 

1) ионная 

2) молекулярная 

3) атомная 

4) металлическая  

2. Какое соединение углерода имеет в твѐрдом состоянии атомную 

кристаллическую решѐтку? 

1) CO2 

2) SiC 

3) CaCO3 

4) C6H6 

3. Какое из соединений кислорода имеет наибольшую температуру 

плавления? 

1) H2O 

2) CO2 

3) Al2O3 

4) P2O5 

4. Атомную кристаллическую решѐтку имеет 

1) BN 

2) NO2 

3) Ca(NO3)2 

4) NH3 

5. Молекулярную кристаллическую решѐтку имеет 

1) B2O3 

2) CO2 

3) Al2O3 

4) BaSO4 

6. Молекулярное строение имеет оксид 

1) азота(I) 

2) бора 

3) кремния 

4) алюминия 

7. Атомное строение имеет оксид 

1) серы(IV) 

2) азота(IV) 

3) бора 

4) магния 

8. У какого вещества кристаллическая решѐтка состоит из ато-мов? 

1. P4O10 

2. SiO2 

3. S8 

4. Na2S 
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9. Из предложенного перечня выберите два вещества молекулярного 

строения 

1) CaCO3 

2) Cl2 

3) SiF4 

4) BaF2 

5) KOH 

10. Из предложенного перечня выберите два вещества молекулярного 

строения 

1) SiO2 

2) NO2 

3) Na2SO3 

4) HClO4 

5) Cu 

11. Из предложенного перечня выберите два вещества, в которых нет 

молекул. 

1) KNO3 

2) NH3 

3) BN 

4) SO3 

5) C5H12 

12. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые состоят 

из молекул. 

1) H2O2 

2) CH3OH 

3) KOH 

4) NH4NO3 

5) SiO2 

 

2. Ковалентная связь и ее характеристики 

1. Сера образует ковалентные связи в соединении с  

1) натрием 

2) фтором 

3) кальцием 

4) алюминием 

2. В какой молекуле есть тройная связь между атомами? 

1) O2 

2) N2 

3) CO2 

4) H2O 

3. Наименьшая энергия связи между атомами углерода — в молекуле 

1) C2H2 

2) C2H4 

3) C2H6 

4) C6H6 

4. В какой молекуле есть ковалентная неполярная связь? 

1) H2O2 

2) H2O 

3) NH3 

4) HF  

5. Укажите молекулу, в которой длина связи наименьшая. 

1) F2 

2) Cl2 

3) HI 

4) HF 

6. В каком из соединений степень окисления серы — наибольшая? 

1) KHSO3 2) H2S 
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3) SCl2 4) Al2S3 

7. Укажите вещество, в котором есть ковалентные связи, образованные 

по донорно-акцепторному механизму. 

1) нитрат аммония 

2) хлорэтен 

3) этиленгликоль 

4) карбид кальция 

8. Из предложенного перечня выберите два вещества, в моле¬кулах 

которых есть ковалентная неполярная связь. 

1) H2S 

2) P4 

3) CH4 

4) C2H4 

5) HNO3 

9. Только ковалентные полярные связи присутствуют в 

1) K2CO3 

2) С (алмаз) 

3) SiO2 

4) Na2S 

10. Одну и ту же степень окисления в соединениях могут иметь 

элементы 

1) Fe и Cr 2) Na и F 3) Ba и I 4) Al и Be 

11. В каком из соединений степень окисления азота — наибольшая? 

1) NO2 

2) KNO2 

3) NH4I 

4) NO 

12. Минимально возможную степень окисления фосфор имеет в 

1) Ca3(PO4)2 

2) H3PO2 

3) Ca3P2 

4) PCl3 

13. Максимально возможную степень окисления хлор имеет в 

1) Ba(ClO4)2 

2) PtCl4 

3) ClF5 

4) HClO3 

14) Высшую возможную степень окисления углерод имеет в 

1) CH3OH 

2) CO 

3) CHCl3 

4) Cu2(OH)2CO3 

15. Одинаковую степень окисления атомы хлора имеют в соединениях: 

1) Cl2O7 и HClO4 

2) HCl и KClO3 

3) CaCl2 и Mg(ClO4)2 

4) ClO2 и NaClO2 

16. В каких веществах нет ковалентных химических связей? 

1) He 

2) SiO2 

3) CuSO4 

4) NaF 

5) O3 

17. В каких веществах все химические связи — ковалентные? 

1) С (алмаз) 

2) K2CO3 

3) KF 

4) BN 

5) Cu 
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18. Из предложенного перечня выберите два вещества, в молекулах 

которых есть полярная ковалентная связь. 

1) O2 

2) P4 

3) P4O10 

4) O3 

5) S8 

19. Из предложенного перечня выберите два вещества в молекулах 

которых есть неполярная ковалентная связь 

1) CO2 

2) N2O4 

3) P4 

4) HNO3 

5) CH4 

20. Из предложенного перечня выберите два вещества, в молекулах 

которых все связи — ковалентные полярные. 

1) C6H6 

2) S8 

3) CH3OH 

4) H2O2 

5) NH3 

 

Практическая работа 8 

Ионная, металлическая и водородная связи 

 

Цель: научится определять тип связи в веществах 

 

Тест 

1. Ионная связь 

1.1 Только ионные связи присутствуют в … 

1) NaF 

2) KClO3 

3) BaSO4 

4) (NH4)2S 

1.2 Из предложенного перечня выберите два вещества, в которых 

присутствуют и ковалентные, и ионные связи 

1) CaCO3 

2) KCI 

3) SO2 

4) NH3 

5) NH4CI 

1.3 Кислород образует ионные связи в 

1) SO2 

2) CaO 

3) O2 

4) H2O2 

1.4 В каком соединении химическая связь — ионная? 

1) HBr 

2) P2O5 

3) BaCl2 

4) CO2

1.5 Сера образует ионные связи в соединении с 

1) водородом 2) кислородом 
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3) натрием 4) фтором 

 

2. Металлическая связь 

2.1 Из перечисленных свойств выберите два, которые характерны для 

веществ с металлической связью. 

1) низкая плотность 

2) хорошая растворимость в 

воде 

3) высокая электропроводность 

4) высокая теплопроводность 

5) низкая температура 

плавления 

2.2 Примером вещества с металлическим типом связи является: 

1) хлорид меди (II) 

2) оксид меди (II) 

3) сульфат меди (II) 

4) медь 

2.3 В каких элементах образуется металлическая связь? 

1) в элементах, атомы которых имеют мало электронов 

2) в элементах, атомы которых имеют много электронов 

3) в элементах, атомы которых равноудалены друг от друга 

4) нет ни одного правильного ответа 

2.4 Какими свойствами обладают элементы с металлической связью? 

1) пластичность 

2) блеск 

3) теплопроводность 

4) все перечисленные свойства 

2.5 Из перечисленных свойств выберите два, которые характерны для 

веществ с металлической связью 

1) низкая плотность 

2) хорошая растворимость в воде 

3) высокая электропроводность 

4) высокая теплопроводность 

5) низкая температура плавления 

 

3. Водородная связь 

3.1 Из предложенного перечня выберите два вещества, в которых 

присутствует водородная связь. 

1) CH3Cl 

2) H2O2 

3) HI 

4) CH3COOH 

5) CH3COOC2H5 

3.2 Из предложенного перечня выберите два вещества, в которых 

водородная связь не образуется. 

1) H2 

2) H2O 

3) CH4 

4) CH3OH 

5) C6H5OH 
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3.3 Из предложенного перечня выберите два вещества в которых 

присутствует водородная связь. 

1) CH4 

2) HF 

3) H2 

4) CH3CH=O 

5) H2O2 

3.4 Из предложенного перечня выберите два вещества, в которых 

имеются водородные связи. 

1) NH3 

2) C6H6 

3) C6H5OH 

4) SiH4 

5) CO2 

3.5 Из предложенного перечня выберите два вещества, в которых 

между молекулами отсутствуют водородные связи 

1) вода 

2) аммиак 

3) этанол 

4) угарный газ 

5) этилацетат 

 

Практическая работа 9 

Газ 

 

Цель: научится использовать газовые законы и уравнение состояния 

идеального газа для химических расчетов. 

 

Задачи 

 

1. Какой объем занимают 20 г азота при температуре 0°С и давлении 

202 кПа? 

2. При сжигании пропана образовалось 48 л углекислого газа. Сколько 

литров кислорода израсходовано? Объѐмы газов измерены при одинаковых 

условиях. 

3. При сжигании бутана образовалось 48 л углекислого газа. Сколько 

литров кислорода израсходовано? Объѐмы газов измерены при одинаковых 

условиях 
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4. В сосуде объемом 40 л находится 77 г углекислого газа под 

давлением 106,6 кПа. Найдите температуру газа. 

5. Какой объем займут 20 г азота при 0°С и 202 кПа? 

6. Вычислите среднюю молярную массу смеси, состоящей из 30% (по 

объему) сероводорода и 70% азота. 

7. При сгорании 25 л углеводорода образовалось 75 л оксида 

углерода(IV) и 100 л паров воды. Определите формулу углеводорода. 

8. К 30 л смеси, состоящей из этана и аммиака, добавили 10 л 

хлороводорода, после чего плотность газовой смеси по воздуху стала равна 

0,945. Вычислите объемные доли в исходной смеси. 

 

Практическая работа 10 

Жидкость, кристаллы, жидкие кристаллы 

 

Цель: научится определять состояния веществ. 

 

1. Тест 

1.1. Кристаллическая решетка твердого хлороводорода: 

1) атомная 

2) молекулярная 

3) ионная 

4) металлическая 

1.2. Бром в твердом состоянии имеет кристаллическую решѐтку 

1) молекулярную 

2) металлическую 

3) ионную 

4) атомную 

1.3. Вещества с атомной кристаллической решѐткой 

1) очень твердые и тугоплавкие 

2) хрупкие и легкоплавкие 

3) проводят электрический ток в растворах 

4) проводят электрический ток в расплавах 

1.4. Какой тип кристаллической решѐтки имеют вещества с высокой 

электропроводностью и пластичностью? 

1) атомная 

2) ионная 

3) молекулярная 

4) металлическая 
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1.5. У веществ с низкой температурой плавления кристаллическая 

решетка 

1) атомная 

2) ионная 

3) молекулярная 

4) металлическая 

 

2. Задание 

Дайте развернутый ответ на следующие вопросы: 

2.1. Чем характеризуются жидкости? 

2.2. Какие свойства жидкостей напоминают свойства газов? 

2.3. Укажите 10 представителей жидкий веществ. 

