
 



Цель: 
 формирование у учащихся знаний о химии элементов и их соединений на основе более 

глубокого изучения фактического материала. 

  Задачи: 

1. Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

2. Ознакомление с причинно — следственными связями между составом, строением, 

свойствами и применением веществ; 

3. Овладение навыками работы с лабораторным оборудованием; 

4. Изучение химических свойств неорганических и органических соединений с точки зрения 

ТЭД и ОВР; иметь представление о генетической связи металлов и неметаллов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. Учебный предмет изучается в 11 классе, рассчитан на 34 часа, в том числе на 

практические работы 2 час. Рабочая программа ориентирована на учебник Химия 11 класс. 

Автор О.С. Габриелян, Дрофа 2013 год 

  

При проведении занятий используются ( практикумы, работа по методике КУЗ-методика 

взаимотренажа, взаимообмен заданиями, работа в парах). 

Итоговый контроль проводится в форме зачета, выполнения контрольного тестового задания, 

контрольных работ. 

При постановке целей учебного предмета должны быть учтены требования государственных 

стандартов, а так же заказ на образовательные услуги обучающихся и их родителей. 

Главными целями учебного предмета являются те, которые характеризуют ведущие 

компоненты содержания обучения: знания, способы деятельности, опыт ценностных 

отношений и творческий опыт. 

 Задачи предмета обычно группируются как мировозренческие, методологические, 

теоретические, развивающие, воспитывающие, практические. При формулировке целей и 

задач учитываются требования к уровню образованности, компетентности учащихся по 

предмету, предъявляемыми после завершения изучения курса. Важно, чтобы цели и задачи 

понимались однозначно, были диагностируемыми. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции,  катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, изомерия, номенклатура, гомология, 

функциональная группа; 

         основные законы химии; сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

         основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации. 

строение органических соединений; 

         важнейшие вещества и материалы; основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная и уксусная  кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 



         называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

определять; валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 

в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

неорганических т органических соединений; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

неорганических и органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических  веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 

и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

                                           Содержание тем учебного предмета. 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева. 3 час. 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы 

Д.И.Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-,p-орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический закон Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие 

Д.И.Менделеевым периодического закона.  

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева — графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах(главных подгруппах) 

Положение водорода в периодической системе. 

 Значение периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек. 

Тема 2. Строение вещества. 14 час. 



Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-

акцепторный механизм образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  

 Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 

веществ с этим типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические ( искусственные 

и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.  

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. 

Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

Минеральные воды их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. 

Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и 

применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. 

Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы 

минералов  с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических 

решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварцита). Модель молекулы ДНК. 

Образцы пластмасс(фенолформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон  (шерсть, шелк, ацетатное волокно, 

капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров ( сера 

пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного 

объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах 

центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких 

кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей 

и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 



изделия из них.4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. 

Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 3. Химические реакции. 8 час. 

Реакции, идущие без изменения состава вещества. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры, изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, замещения, 

разложения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции эндо- и 

экзотермические. Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности 

соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и 

катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их 

функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 

химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 

принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания 

и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической 

химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей.  

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул 

н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов ( магния, цинка, 

железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 

Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV) ) и каталазы 

сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образование 

осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора 

(V) и растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы 

кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 



разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов 

и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-

восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором 

сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия. 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 

картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные 

случаи гидролиза солей. 

Вещества и их свойства. 9 час. 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов ( взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов ( взаимодействие с более 

электроотрицательными  неметаллами и сложными веществами0окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

солями, спиртами. (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной 

серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 

солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и 

их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция. Фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли) ; гидрокарбонат меди (II) — малахит 

(основная соль.  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат -ионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором, железа с серой. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. 

Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов 

в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие 

хлорной воды с раствором  бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических 

кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных 

минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и 

гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты 

натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. 

Качественные реакции на катионы и анионы.  

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 



металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 15.  

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 

16.Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов 

щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а)металлов; б) неметаллов; в) кислот; 

г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

                                      

Учебно — тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на практические, 

теоретические и контрольные 

работы 

1 Строение атома и периодический закон 

Д.И.Менделеева 

3 3   

2 Строение вещества 14 12 1 1 

3 Химические реакции 8 7  1 

4 Вещества и их свойства 9 7 1 1 

 Итого 34 29 2 3 

 

Календарно — тематическое планирование. Химия 11 класс. 

№ Дата 

проведения 

Тема Количест

во часов 

Форма контроля 

 План факт    

1 2.09  Тема1.  

Строение атома и Периодический 

закон Д.И.Менделеева.3час. 

Строение атома. Электронная 

оболочка.  

л/о: конструирование Периодической 

таблицы элементов с использованием 

карточек. 

1  

2 9.09  Особенности строения электронных 

оболочек переходных элементов. 

1  

3 16.09   Периодический закон и Периодическая 

система Д.И.Менделеева 

1 Контрольная 

работа 

4 23.09  Тема2. 

Строение вещества.14час. 
Ионная химическая связь. 

л/о: определение типа крист. решетки 

вещества и описание его свойства. 

 

 

1 

Проверочная 

работа 

5 30.09  Ковалентная химическая связь. 

л/о: определение типа крист. решетки 

вещества и описание его свойства 

1 Проверочная 

работа 

6 7.10  Металлическая химическая связь. 1 Проверочная 

работа 



7 14.10  Водородная химическая связь. 1 Проверочная 

работа 

8 21.10   Полимеры. 

л/о: ознакомление с коллекцией 

полимеров: пластмасс и волокон и 

изделия из них. 

1  

9 28.10  Газообразное состояние вещества. 1  

10 11.11  Жидкое состояние вещества. 

л/о: Испытание воды на жесткость. 

Устранение жесткости воды. 

Ознакомление с минеральными водами 

1  

11 18.11  Твердое состояние вещества. 1  

12 25.11  Дисперсные системы. 

л/о: ознакомление с дисперсными 

системами. 

1 Самостоятельная 

работа 

13 2.12  Состав вещества. 1  

14 9.12   Смеси. 1 Самостоятельная 

раь\бота 

15 16.12  Практическая работа №1. Получение, 

собирание и распознавание газов. 

1 Практическая 

работа 

16 23.12  Обобщение знаний по теме «Строение 

вещества» 

1 Решение 

упражнений 

17 30.12  Контрольная работа по теме 

«Строение вещества» 

1 Контрольная  

работа 

18 13.01  Тема3. 

Химические реакции.8час. 
 Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. Реакции, идущие с 

изменением состава веществ. 

 

 

1 

 

19 20.01  Скорость химической реакции. 

л/о: получение кислорода разложением 

пероксида водорода с помощью оксида 

марганца и каталазы сырого картофеля. 

1 Проверочная 

работа 

20 27.01  Обратимость химических реакций. 

л/о: Реакции, идущие с образованием 

газа, осадка и воды.  

1 Проверочная 

работа 

21 3.02  Роль воды в химической реакции. 1 Проверочная 

работа 

22 10.02  Гидролиз. 

л/о: различные случаи гидролиза солей. 

Гидролиз хлоридов и ацетатов 

щелочных металлов. 

1 Прверочная 

работа 

23 17.02  Окислительно-восстановительные 

реакции. 

л/о: получение водорода 

взаимодействием кислоты с цинком. 

1  



24 24.02  Электролиз. 1  

25 3.03   Контрольная работа по теме 

«Химические реакции» 

1 