2.4. Сколько типов кристаллической решетки существует? 

2.5. Чем различаются виды кристаллической решетки? 

2.6. Что такое ГПУ, ГКУ, ОЦКУ? Расшифруйте аббревиатуру, укажите 

отличия и сделайте схему. 

2.7. Что такое координационное число и от чего зависит его величина? 

 

Практические работы 11-12 

Химические реакции 

 

Цель: научится составлять уравнения химических реакций и 

классифицировать их по различным признакам. 

 

Задачи 

1. Приведите пример обменной реакции, в ходе которой из соли А 

получается соль Б. Молекула А состоит из 5 атомов, а молекула Б — из 2-х. 

2. Приведите примеры реакций разложения, в ходе которых образуются 

три вещества, каждое из которых содержит кислород. 

3. Приведите примеры реакций соединения между тремя веществами, 

каждое из которых содержит кислород. 

4. Приведите примеры реакций соединения, разложения, обмена и 

замещения. Во всех приведенных уравнениях должно фигурировать (в 

правой или левой части) одно и то же, произвольно выбранное вами 

вещество. 

5. Приведите пример реакции горения сложного неорганического 

вещества. 

6. Приведите по два примера необратимых и обратимых химических 

реакций. 
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7. Напишите уравнение реакции разложения соли, при нагревании 

которой образуется одно простое вещество и два сложных. 

8. Приведите примеры реакций разложения, в ходе которых 

образуются:  

а) два сложных вещества;  

б) два простых вещества;  

в) простое и сложное вещество. 

9. Приведите примеры реакций разложения, в ходе которых 

образуются:  

а) два простых вещества и одно сложное;  

б) три сложных вещества;  

в) два простых вещества и одно сложное. 

10. Приведите примеры реакций соединения и разложения, 

протекающих:  

а) без изменения степеней окисления всех элементов;  

б) окислительно-восстановительных. 

11. Составьте уравнения в соответствии со схемой: 

Реакция 1 - реакция разложения, реакции 2, 5 - соединения, остальные - 

реакции обмена. 

12. Составьте уравнения в соответствии со схемой: 

Реакция 1 - реакция замещения, реакция 2 - соединения, реакции 3, 5, 6, 

7 - обмена, реакции 4 и 8 — разложения. 

 

Практическая работа 13 

Закон Гесса 

 

Цель: научится использовать закон Гесса в термодинамических 

расчетах. 
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Задачи 

1. Приведите пример термохимического уравнения. 

2. При стандартных условиях теплота сгорания водорода в кислороде 

равна 286,2 кДж/моль, а теплота сгорания водорода в озоне равна 333,9 

кДж/моль. Чему равна теплота образования озона из кислорода при 

стандартных условиях? 

3. При сгорании 2 моль этилена в кислороде выделилось 2822 кДж 

теплоты. Определите теплоту образования этилена, если стандартные 

теплоты образования     и     равны 393 кДж/моль и 286 кДж/моль, 

соответственно. 

4. При взаимодействии серной кислоты и гидроксида натрия 

образуются сульфат натрия и вода. Напишите термохимическое уравнение 

этой реакции. Рассчитайте тепловой эффект этой реакции исходя из данных 

приложения «Стандартные энтальпии, энтропии и энергии Гиббса для 

некоторых веществ». 

5. Реакция горения этана выражается термохимическим уравнением: 

                                 

   
                    

Вычислите энтальпию образования этана, если известны энтальпии 

образования        и        

 

Практическая работа 14 

Определение скорости протекания реакций 

 

Цель: научится определять влияние различных факторов на скорость 

протекания реакции, выражать влияние температуры и присутствия 

катализатора на химическую реакцию. 

 

Задачи 

1. От каких факторов зависит скорость а) гомогенной, б) гетерогенной 

химической реакции? 

2. Приведите пример кинетического уравнения. 

3. В результате некоторой реакции в единице объема в единицу 

времени образовалось 3,4 г аммиака, а в результате другой реакции в тех же 

условиях - 3,4 г фосфина. Одинаковы ли скорости этих реакций? Ответ 

поясните. 
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4. Определите среднюю скорость химической реакции        

      , если через 80 с после начала реакции молярная концентрация 

воды была равна 0,24 моль/л, а через 2 мин 07 с стала равна 0,28 моль/л. 

5. Как изменится скорость образования оксида азота (IV) в 

соответствии с реакцией:            , если давление в системе 

увеличить в 3 раза, а температуру оставить неизменной? 

6. Скорость некоторой реакции увеличивается в 2,5 раза при 

повышении температуры на каждые 10 °C в интервале от 0 до 60 °C. Во 

сколько раз увеличится скорость при повышении температуры от 20 до 45 

°C? 

 

Практическая работа 15 

Состояние химического равновесия 

 

Цель: научится определять обратимость реакций, использовать 

принцип Ле Шателье и определять константу равновесия. 

 

Задачи 

1. Как действует катализатор на химическое равновесие? 

2. Как будет влиять увеличение температуры на состояние равновесия в 

следующих реакциях:  

а)                

б)              

3. Как будет влиять увеличение давления на состояние равновесия в 

следующих реакциях:  

а)              

б)              

в)            

4. Какие факторы способствуют смещению равновесия в сторону 

образования продуктов в реакциях:  

а)                            

б)                                            

в)                             

5. Рассчитайте константу равновесия при некоторой заданной 

температуре для обратимой реакции              , учитывая, что в 

состоянии равновесия концентрации участвующих в реакции веществ были 

равны: [  ] = 0,16 моль/л, [   ] = 0,32 моль/л, [   ] = 0,32 моль/л, [  ] = 

0,32 моль/л. 
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Практическая работа 16 

Растворы  

 

Цель: научится рассчитывать вещества для получения растворов. 

 

Задачи 

1. Растворимость веществ 

1.1 Растворимость нитрата калия при комнатной температура 

составляет 36,0 г на 100 г воды. Сколько граммов нитрата калия содержится в 

200 г насыщенного при этой температуре раствора? Ответ запишите в виде 

целого числа. 

1.2 Сколько граммов воды надо испарить из 200 г 10%-го раствора 

хлорида натрия, чтобы получить 25%-й раствор? 

1.3 Сколько граммов воды надо добавить к 200 г 40%-го раствора 

аммиака, чтобы получить 25%-й раствор? 

1.4 Сколько граммов 20%-го раствора хлорида натрия можно получить 

добавлением соли к 200 г 10%-го раствора? 

1.5 Сколько граммов 80%-го раствора серной кислоты надо добавить к 

500 г 10%-го раствора этого же вещества, чтобы получить 30%-й раствор? 

1.6 К 200 г водного раствора вещества добавили 20 г этого же вещества 

и получили 30%-й раствор. Чему была равна массовая доля вещества в 

исходном растворе в %? Ответ запишите в виде целого числа. 

1.7 Сколько граммов чистого спирта надо добавить к 120 г 205-го 

раствора, чтобы получить раствор с массовой долей 25%? Запишите ответ с 

точностью до целых. 

 

2. Растворы электролитов 

2.1 Наибольшее количество анионов образуется при диссоциации 0,5 

моль1) сульфата натрия 

2) гидрокарбоната калия 

3) хлорида алюминия 

4) сульфата меди (II) 

2.2 Сильным электролитом является каждое вещество пары 

1) сульфат натрия и ацетат натрия 

2) гидрокарбонат калия и уксусная кислота 

3) фосфорная кислота и фосфат натрия 

4) сульфат меди (II) и гидроксид меди (II) 
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2.3 Сколько молей сульфат-ионов образуется при полной 

электролитической диссоциации 0,06 моль сульфата алюминия? 

1) 0,02  2) 0,06  3) 0,12  4) 0,18 

2.4 Сколько молей ионов хрома образуется при полной 

электролитической диссоциации 0,12 моль сульфата хрома (III)? 

1) 0,06  2) 0,12  3) 0,24  4) 0,36 

2.5 В воде растворили 0,5 моль газа, и в полученном растворе 

обнаружили 1 моль ионов. Формула газа – 

1)      2)      3)      4)      

2.6 При электролитической диссоциации вещества образовалось в 1,5 

раза больше отрицательных ионов, чем положительных. Это вещество – 

1) фосфат калия    2) хлорид кальция 

3) нитрат алюминия   3) сульфат железа (III) 

2.7 При электролитической диссоциации вещества образовалось в 3 

раза больше отрицательных ионов, чем положительных. Это вещество – 

1) фосфат аммония   2) сульфид калия 

3) нитрат железа (III)   4) сульфат алюминия 

2.8 Одновременно в растворе не могут находиться ионы 

1)                    2)         
           

3)       
      

     
    4)         

          

2.9 Сокращенное ионное уравнение            соответствует 

взаимодействую азотной кислоты с  

1) карбонатом кальция   2) гидроксидом натрия 

3) гидроксидом цинка   4) оксидом кальция 

2.10 Сокращенное ионное уравнение        
           

соответствует взаимодействию азотной кислоты с 

1) карбонатом кальция   2) гидрокарбонатом натрия 

3) карбонатом калия   4) гидрокарбонатом кальция 

 

Практическая работа 17 

Окислительно-восстановительные реакции 

 

Цель: научится определять окислитель и восстановитель в химической 

реакции, предсказывать продукты ОВР и определять коэффициенты методом 

электронного баланса. 

 

Задачи 

1. Процессы окисления и восстановления 
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1.1 Окислением является превращение: 

1)   
       2)       

3)          4)         

1.2     является окислителем в реакции с 

1)          2)      3)     4)       

1.3      является окислителем в реакции с  

1)      2)       3)     4)        

1.4     проявляет восстановительные свойства в реакции с  

1)       2)         3)        4)     

1.5 Хлор является одновременно и окислителем, и восстановителем в 

реакции: 

1)                2)             

3)                  4)                          

1.6     проявляет окислительные свойства в реакции с 

1)      2)      3)      4)     

1.7 HCl проявляет окислительные свойства в реакции с  

1)        2)       

3)         4)     

1.8 Установите соответствие между уравнением реакции и свойством, 

которое проявляет элемент сера в этой реакции 

 

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ   СВОЙСТВО СЕРЫ 

А)                  1) яв-ся окислителем 

                  2) яв-ся восстановителем 

Б)                    3) яв-ся и окислителем, и 

                      восстановителем 

В)                  4) не изменяет степень 

               окисления 

1.9 Установите соответствие между уравнением реакции и свойством, 

которое проявляет элемент хром в этой реакции 

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ   СВОЙСТВО ХРОМА 

А)                       1) яв-ся окислителем 

                      2) яв-ся восстановителем 

Б)                         3) яв-ся и окислителем, и 

В)                     восстановителем 

                      4) не изменяет степень 

       окисления 
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1.10 Установите соответствие между уравнением реакции и свойством, 

которое проявляет элемент марганец в этой реакции 

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ   СВОЙСТВО МАРГАНЦА 

А)                   1) яв-ся окислителем 

                  2) яв-ся восстановителем 

Б)                    3) яв-ся и окислителем, и 

              восстановителем 

В)                   4) не изменяет степень 

                окисления 

 

2. Предсказание продуктов ОВР и определение коэффициентов 

методом электронного баланса 

 

Используя метод электронного баланса, составьте уравнения 

следующих реакций. В каждом случае определите окислитель и 

восстановитель. 

1)                        

2)                               

3)                 

4)                  

5)                           

6)                          

7)                     

8)                    

9)                     

10)                         

11)   [       ]                     

12)                          

13)                     

14)                    

15)                    

 

3. Электролиз 

3.1 Установите соответствие между формулой вещества и продуктами 

электролиза водного раствора этого вещества, образовавшимися на инертных 

электродах 

ФОРМУЛА   ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

А)          1)        
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Б)            2)       

В)          3)       

Г)          4)        

     5)        

3.2 Установите соответствие между формулой вещества и продуктами 

электролиза водного раствора этого вещества, образовавшимися на инертных 

электродах 

ФОРМУЛА   ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

А)         1)       

Б)        2)        

В)          3)       

Г)          4)        

     5)        

3.3 Установите соответствие между формулой вещества и продуктами 

электролиза водного раствора этого вещества, образовавшимися на инертных 

электродах 

ФОРМУЛА   ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

А)          1)       

Б)             2)       

В)           3)       

Г)         4)        

     5)       

3.4 Установите соответствие между формулой вещества и продуктами 

электролиза водного раствора этого вещества, образовавшимися на инертном 

аноде 

ФОРМУЛА   ПРОДУКТ НА АНОДЕ 

А)        1)    

Б)        2)    

В)         3)     

Г)          4)       

     5)     

3.5 Установите соответствие между формулой вещества и продуктами 

электролиза водного раствора этого вещества, образовавшимися на инертных 

электродах 

ФОРМУЛА   ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

А)        1)       

Б)             2)        

В)            3)       
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Г)        4)      

     5)        

3.6 Установите соответствие между исходным веществом и продуктами 

его электролиза, образовавшимися на инертных электродах 

ИСХОДНОЕ ВЕЩЕСТВО  ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

А) раствор          1)        

Б) расплав          2)      

В) раствор        3)        

Г) расплав        4)       

      5)          

3.7 Установите соответствие между исходным веществом и продуктами 

его электролиза, образовавшимися на катоде и аноде 

ИСХОДНОЕ ВЕЩЕСТВО  ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

А) раствор         1)       

Б) расплав         2)        

В) раствор         3)           

Г) раствор         4)        

      5)       

3.8 Установите соответствие между формулой вещества и продуктом 

электролиза водного раствора этого вещества, образовавшимся на инертном 

аноде 

 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА  ПРОДУКТ НА АНОДЕ 

А)           1)     

Б)           2)     

В)           3)    

Г)         4)     

      5)     

1.9 Установите соответствие между формулой вещества и продуктом 

электролиза водного раствора этого вещества, образовавшимся на катоде 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА  ПРОДУКТ НА КАТОДЕ 

А)           1)      

Б)         2)    

В)                3)    

Г)           4)    

      5)         
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1.10 Установите соответствие между формулой вещества и продуктом 

электролиза водного раствора или расплава этого вещества, 

образовавшимися на инертных электродах 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА  ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

А)           1)        

Б)               2)       

В)         3)        

Г)               4)       

      5)       
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РАЗДЕЛ 3 «НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

 

Практическая работа 18 

Оксиды и основания 

 

Цель: научится определять химические формулы оксидов и оснований, 

классифицировать оксиды и основания, составлять химические реакции с 

данными веществами. 

 

Задания: 

1. Оксиды 

1.1 Среди перечисленных ниже веществ выберите два основных 

оксида.  

1)      

2)      

3)      

4)     

5)       

6)     

1.2 Среди перечисленных ниже соединений выберите два, относящиеся 

к амфотерным оксидам.  

1.3 Установите соответствие между веществом и классом (группой) 

соединений. 

ВЕЩЕСТВО    КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 

А)         1) основный оксид 

Б)          2) амфотерный оксид 

В)        3) кислотный оксид 

      4) несолеобразующий оксид 

1.4 Установите соответствие между веществом и классом (группой) 

соединений. 

ВЕЩЕСТВО    КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 

А)          1) основный оксид 

Б)        2) амфотерный оксид 

В)           3) кислотный оксид 

      4) несолеобразующий оксид 

1.5 Среди перечисленных ниже соединений выберите два вещества с 

ионным типом связи. 

1)       

2)     

3)     

4)      

5)     

6)     

1.6 Установите соответствие между названием оксида и его формулой: 

НАЗВАНИЕ ВЩЕСТВА    ФОРМУЛА 

А) угарный газ     1)      4)     

Б) веселящий газ    2)       5)     

В) кварц      3)     6)    

Г) негашеная известь 
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1.7 Установите соответствие между названием оксида и его формулой 

НАЗВАНИЕ ВЩЕСТВА    ФОРМУЛА 

А) железная окалина   1)      4)       

Б) кремнезем     2)       5)     

В) углекислый газ    3)      6)       

Г) сернистый газ 

1.8 Раствор гидрокарбоната магния прокипятили, осадок отделили и 

подвергли термическому разложению, выделившийся газ поглотили 

избытком известковой воды. Выпавший осадок сплавили с оксидом кремния. 

Запишите уравнения четырѐх описанных реакций.  

1.9 Сколько граммов углерода потребуется для восстановления 6,2 г 

фосфора из оксида фосфора(V) при нагревании?  

1.10 Сколько граммов измельчѐнного алюминия потребуется для 

полного восстановления 6,96 г железной окалины      ? Ответ округлите до 

десятых. 

 

2. Основания 

2.1 Из списка веществ выберите два основания, нагреванием которых 

нельзя получить соответствующий оксид металла.  

1)     

2)         

3)         

4)         

5)      

2.2 Из списка веществ выберите два амфотерных основания.  

1)      

2)         

3)         

4)         

5)         

2.3 Из списка веществ выберите два основания, реагирующих с 

разбавленным раствором гидроксида натрия.  

1)     

2)         

3)         

4)         

5)         

2.4 Из списка веществ выберите два оксида, реагирующих с водой с 

образованием сильного основания.  

1)       

2)     

3)     

4)      

5)      

2.5 Через раствор, полученный растворением кальция в воде, 

пропускали углекислый газ. Выпавший белый осадок растворился при 

пропускании избытка углекислого газа. Если к полученному раствору 

добавить щѐлочь, выпадет белый осадок. Запишите уравнения четырѐх 

описанных реакций.  

2.6 К раствору сульфата алюминия добавили раствор аммиака. 

Выпавший осадок отделили, к нему добавили раствор гидроксида калия. 

Через полученный раствор пропустили углекислый газ. Образовавшийся 
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осадок растворили, добавив соляную кислоту. Запишите уравнения четырѐх 

описанных реакций.  

2.7 Твѐрдый гидроксид цинка сплавили с карбонатом натрия. 

Выделившийся при этом газ пропустили в раствор, полученный 

взаимодействием хлорида хрома(III) с избытком раствора гидроксида натрия. 

Образовавшийся осадок отделили и прокалили. Запишите уравнения четырѐх 

описанных реакций.  

2.8 Сколько граммов твѐрдого вещества можно получить 

прокаливанием осадка, выпавшего при приливании избытка раствора 

аммиака к 200 мл 10%-го раствора нитрата алюминия (плотность раствора 

1,07 г/мл)? 

2.9 Сколько граммов оксида бария нужно добавить к 200 г 5%-го 

раствора гидроксида бария, чтобы утроить массовую долю вещества в 

растворе? Ответ округлите до десятых.  

2.10 Сколько граммов 10%-го раствора гидроксида натрия нужно 

добавить к 300 г 13%-го раствора сульфата хрома(III) для того, чтобы 

первоначально выпавший осадок полностью растворился? 

 

Практическая работа 19 

Кислоты и соли 

 
Цель: научится определять химические формулы кислот и солей, 

классифицировать соли по составу, составлять химические реакции с 

данными веществами. 

 

Задания: 

1. Кислоты 

1.1 Из списка соединений выберите три кислотных гидроксида.  

1)        

2)        

3)       

4)        

5)       

6)        

1.2 Установите соответствие между формулой вещества и 

классом/группой, к которой оно принадлежит. 

ВЕЩЕСТВО    КЛАСС/ГРУППА 

А)            1) кислотный гидроксид 

Б)            2) щелочь 

В)            3) нерастворимое основание 

Г)         4) амфотерный гидроксид 

      5) средняя соль 

1.3 Из списка соединений выберите три кислоты, способные 

образовывать в водном растворе кислые соли.  

1)      

2)       

3)     

4)       

5)       

6)     
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1.4 Установите соответствие между формулой вещества и 

классом/группой, к которой оно принадлежит. 

ВЕЩЕСТВО   КЛАСС/ ГРУППА 

А)        1) амфотерный гидроксид 

Б)         2) слабая кислота 

В)           3) сильная кислота-неокислитель 

Г)          4) сильная кислота, являющаяся 

     окислителем в любой концентрации 

     5) сильная кислота, проявляющая 

     окислительные свойства только в  

     концентрированных растворах 

 

1.5 Запишите молекулярное, полное и сокращѐнное ионное 

уравнения реакции взаимодействия эквимолярных количеств карбоната 

натрия и соляной кислоты.  

1.6 Дана схема превращения веществ:  

    

 
       

 
         

Определите, какие из указанных веществ являются веществами Х и Y.  

1)     

2)      
3)        

4) NaOH 

5)     

6)       

1.7 Из списка выберите три вещества, реагирующих с 

концентрированной серной кислотой, но не взаимодействующих с соляной.  

1)     

2)    

3)        

4)    

5)      

6)       

1.8 При действии избытка соляной кислоты на 25 г известняка 

выделилось 4,48 л углекислого газа (н.у.). Определите массовую долю 

примесей (в %) в известняке.  

1.9 К 196 г 10%-го раствора серной кислоты добавили 318 г 5%-го 

раствора хлорида стронция. Рассчитайте массовые доли (в %) веществ в 

полученном растворе. Ответы округлите до десятых. 

1.10 Рассчитайте массовую долю (в %) серной кислоты в растворе, 

если при прибавлении к 10 мл раствора с плотностью 1,2 г/мл избытка 

хлорида бария выпало 4,66 г осадка. Ответ округлите до десятых. 

 

2. Соли 

2.1 Установите соответствие между названием вещества и его 

формулой. 

НАЗВАНИЕ    ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА 

А) пирит     1)        

Б) кальцинированная сода 2)       

В) аммиачная селитра  3)     
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Г) бертолетова соль   4)      

      5)        

 

2.2 Установите соответствие между веществом и классом (группой) 

соединений, к которому оно принадлежит. 

ВЕЩЕСТВО    КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 

А)             1) кислая соль 

Б)            2) основная соль 

В)             3) смешанная соль 

Г)              4) двойная соль 

      5) средняя соль 

2.3 Установите соответствие между веществом и классом (группой) 

соединений, к которому оно принадлежит. 

ВЕЩЕСТВО    КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 

А)          1) основная соль 

Б)             2) кислая соль 

В)           3) смешанная соль 

Г)           4) двойная соль 

      5) средняя соль 

2.4 Из списка выберите три соли, не разлагающиеся при нагревании.  

1)           

2)       

3)        

4)        

5)          

6)        

2.5 Из списка выберите три соли, разлагающиеся при нагревании.  

1)        

2)      
3)     

4)       

5)       

6)     

2.6 К раствору соли Х прилили избыток раствора гидроксида натрия, 

при этом выпал осадок. При добавлении к осадку соляной кислоты 

происходит выделение газа Y. Из приведѐнного списка веществ выберите 

вещества Х и Y.  

1)     

2)           

3)          

4)     

5)     

6)            

2.7 В раствор вещества Х пропустили избыток сернистого газа. 

Прозрачный раствор нагрели, и выпал осадок Y. Из приведѐнного списка 

веществ выберите вещества Х и Y.  

1)       

2)           

3)         

4)      

5)       

6)       

2.8 Сколько литров газовой смеси (н.у.) будет получено при 

прокаливании 34 г нитрата серебра? 

2.9 Установите соответствие между веществом и газообразными 

продуктами его термического разложения. 
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2.10 Сколько граммов осадка можно получить при добавлении 210 г 

10%-го раствора фторида натрия к 250 г 20%-го раствора хлорида кальция? 

Ответ округлите до десятых. 

 

Практическая работа 20 

Главная подгруппа VII группы 

 
Цель: изучить элементы главной подгруппы VII группы: водород, 

хлор, водородные и кислородные соединения хлора. 

 

Задания: 

1. Общая характеристика элементов группы VII 

1.1 Укажите порядковый номер элемента, строение внешнего уровня 

атома которого            . 

1.2 В какой молекуле полярная связь наиболее прочная:           ? 

1.3 Почему фтор обладает наибольшей окислительной активностью 

среди галогенов? 

1.4 Почему водород располагают в Периодической системе в I и VII 

группах? 

1.5 Определите степень окисления элементов в соединениях: 

                     . 

1.6 Какими способами получают галогены в промышленности и в 

лаборатории? 

1.7 Какие из приведенных реакций пройдут до конца? 

            

            

             

            

            

1.8 Какой тип связи в молекулах:                     

1.9 Вычислите массу хлора, прореагировавшего с иодидом натрия, если 

масса полученного иода 25,4 г при выходе продукта 95%. 

 

2. Водород 

2.1 Какова валентность и степень окисления атома водорода в 

соединениях:                
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2.2 Какие изотопы водорода наиболее распространены в природе? 

Сколько изотопов имеет водород? Чем они отличаются друг от друга? 

2.3 Напишите уравнения реакций, где водород проявляет а) 

восстановительные свойства, б) окислительные свойства. 

2.4 Для следующий ионных уравнений в сокращенной форме составьте 

уравнения в молекулярной форме: 

а)            
      

б)              
      

2.5 При восстановлении 23,2 г смеси оксида железа (II) и оксида железа 

(III) с водородом образовалось 7,2 г воды. Определите состав (%) смеси. 

2.6 Как изменятся скорости прямой и обратной реакции в равновесной 

системе образования аммиака из водорода и азота, если уменьшить объем 

газовой смеси в 3 раза? 

2.7 В особом сосуде (эвдиометре) было взорвано 3 л водорода и 3 л 

кислорода. Какой газ и в каком объеме останется после реакции? Сколько 

при этом образуется воды (н.у.)? 

2.8 Сколько водорода содержится в 180 г а) воды, б) 50%-го раствора 

гидроксида натрия? 

 

3. Хлор 

3.1 В какой из молекул связь является наиболее прочной:              . 

Ответ поясните. 

3.2 Какая из реакций является промышленным способом получения 

хлора: 

                

           
          
→        

              
3.3 Объясните дезинфицирующее и отбеливающее действие хлора в 

присутствии влаги. 

3.4 С помощью каких реакций можно осуществить следующий цикл 

превращений: 

                          

3.5 Вычислите плотность хлора и хлороводорода по воздуху. 

 

4. Кислородные соединения хлора 

4.1 Укажите степень окисления хлора в молекулах: 

                      

4.2 Какой тип связи в молекулах:                
4.3 Какую среду (кислую, щелочную или нейтральную) будут иметь 

растворы следующих солей:                          

4.4 Напишите уравнения реакций получения хлорида цинка. 

4.5 Вычислите массовую долю (%) раствора, полученного при 

растворении 200 мл хлороводорода (н.у.) в 10 мл воды 
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Практическая работа 21 

Главная подгруппа VI группы 

 
Цель: изучить элементы главной подгруппы VI группы: кислород, 

сера, водородные и кислородные соединения серы. 

 

Задания: 

1. Общая характеристика элементов группы VI 

1.1 В чем сходство и различие строения внешнего электронного слоя 

атома кислорода и других элементов главной подгруппы VI группы? 

1.2 Почему с увеличением заряда ядра усиливаются восстановительные 

свойства элементов главной подгруппы VI группы? 

1.3 У какого атома окислительные свойства выражены сильнее: 

        или            ? 

1.4 Напишите электронную формулу атома селена и распределите 

электроны по ячейкам. 

1.5 Напишите графические формулы и определите степени окисления 

элементов в следующих соединениях:                            

1.6 Какое из соединений является более полярным и почему: 

        ? 

1.7 У какого элемента главной подгруппы VI группы неметаллические 

свойства выражены сильнее и почему? 

 

2. Кислород 

2.1 В каком виде кислород встречается в природе? 

2.2 Какую степень окисления проявляет кислород и какой тип связи в 

следующих соединениях                 . 

2.3 Приведите примеры способов получения кислорода в лаборатории. 

2.4 Рассчитайте плотность по воздуху и массу 1 л кислорода при 

нормальных условиях. 

2.5 Плотность паров фосфора по воздуху равна 4,28. Из скольких 

атомов состоит молекула парообразного фосфора? 

2.6 Сколько миллилитров воды образуется при взрыве смеси, 

состоящей их 1.12 л водорода и 0,8 л кислорода? 

 

3. Вода 

3.1 Как используют воду в химической промышленности? 

3.2 Почему проблема охраны водных ресурсов стала в настоящее время 

особенно актуальной? 

3.3 С какими из следующих веществ вода вступает во взаимодействие: 

                        . Напишите уравнения реакции. 

3.4 Составьте уравнения реакций гидролиза для солей: 

                                  . 
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3.5 В 273,6 мл воды растворили 20 г смеси кальция и оксида кальция. 

При этом выделилось 4.48 л газа (н.у.). Определите массовую (%) долю 

веществ в смеси. 

3.6 Сколько литров воды (н.у.) водорода выделяется при разложении 1 

кг воды? 

4. Сера 

4.1 Напишите электронную формулу атома серы и распределите 

электроны по ячейкам. 

4.2 Какие аллотропные модификации характерны для серы? 

4.3 Приведите несколько примеров химических реакций получения 

серы. 

4.4 Для указанной реакции напишите полуреакции для окислителя и 

восстановителя и расставьте коэффициенты: 

                    
4.5 Приведите примеры реакций, в которых сера проявляет: а) 

окислительные свойства, б) восстановительные свойства. 

4.6 Напишите математические выражения для скоростей следующих 

реакций:                   ,             

 

5. Водородные соединения серы 

5.1 Какие водородные соединения образует сера? Как их получают в 

лаборатории? 

5.2 Можно ли собрать сероводород: а) над водой, б) над щелочью 

калия, в) над серной кислотой? 

5.3 С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать 

сероводород:                                ? 

 

6. Кислородные соединения серы 

6.1 Классифицируйте следующие соли: 

                                     . Определите степени окисления 

элементов, назовите соли. 

6.2 Какие газы образуются при разложении            ? 

6.3 При помощи каких реакций можно осуществить следующие 

превращения: 

                                     

6.4 Как изменится скорость реакции между окислом серы (IV) и 

кислородом, если концентрация их будет увеличена в 2 раза? 

6.5 Какое количества оксида сера (VI) нужна растворить в 10 г 96%-го 

раствора серной кислоты для получения 100%-1 серной кислоты? 

 

Практическая работа 22 

Главная подгруппа V группы 
Цель: изучить элементы главной подгруппы V группы: азот, 

водородные и кислородные соединения азота, фосфор и его соединения. 
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Задания: 

1. Общая характеристика 

1.1 Окислительная способность какого атома выше: а)        , б) 

       , в)            ? 

1.2 Укажите степени окисления элементов в следующих соединениях: 

            [       ]                    ? 

1.3 У всех ли элементов главной подгруппы V группы максимальная 

валентность совпадает с номером группы? 

 

2. Азот 

2.1 Почему степень окисления азота может быть +5 и -3? 

2.2 С какими из перечисленных ниже веществ будет взаимодействовать 

азот? Запишите уравнения реакции. 

                 

2.3 В трех колбах содержаться газы:          . Как распознать каждый 

из них? 

2.4 Определите массовую долю (%) азота в 40 г        

2.5 Закончите реакции и укажите в какой из них азот является 

восстановителем: 

          

          

          

2.6 Какая связь в молекулах:           ? 

 

3. Водородные соединения азота 

3.1 Как и при каких условиях получают аммиак в промышленности? 

3.2 Напишите уравнения разложения следующий солей: 

                                    

3.3 Для следующей реакции напишите уравнения полуреакции для 

окислителя и восстановителя и расставьте коэффициенты: 

                                           

 

4. Кислородные соединения азота 

4.1 Три колбы заполнены газами:           . Как определить, где 

какой газ? 

4.2 К какому классу оксидов относятся соединения           ? 

Охарактеризуйте их химические свойства 

4.3 Составьте уравнения реакций разложения солей: 

                        
4.4 Составьте уравнения гидролиза солей в ионной форме: 

                    . 

4.5 Получите разными способами соль         , используя реагенты 

                     . 



50 

 

5. Фосфор 

5.1 Как получают фосфор в промышленности? Напишите уравнения 

реакций 

5.2 Напишите электронную формулу атома фосфора. Сколько 

валентных связей может образовывать фосфор? 

5.3 Какие аллотропные модификации образует фосфор? Укажите их 

физические свойства. 

5.4 Укажите тип связи в молекулах:                    . 

5.5 С какими веществами реагирует фосфор:                  . 

Напишите уравнения реакций. 

 

6. Соединения фосфора 

6.1 Назовите следующие соли и напишите их графические формулы: 
                                     . 

6.2 Вычислите массовую долю (%) оксида фосфора (V) в соли       . 

6.3 При помощи каких реакций можно осуществить следующие 

превращения: 

                                       
6.4 При действии хлороводородной кислоты на 26,8 г фосфида магния 

выделился ядовитый газ. Вычислите объем (н.у.) этого газа. 

 

Практическая работа 23 

Главная подгруппа IV группы 
 
Цель: изучить элементы главной подгруппы IV группы: углерод и его 

соединения, кремний и его соединения 

 

Задания: 

1. Общая характеристика 

1.1 Приведите электронную конфигурацию атома германия и его 

внешнюю оболочку в возбужденном состоянии 

1.2 Как объяснить, что при переходе от углерода к свинцу усиливаются 

металлические свойства? 

1.3 Какую валентность и степень окисления проявляет углерод в 

соединениях:                            ? 

1.4 Взаимодействия германия и олова с концентрированной азотной 

кислотой происходит по схеме: 

                       

                       

Напишите полуреакции для окислителя и восстановителя, расставьте 

коэффициенты. 
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2. Углерод 

2.1 Какие из соединений углерода входят в состав горных пород, 

воздуха, подземных газов и воды? 

2.2 Сколько аллотропных модификаций образует углерод? Опишите их 

физические свойства. 

2.3 Какую электронную конфигурацию имеет атом углерода в 

возбужденном состоянии? 

2.4 Какова массовая доля (%) углерода в малахите? 

3. Кислородные соединения углерода 

3.1 В двух пробирках находятся газы:       . Как химическим путем 

определить какой газ находится в каждой из колб? 

3.2 Напишите уравнение гидролиза для              . 

3.3 Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно 

осуществить превращения: 

                         

              
 

4. Кремний 

4.1 В чем сходства и различия свойств кремния и углерода? Почему 

неметаллические свойства кремния выражения слабее, чем углерода? 

4.2 Какую высшую валентность проявляет кремний? 

4.3 Составьте схему электронного строения атома кремния и 

распределите электроны по энергетическим ячейкам. 

4.4 Напишите уравнения реакций получения кремния в 

промышленности. 

4.5 Сколько граммов      можно восстановить коксом массой 7,5 ш с 

примесями 20%? 

5. Соединения кремния 

5.1 В состав сложного силиката входит 43,5%     , 43,5%      и 13% 

   . Выведите формулу силиката. 

5.2 В трех пробирках находятся растворы                      . 

Как с помощью одного вещества определить, в какой пробирке какое 

вещество находится? 

5.3 С какими из следующих веществ взаимодействует     : 

                       ? Запишите уравнения реакций 

5.4 Сколько граммов      и кокса (содержание углерода 80%) 

потребуется для получения 40 г карбида кремния? 

 

Практическая работа 24 

Химические свойства щелочных и щелочноземельных 

металлов 
 

Цель: изучить химические и физические свойства металлов, в 

особенности щелочных и щелочноземельных 
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Задания: 

1. Общая характеристика металлов 

1.1 Чем отличаются физические свойства металлов от неметаллов? 

1.2 Укажите наиболее распространенные способы получения металлов. 

1.3 В какой последовательности будут восстанавливаться следующие 

катионы при электролизе их солей одинаковой концентрации (анод 

нерастворимый): Al
3+

, Sn
2+

, Ag
+
, Mn

2+
? 

1.4 С водными растворами каких соединений будет реагировать 

никель: HBr, MnSO4, Cu(NO3)2, ВаС12, КОН? Составьте уравнения реакций. 

1.5 Какой металл не будет растворяться в концентрированной холодной 

серной кислоте: Hg, Al, Au, Ag, Мn? При действии на смесь алюминия и 

меди массой 4 г хлороводородной кислотой выделилось 3,36 л газа. 

Определите состав (%) смеси. 

 

2. Щелочные металлы 

2.1 Даны элементы: 1) Li, 2) P, 3) Cl, 4) Na, 5) Cs. 

а) Определите, атомы каких из указанных элементов имеют в основном 

состоянии более одного s-электрона на внешнем уровне. 

б) Выберите три элемента, которые в Периодической системе 

находятся в одной группе, и расположите эти элементы в порядке 

уменьшения радиуса атома. 

в) Выберите три элемента, которые в соединениях не проявляют 

отрицательную степень окисления, и расположите эти элементы в порядке 

уменьшения электроотрицательности. 

2.2 Установите соответствие между веществом и областью его 

применения. 

ВЕЩЕСТВО   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

А) карбонат натрия  1) производство удобрений 

Б) нитрат калия  2) производство мыла 

В) стеарат натрия  3) производство стекла 

     4) производство жиров 

 

2.3 Установите соответствие между веществом и областью его 

применения. 

ВЕЩЕСТВО   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

А)        1) пищевая промышленность 

Б)           2) регенерация атмосферы 

В)         3) производство стекла 

     4) в качестве клея 

 

2.4 Установите соответствие между веществом, внесѐнным в 

бесцветное пламя горелки, и окраской, которую приобретает пламя. 

ВЕЩЕСТВО   ОКРАСКА ПЛАМЕНИ 

А) карбонат натрия  1) желтый 
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Б) гидроксид калия  2) карминово-красный 

В) хлорид лития  3) желто-зеленый 

     4) фиолетовый 

     5) кирпично-красный 

 

2.5 Установите связь между названием вещества и его формулой. 

ВЕЩЕСТВО     ФОРМУЛА 

А) поваренная соль    1)        

Б) питьевая сода    2)      

В) калийная селитра    3)       

       4)      
       5)     
 

2.6 Установите связь между названием вещества и его формулой. 

ВЕЩЕСТВО     ФОРМУЛА 

А) пероксид калия    1)     

Б) хлорат калия    2)      

В) гипохлорит калия   3)       

       4)      

       5)     
 

2.7 Степень окисления щелочных металлов: 

А) -1   Б) +1   В) -2   Г) +3 

2.8 Укажите характеристики, одинаковые для всех щелочных металлов 

А) число валентных электронов 

Б) сильные восстановительные свойства 

В) радиус атома 

Г) число энергетических уровней в атоме 

2.9 Выберите ряд элементов, относящихся к щелочным металлам: 

А) Ca, Zn, Cl 

Б) Mg, K, Al 

В) Li, Na, Rb 

Г) Cr, Mn, Co 

2.10 Вид связи в кристалле лития: 

А) ковалентная полярная  Б) ковалентная неполярная 

В) ионная     Г) металлическая 

 

3. Щелочноземельные металлы 

3.1 Установите связь между названием вещества и его формулой 

ВЕЩЕСТВО    ФОРМУЛА 

Ф) негашенная известь  1)       

Б) гашенная известь   2)     

В) известняк    3)      

      4)         
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3.2 Установите соответствие между веществом, внесѐнным в 

бесцветное пламя горелки, и окраской, которую приобретает пламя. 

ВЕЩЕСТВО    ОКРАСКА ПЛАМЕНИ 

А) хлорид кальция   1) травянисто-зеленый 

Б) нитрат бария   2) кирпично-красный 

В) бромид стронция   3) малиново-красный 

      4) фиолетовый 

 

3.3 Установите связь между названием вещества и его формулой. 

ВЕЩЕСТВО    ФОРМУЛА 

А) гипс     1)       

Б) известняк    2)         

И) карбид кальция   3)       

      4)      

      5)            

 

3.4 Какой металл относится к щелочноземельным? 

А) Литий   Б) Магний В) Рубидий Г) Цезий 

3.5 Какой из указанных металлов является щелочным: 

1) Mg;  2) Zn;  3) Ba;  4) K 

3.6 Степень окисления щелочных металлов: 

1) +1;  2) +2;  3) -2;  4) +3 

3.7 Атомы щелочноземельных элементов имеют возможность 

А) отдавать 2 электрона   Б) отдавать 1 электрон 

В) принимать 1 электрон   Г) принимать 2 электрона 

3.8 Щелочноземельные металлы соединяются с водой, образуя 

А) гидроксиды   Б) гидраты  

В) гидриды   Г) гидрокарбонаты 

 

Практическая работа 25 

Соединение щелочных металлов 

 
Цель: изучить соединения щелочных и щелочноземельных металлов, 

научиться составлять реакции с данными металлами 

 

Задания: 

1. При электролизе расплава хлорида калия было получено 16,8 л 

газа (н.у.). Сколько граммов хлорида калия было загружено в электролизер? 

2. Для получения гидрида натрия металл нагревали с водородом. 

Было получено 19,2 г гидрида. Сколько литров водорода (н. у.) было 

израсходовано? 

3. Сколько граммов алюминия потребуется для получения бария из 

9,18 г оксида бария методом алюмотермии? Ответ округлите до десятых. 
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4. Сколько литров ацетилена (н.у.) можно получить из 128,8 г 

карбида бария обработкой избытком серной кислоты? Ответ округлите до 

десятых. 

5. Установите соответствие между формулой вещества и 

реагентами, с каждым из которых это вещество может взаимодействовать. 

ФОРМУЛА    РЕАГЕНТЫ 

А)           1)             

Б)           2)                

В)           3)                     

Г)         4)                    

      5)                

6. Из предложенного списка веществ выберите два, которые 

реагируют c раствором гидроксида натрия при обычных условиях. 

1) медь  

2) оксид цинка  

3) алюминий 

4) карбонат натрия 

5) марганец 

7. В двух пробирках находился концентрированный раствор 

гидроксида калия. В первую пробирку добавили раствор вещества Х, а во 

вторую — твѐрдое вещество Y. В первой пробирке образовался осадок, во 

второй вещество растворилось и выделился газ. Из предложенного перечня 

выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные реакции.  

1)     2)     3)     4)        5)       

8. Литий нагрели в атмосфере азота. Образовавшееся твѐрдое 

вещество растворили в соляной кислоте и на полученный раствор 

подействовали избытком щѐлочи при нагревании. Выделившийся газ 

пропустили через избыток раствора фосфорной кислоты. Напишите 

уравнения четырѐх проведѐнных реакций. 

9. Установите соответствие между формулой вещества и 

реагентами, с каждым из которых это вещество может взаимодействовать. 

ФОРМУЛА     РЕАГЕНТЫ 

А)          1)           

Б)         2)                     

В)           3)                  

Г)           4)               

      5)               

 

10. Кальций нагрели в токе водорода. Полученное вещество 

растворили в большом количестве воды, при этом выделился газ. Через 

образовавшийся водный раствор пропустили избыток углекислого газа. 

Полученный прозрачный раствор прокипятили, и выпал осадок. Напишите 

уравнения четырѐх описанных реакций. 
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11. Установите соответствие между формулой вещества и 

реагентами, с каждым из которых это вещество может взаимодействовать. 

ФОРМУЛА      РЕАГЕНТЫ 

А)         1)      ,      ,       

Б)             2)                  

В)            3)            

Г)             4)                 

       5)                

 

12. Твѐрдый остаток после прокаливания нитрата магния растворили 

в соляной кислоте. К раствору добавили избыток раствора карбоната натрия. 

Выпавший осадок отфильтровали, высушили и прокалили с избытком угля. 

Запишите уравнения четырѐх упомянутых реакций. 

13. Установите соответствие между формулой вещества и 

реагентами, с каждым из которых это вещество может взаимодействовать. 

ФОРМУЛА      РЕАГЕНТЫ 

А)            1)               

Б)          2)                    

В)             3)               

Г)           4)                
       5)               

 

14. Соли калия окрашивают пламя в: 

1) зеленый цвет;     2) красный цвет;  

3) желтый цвет;     4) фиолетовый цвет 

15. Какой осадок образуется при взаимодействии растворов солей 

Ba(NO3)2 и Na2SO4? 

1) NaNO3;  2)BaSO4;   3)NaHSO4;  4) Ba (OH)2 

 

Практическая работа 26 

Металлы и их соединения 

(тестовые задания) 

 
Цель: изучить главные переходные металлы и закрепить умения 

определять степени окисления металлов. 

 

Задания: 

1. Выберите из перечня элементы, высшая степень окисления которых 

совпадает с номером группы Периодической системы, в которых они 

находятся. 

1) Zn     2) Mn     3) Cu     4) Co     5) Cr 

2. Выберите вещество, в котором есть только ионные связи. 

1) Fe     2) CuSO4 ∙ 5H2O     3) CoF2     4) N2  5) Na3[Cr(OH)6] 



57 

 

3. Для каждого из металлов подберите набор реагентов, с которыми он 

взаимодействует 

МЕТАЛЛ    РЕАГЕНТЫ 

А)       1)                    

Б)       2)                     

     3)                        

     4)                          

4. Среди нижеперечисленных соединений выберите те, водные 

растворы которых имеют кислую среду. 

1)        2)          3) [        ]   4)       

5. Установите соответствие между соединениями реакцией среды его 

водного раствора 

СОЕДИНЕНИЕ    РЕАКЦИЯ СРЕДЫ 

А)          1) кислая 

Б)              2) нейтральная 

В)                      3) щелочная 

Г) [        ]   

6. Для перечисленных солей укажите их отношение к гидролизу в 

водном растворе 

ФОРМУЛА СОЛИ   ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 

А)              1) по катиону 

Б)             2) по аниону 

В)             3) по катиону и аниону 

Г)               4) не гидролизуется 

7. Медь растворяется в разбавленном водном растворе кислоты        

1) серной     2) соляной   3) азотной      4) фтороводородной 

8. Медные изделия, находящиеся в контакте с воздухом постепенно 

покрываются зеленым налетом, основным компонентом которого является 

1)СuО    2)СuСО3       3)Сu(ОН)2            4)(СuОН)2СО3 

9. В реакцию с соляной кислотой вступает каждый из двух металлов 

1)Ca  и Ag        2) Hg  и Na      3) Cu  и Zn           4) Al   и Zn 

10. С  алюминием могут взаимодействовать: 

 1)  серная кислота (раствор)   2)  хлорид меди (II) 

 3)  гидроксид железа (III)   4)  медь 

 5)  гидроксид натрия 

11. С  железом могут взаимодействовать: 

 1)  серная кислота (р-р)   2) серная кислота (конц.хол.) 

 3)  хлорид меди (II)    4)  кислород 

 5)  гидроксид натрия 

12. Верны ли следующие суждения о меди? 

А. Медь во всех соединениях проявляет степень окисления +2. 

Б. Медь не вытесняет водород из растворов кислот. 

1) верно только А     2) верно только Б          

3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 
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Практическая работа 27 

Металлы и их соединения 

(задачи) 

 
Цель: изучить главные переходные металлы и закрепить умения 

определять степени окисления металлов. 

 

Задания: 

1. Смесь медных и алюминиевых стружек массой 5 г обработали 

разбавленной серной кислотой, взятой в избытке. При этом выделилось 3 л 

(н.у.) водорода. Какова массовая доля металлов в исходной смеси? 

2. Цинк растворили в щелочном растворе нитрата натрия. 

Выделившийся газ при нагревании прореагировал с оксидом меди(II), а к 

раствору добавили азотную кислоту до полной нейтрализации, затем 

прилили раствор сульфида натрия, при этом образовался белый осадок. 

Напишите уравнения перечисленных реакций. 

3. Серебристый металл растворили в соляной кислоте. Через 

полученный раствор пропустили аммиак, при этом образовался бледно-

розовый осадок, который при добавлении концентрированной щѐлочи и 

брома растворился, и раствор приобрѐл тѐмно-зелѐный цвет. Пропускание 

углекислого газа приводит к изменению цвета раствора на фиолетовый и 

образованию тѐмно-коричневого осадка. Определите, что это за металл и 

напишите уравнения всех перечисленных реакций. 

4. При растворении голубовато-белого металла в соляной кислоте без 

доступа воздуха образуется голубой раствор, добавление к которому 

пероксида водорода приводит к изменению окраски раствора. Если к 

получившемуся раствору добавить избыток концентрированной щѐлочи и 

гипохлорит натрия, то пойдѐт дальнейший процесс окисления и получится 

раствор жѐлтого цвета. Добавление серной кислоты к получившемуся 

раствору приводит к изменению его окраски на оранжевую. Определите, что 

за металл был взят, и напишите уравнения всех перечисленных реакций. 

5. Растворение меди при нагревании в концентрированной серной 

кислоте приводит к образованию голубого раствора. При добавлении щѐлочи 

к полученному раствору образуется осадок сине-голубого цвета, который 

реагирует со щелочным раствором глюкозы с образованием оранжевого 

осадка. Осадок отфильтровали и растворили в водном растворе аммиака, при 

этом получился неокрашенный раствор. Напишите уравнения всех 

перечисленных реакций. 

6. Железо массой 5,6 г растворили в избытке соляной кислоты. 

Выделившийся газ собрали и пропустили при нагревании над 10 г оксидом 

меди(II). После этого твѐрдый порошок растворили в избытке 

концентрированной азотной кислоты. Рассчитайте объѐм выделившегося при 

этом газа (н. у.). Напишите уравнения всех протекающих реакций. 
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7. Оксид хрома(III) массой 21,28 г сплавили с 60 г карбоната натрия и 

14,91 г хлората натрия. Получившийся плав растворили в воде. К 

полученному раствору добавили 277,34 г 20%-го раствора серной кислоты. 

Рассчитайте массовые доли солей в конечном растворе. 

8. При полном разложении перманганата калия выделился газ, который 

при нагревании может окислить 8 г меди. Твѐрдый остаток реакции 

разложения растворили в избытке концентрированного раствора соляной 

кислоты. Рассчитайте массу железа, которое прореагирует с выделяющимся 

газом. Напишите уравнения всех протекающих реакций. 

 

 

Практические работы 28-29 

Химические соединения благородных газов 

 
Цель: изучить благородные газы, их электронное строение, 

особенности, научиться давать характеристику благородным газам и 

формировать уравнения реакций с благородными газами. 

 

Задачи с решением: 

1. При взаимодействии сульфата марганца с фторидом ксенона (II) в 

водном растворе выделилось 4,8 л газа (при температуре 20 °C и нормальном 

атмосферном давлении). Чему равна масса образовавшейся марганцовой 

кислоты? 

Решение: 

Фторид ксенона (II) — очень сильный окислитель, он окисляет сульфат 

марганца до марганцовой кислоты и восстанавливается при этом до ксенона: 

                                 

           

             

                      

                                         

      
  

  
 

         

        
           

Согласно уравнению реакции, количество марганцовой кислоты в 2,5 

раза меньше количества ксенона: 

               
 

 
           

                            

 

Задания: 

1. Напишите электронную конфигурацию атома ксенона в первом 

возбужденном состоянии. 
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2. 745. Определите теплоту образования      из простых веществ, если 

известно, что энергия связи      в этом соединении равна 130 кДж/моль, а 

энергия связи     равна 158 кДж/моль. 

3. Установите формулу фторида ксенона, если известно, что из 0,250 г 

этого соединения может быть получено 27 мл (н.у.) ксенона. 

4. При взаимодействии бромата калия с фторидом ксенона (П) в 

щелочном растворе выделилось 3,6 л газа (при температуре 20 °C и 

нормальном атмосферном давлении). Вычислите массу образовавшегося 

пербромата калия. 

5. Напишите уравнения следующих реакций: 

1)                    2)               

3)            4)            

6. Напишите уравнения следующих реакций 

1)              2)                    

3)                4)                   

 

Темы докладов: 

1. История открытия инертных газов. 

2. Свойства инертных газов. 

3. Получение благородных газов. 

4. Физиологические воздействия благородных газов на организм 

человека. 

5. Применение соединений благородных газов. 

6. Строение атомов и молекул благородных газов. 

7. История открытия гелия и его химических соединений. 

8. История открытия неона и его химических соединений. 

9. История открытия аргона и его химических соединений. 

10. История открытия криптона и его химических соединений. 

11. История открытия ксенона и его химических соединений. 

12. История открытия радона и его химических соединений. 

13. Применение ксенона в медицине. 

14. Инертные газы в природе. 

15. Возможности применения криптона. 

16. Применение гелия. 

17. Химические свойства благородных газов. 

18. Применение благородных газов. 

19. Применение радона в жизни человека. 

20. Использование ксенона в повседневности. 

  



61 

 

РАЗДЕЛ 4 «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

 

Практическая работа 30 

Классификация и номенклатура органических соединений 

 

Цель: закрепить знания по классификации и номенклатуре 

органических соединений, научиться использовать полученные знания для 

решения практических задач. 

 

Задания: 

1. Тест 

1.1. Выберите гомологи бутанола-1. 

1) пропанол-1  

2) глицерин  

3) бутанол-2  

4) 2-метилбутанол-1  

5) бутандиол-1,2 

1.2. У каких веществ нет геометрических изомеров? 

1) бутен-2  

2) бутин-2  

3) пентен-2  

4) пентен-1  

5) гептен-3 

1.3. Изомерами являются: 

1) метилацетат и пропановая кислота  

2) бутен-1 и пропен-1  

3) ацетон и пропен-2-ол-1  

4) пентан и циклопропан  

5) пропанол-1 и пропанон 

1.4. Выберите углеводороды среди веществ.  

1) ацетон  

2) стирол  

3) этилацетат  

4) фенилацетилен  

5) глицин 

1.5. Выберите аминокислоты среди веществ.  

1) аланин  

2) анилин  

3) глицерин  

4) фенилацетилен  

5) глицин

1.6. Выберите карбонильные соединения среди веществ.  

1) ацетальдегид  

2) этанол  

3) глицерин  

4) метаналь  

5) анилин 

1.7. Гомологами этиламина являются:  
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1) диметиламин  

2) пропиламин  

3) фениламин  

4) фенилаланин  

5) метиламин 

1.8. Изомерами метилциклопентана являются:  

1) пентан  

2) гексан  

3) циклогексан  

4) гексен-2  

5) гексин-1 

1.9. Структурных изомеров не имеют:  

1) пентан  

2) бутан  

3) пропан  

4) циклопропан  

5) этилен

1.10. Выберите пары веществ, являющихся изомерами.  

1) триметиламин и 2-нитропропан  

2) бутин-2 и циклобутан  

3) пентен-1 и 2-метилбутен-2  

4) пропандиол-1,2 и пропаналь  

5) бутанол-2 и диэтиловый эфир 

 

2. Тееоретическкие вопросы 

2.1. Какие типы гибридизации могут иметь молекулы органических 

соединений. 

2.2. Что такое углеводороды? 

2.3. Что отличает изомеры друг от друга? 

2.4. Дайте характеристику классов изомерии. 

2.5. Что такое гомологи? 

2.6. Опишите принцип составления названия органического 

соединения. 

 

Практическая работа 31 

Реакционные способности органических соединений 

 

Цель: научится определять типы изометрии, формулу органического 

соединения, изучить типы реакций с органическими соединениями. 

 

Задания: 

1. Тест 
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1.1 Установите соответствие между парой изомеров и типом изо-мерии, 

который им соответствует: к каждой позиции, обозначенной буквой, 

подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ПАРА ИЗОМЕРОВ    ТИП ИЗОМЕРИИ 

А) этанол и диметиловый эфир 1) геометрическая 

Б) пентан и 2,2-диметилпропан 2) положение кратной 

       связи 

В) бутен-1 и бутен-2    3) межклассовая 

       4) углеродного скелета 

1.2 Установите соответствие между парой изомеров и типом изомерии, 

который им соответствует: к каждой позиции, обозначенной буквой, 

подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ПАРА ИЗОМЕРОВ    ТИП ИЗОМЕРИИ 

А) 2,2,4-триметилпентан   1) углеродного скелета 

и октан 

Б) пентен и метилциклобутан  2) положения кратной 

       связи 

В) цис-бутен-2 и транс-бутен-2 3) геометрическая 

       4) межклассовая 

1.3 Установите соответствие между формулой органического вещества 

и общей формулой гомологического ряда, которому это вещество 

принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА   ФОРМУЛА  

       ГОМОЛОГИЧЕСКОГО  

       РЯДА 

А)                  1)         

Б)               2)       

В)                3)          

       4)          

1.4 Установите соответствие между формулой органического вещества 

и общей формулой гомологического ряда, к которому это вещество 

принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА   ФОРМУЛА  

       ГОМОЛОГИЧЕСКОГО  

       РЯДА 

А)              1)          

Б)               2)        
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В)                3)         

       4)           

1.5 Установите соответствие между названием органического вещества 

и классом, к которому это вещество принадлежит: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА  КЛАСС 

А) глицерин     1) аминокислоты 

Б) глицин      2) спирты 

В) аланин      3) амины 

Г) анилин      4) кетоны 

 

2. Тееоретическкие вопросы 

2.1. Какие реакции существуют в органической химии? 

2.2. Как расставить степени окисления в молекуле органического 

вещества? 

2.3. Что такое гомолитический разрыв ковалентной связи? 

2.4. Какое названия имеют непредельные радикалы? 

2.5. Как формируются названия предельных радикалов? 

 

Практические работы 32-33 

Модели органических веществ 

 

Цель: изучить модели органических веществ, научиться их изображать 

и строить. 

 

Задание: 

Для выполнения практического задание на выбор предлагается 

следующие теоретические темы: 

1. Способы изображения органических молекул  

2. Пространственные модели органических молекул 

3. Модель Гиллеспи 

4. Классификация органических соединений по строению 

углеродного скелета 

5. Классификация органических соединений по функциональным 

группам 

6. Принципы образования названий органических соединений по 

ИЮПАК 
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7. Структурная изомерия и ее виды 

8. Биологическое значение оптической изомерии 

9. Отражение особенностей строения молекул геометрических и 

оптических изомеров в их названиях 

10. Методика проведения качественного анализа органических 

соединений 

11. Отношение каучука и резины к органическим растворителям 

12. Способы изображения углеродного скелета 

13. Типы гибридизации в молекулах органических соединениях 

14. Индивидуальный эффект 

15. Мезомерный эффект 

16. Типы сопряженных систем в органических соединениях 

17. Правила написания резонансных структур 

18. Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова 

 

Для выполнения практического задание на выбор предлагается 

построение моделей молекул органических соединений: 

1.     

2.       

3.      

4.      

5.      

6. н-бутан 

7. Изобутан 

8. Пропан 

9. Бутан 

10. Циклопропан 

11. Циклобутан 

12. Метилциклопропан 

13. Хлорциклопропан 

 

Для выполнения практического задание на выбор предлагается показ 

процесса: 

1. Модель отталкивания гибридных орбиталей с помощью воздушных 

шаров 
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Практическая работа 34 

Углеводороды 

 

Цель: закрепить знания по классификации и номенклатуре 

углеводородов, научиться решать практические задачи и строить уравнения 

химических реакций с органическими веществами. 

 

Задания: 

1. Укажите сколько веществ обозначено следующими формулами: 

а)            

б)                  

2. Составьте структурные формулы всех изомеров н-гексана. Назовите 

их. 

3. Изобразите структурные формулы: 

а) 2, 2, 4-триметилпентана;  

б) 2,2-дихлор-4-этил-5-метилгексана 

4. Составьте структурные формулы веществ, в которых содержаться 

радикалы:  

а) дибром и пропил;  

б) этил и диметил;  

в) метил, этил, хлор.  

Назовите эти вещества 

5. Составьте структурные формулы (свѐрнутые и развѐрнутые) бутана, 

пентана, гексана. 

6. Составьте свѐрнутые формулы гептана, октана, нонана и декана. 

7. Заполните таблицу по образцу: 

 

8. Напишите общую формулу любого представителя алканов. 

9. Напишите все возможные изомеры гептана и назовите их. 

10. Напишите название веществ по их структурным формулам: 
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11. Выпишите из таблицы формулы неорганических соединений в 

одним столбец и формулы органических соединений в другой столбец. 

 

12. Составить структурные формулы веществ, записать состав каждого 

из них при помощи молекулярной формулы. Определить, какие из них 

являются гомологами, а какие – изомерами. Указать номера 

соответствующих веществ. 

а) 3-метилпентан 

б) 2,5-диматил-5-этилгептан 

в) 2,2,3,3-тетраметилбутан 

г) 3-метилоктан 

д) 3-этилоктан 

 

Практическая работа 35 

Алкины 

 

Цель: закрепить знания по классификации и номенклатуре 

углеводородов, научиться решать практические задачи и строить уравнения 

химических реакций с органическими веществами. 

 

  



 

68 

 

Задания: 

1. Назовите по женевской номенклатуре следующие непредельные 

углеводороды: 

 
2. Назовите по женевской номенклатуре следующие углеводороды: 

 
3. Назовите по женевской номенклатуре следующие непредельные 

углеводороды: 
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4. Назовите по женевской номенклатуре следующие соединения: 

 
5. Назовите по женевской номенклатуре следующие соединения: 

 
6. Назовите по женевской номенклатуре следующие соединения: 

 
7. Назовите по женевской номенклатуре следующие соединения: 
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Практическая работа 36 

Гидроксильные и карбонильные соединения 

 

Цель: закрепить знания по теме «Гидроксильные и карбонильные 

соединения» 

 

Задания: 

1. Приведите примеры изомерных спиртов, отличающихся 

строением углеродного скелета. 

2. Напишите структурные формулы всех третичных одноатомных 

спиртов состава         

3. Напишите структурные формулы всех ароматических спиртов 

состава         

4. Напишите формулу простейшего первичного ароматического 

спирта с разветвленным радикалом. Приведите формулы двух его изомеров, 

относящихся к разным классам и не являющихся спиртами. 

5. Напишите формулу простейшего третичного спирта с четырьмя 

первичными атомами углерода. Приведите формулу изомера этого 

соединения, не являющегося спиртом. 

6. Какие соединения называются фенолами? Приведите формулы 

ближайших гомологов фенола. 

7. Укажите основные отличия свойств спиртов и фенолов. 

8. Напишите структурные формулы изомерных ароматических 

соединений состава      . Определите, к какому классу органических 

соединений принадлежит каждый из изомеров. 
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9. Приведите формулу какого-либо фенола, содержащего две 

гидроксильные группы. 

10. Приведите формулы всех простых эфиров с неразветвленными 

углеродными цепями, изомерных метилбутанолу. 

11. Какой простейший альдегид имеет изомеры 

12. Напишите структурные формулы всех изомеров состава       

 

Практическая работа 37 

Карбоновые кислоты 

 

Цель: научится классифицировать карбоновые кислоты, отличать их от 

карбоксильных соединений, определять их названия, а также физические и 

химические свойства. 

 

Задания: 

1. Составьте формулу предельной одноосновной карбоновой 

кислоты, содержащей в молекуле 8 атомов водорода. 

2. Приведите формулу кислоты, у которой число атомов водорода 

не соответствует ее основности. 

3. Напишите одну из возможных структурных формул 

органической кислоты, имеющей в молекуле фенильный радикал, если 

известно, что общее число атомов водорода в молекуле равно 10. 

4. Напишите структурные формулы всех соединений состава 

С3Н6О2 и назовите их по систематической номенклатуре. 

5. Напишите структурную формулу простейшей одноосновной 

карбоновой кислоты, которая может существовать в виде двух оптических 

изомеров. Назовите это соединение. 

6. Напишите структурные формулы всех предельных дикарбоновых 

кислот состава С5Н8О4 и назовите их по систематической номенклатуре. 

7. Напишите общую молекулярную формулу гомологического ряда 

молочной (2-гидроксипропановой) кислоты. Приведите структурную 

формулу одного из членов ряда, содержащего 12 атомов водорода в 

молекуле. 

8. Напишите структурные формулы двух ближайших гомологов 

щавелевой кислоты и назовите их. Какая из этих трех дикарбоновых кислот 

обладает наибольшими кислотными свойствами? 
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9. При окислении 400 г водного раствора муравьиной кислоты 

аммиачным раствором оксида серебра образовалось 8,64 г осадка. Вычислите 

массовую долю кислоты в исходном растворе. 

10. Обсудите возможность взаимодействия между: 

a. а) муравьиной кислотой и хлором; 

b. б) пропеновой кислотой и хлором; 

c. в) акриловой кислотой и перманганатом калия; 

d. г) аммиаком и уксусной кислотой 

 

Практическая работа 38 

Мыла, жиры, эфиры, углеводы 

 

Цель: научится определять структуру жиров, углеводов, 

классифицировать эфиры, определять состав мыл по их агрегатному 

состоянию. 

 

Задания: 

1. Напишите структурные формулы всех соединений состава 

С4Н8О2 и назовите их по систематической номенклатуре. 

2. Чем отличаются по химическому строению жидкие жиры от 

твердых? Приведите примеры. 

3. Напишите структурные формулы моно- и диацетатов 

этиленгликоля. 

4. Относительная плотность паров сложного эфира по водороду 

равна 30. Приведите структурную формулу этого эфира. 

5. Какие химические реакции подтверждают тот факт, что глюкоза 

— вещество с двойственной химической функцией? 

6. Напишите общую молекулярную формулу гомологического ряда 

фруктозы. Приведите структурную формулу одного из членов ряда, 

содержащего 16 атомов водорода в молекуле. 

7. Приведите структурную формулу мальтозы. 

8. Массовая доля крахмала в картофеле составляет 20%. Какую 

массу глюкозы можно получить из 1620 кг картофеля, если выход продукта 

реакции составляет 75% от теоретического? 

9. При гидролизе сахарозы получилось 270 г смеси глюкозы и 

фруктозы. Какая масса сахарозы подверглась гидролизу? 

10. Какие из перечисленных ниже веществ могут попарно вступать в 

реакции: сахароза, муравьиная кислота, вода, гидроксид меди (П)? 
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Практическая работа 39 

Аминокислоты, пептиды и белки 

 

Цель: научится определять структуру и указывать номенклатуру 

аминокислот, определять природу белков и основные химические реакции с 

ними. 

 

Задания: 

1. Напишите структурные формулы всех первичных аминов состава 

C4H11N и назовите их по систематической номенклатуре. 

2. Напишите структурные формулы всех третичных аминов состава 

C5H13N и назовите их по систематической номенклатуре. 

3. Напишите структурные формулы всех первичных ароматических 

аминов состава C7H9N. 

4. Чем отличаются по химическим свойствам амины от аммиака? 

5. Расположите в порядке возрастания основности следующие 

вещества: метиламин, аммиак, анилин. 

6. Какой объем займет при 15 °С и 95 кПа азот, образовавшийся при 

сгорании 40 г диметиламина? 

7. Какие из перечисленных ниже веществ могут попарно вступать в 

реакции: анилин, циклопентан, бром, бромоводород? 

8. Приведите примеры изомерных аминокислот, отличающихся 

строением углеродного скелета. 

9. Приведите структурные формулы трех аминомасляных кислот 

10. Приведите формулы двух аминокислот, одна из которых имеет 

оптические изомеры, а другая — нет. 

11. Приведите примеры аминокислот, у которых преобладают: а) 

кислотные, б) основные свойства. 

12. Напишите структурные формулы двух веществ, имеющих 

молекулярную формулу C3H7NO2.  

13. Среди изомеров состава C2H3O2CI выберите такой, из которого 

можно получить соединение состава С4Н8N2О4Са. 

14. Сколько трипептидов может быть получено из трех аминокислот. 

цистеина, аланина и лизина? Приведите структуры двух возможных 

трипептидов. 

15. Напишите формулы двух природных дипептидов, состоящих из 

разных аминокислотных остатков и имеющих в молекуле 6 атомов углерода 

и три атома кислорода.  
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Вопросы для подготовки к сдаче зачета с оценкой  

 

Уровень «ЗНАТЬ»: 

 

1. Дайте определения следующим понятиям: атом, 

химический элемент, электрон, протон, нейтрон. 

2. Дайте определения следующим понятиям: массовое число, 

молекулы, ионы, простое вещество. 

3. Дайте определения следующим понятиям: молекулярная 

масса, молярная масса, атомная единица массы. 

4. Сформулируйте закон сохранения энергии и закон Авогадро 

5. Ответьте на следующие вопросы: Кто предложил первую 

модель атома? Почему от данной модели впоследствии отказались? 

6. Ответьте на следующие вопросы: В чем заключается суть 

планетарной модели строения атома? Кто ее предложил? 

7. Ответьте на следующие вопросы: Дайте определение 

понятию «химическая связь». Какие виды химической связи Вы 

знаете? 

8. Охарактеризуйте ковалентную связь. 

9. Перечислите все существующие агрегатные состояния 

вещества и характер взаимодействия между его частицами. 

10. В чем смысл газового закона Клапейона-Менделеева? 

11. Дайте определение понятию «реакция соединения», 

запишите его математическую формулу. Приведите несколько 

примеров реакции соединения. 

12. Какие химические реакции Вы знаете? Приведите по 1 

примеру каждой реакции или ее математическую запись. 

13. В зависимости от способности системы к обмену энергией 

какие существуют типы систем? 

14. Что такое тепловой эффект химической реакции? Дайте 

определение и запишите формулу. 

15. Классифицируйте растворы. 

16. Что относится к сильным и слабым электролитам? 

17. Что относится к характерным признакам ОВР? 
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18. Опишите процесс восстановления и окисления, в каком 

виде записывается суммарная их реакция? 

19. Назовите ученых, чьи работы поспособствовали открытию 

и формулировке Периодического закона? 

20. Что такое период? Сколько периодов в таблице 

Менделеева и как они называются? 

21. Охарактеризуйте классы неорганических соединений. 

22. Сформулируйте закон эквивалентов. 

23. Опишите способы получения основных оксидов. 

24. Опишите способы получения кислот. 

25.Охарактеризуйте общие свойства неметаллов подгруппы V. 

26. Перечислите свойств галогенов. 

27. Что такое органическая химия? Предмет и сущность. 

28. Дайте общую характеристику органических реакций. 

29. Охарактеризуйте гидроксильные соединения.  

30. Что такое белки? Какого их строение? 

 

Уровень «УМЕТЬ»: 

 

1. Определить число атомов элементов по формуле: H2SO4 

2. Определить число атомов элементов по формуле: NaCl 

3. Записать в молекулярной формуле формулу воды и 

углекислого газа. 

4. Записать в графической формуле формулу воды и 

углекислого газа. 

5. Сформулируйте математическую записать второго 

постулата Бора. 

6. При движении фотон приобретает динамическую массу. 

Кто предложил формулу для ее вычисления? Запишите эту 

формулу. 

7. Запишите механизм образования ковалентных связей. 

8. Какие существуют типы гибридизации? Представьте их 

графически. 
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9. Определите температуры в Кельвинах, если: t=17°C,t=-

213°C,t=137°C 

10. Представьте графически кристаллическую структуру. 

11. Как отразить в записи химической реакции проведение 

реакции с: нагреванием? воздействием электрической энергии? 

присутствием катализатора? Запишите. 

12. Как отразить в записи химической реакции выпадение 

осадка и выделения газа? 

13. Запишите первый закон термодинамики в математической 

форме. 

14. Представьте химическое равновесие в общем виде. 

15. Что такое молярная концентрация? Как она обозначается и 

в чем измеряется? Запишите формулу. 

16. Приведите примеры солей, гидролиз которых протекает 

необратимо. 

17. Охарактеризуйте окислители и перечислите важнейшие из 

них. 

18. Раскройте алгоритм метода составления электронного 

баланса для составления ОВР. 

19. Сформулируйте основные положения периодического 

закона. 

20. Посмотрите в Периодическую систему. Объясните, что 

находится в каждой ячейке элементов. 

21. Составить реакции солей, назвать полученные соли. 

Написать их графические формулы: «Азотная кислота + гидроксид 

железа (III)», «Азотистая кислота + гидроксид хрома (II)», 

«Оловянная кислот + гидроксид стронция». 

22. Написать эмпирические и графические формулы 

указанных солей: хлорат натрия, нитрит меди, нитрит алюминия, 

сульфат кадмия, гипохлорит магния. 

23. Начертите схему классификации веществ. 

24. Начертите схему классификации оксидов. 

25. Благородные газы и их химические соединения. 

26. Классифицируйте органические соединение схематически. 
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27. Запишите общую формулу гомологического ряда алканов. 

28. Перечислите способы получения циклоалканов. 

29. Укажите простейшего представите класса «фенол» и 

графические представьте его. 

30. Представьте общую формулу жиров.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сборник практический заданий по дисциплине «Химия» 

призван закрепить знания, полученные из лекционных материалов 

по курсу. Выполнение практических работ – является обязательной 

часть изучения предмета.  

В каждой практической работе собраны задания различной 

степени сложности, но для эффективного и глубокого изучения 

курса рекомендуется выполнять все указания данного учебно-

методического пособия. 

Для успешной сдачи контрольной работы за 1 семестр курса 

необходимо представить все лекционные и практические работы. 

Для сдачи зачета с оценкой в учебно-методическом пособии 

указаны вопросы для подготовки, изучение, повторение и разбор 

которых приведет к положительной оценке на зачете. 

В списке рекомендуемой литературы представлены 

дополнительные учебные материалы для работы по всем 

изученным темам, а также дополнительные материалы для 

любознательных студентов, имеющих желание узнать больше о 

такой науке, как химия. 
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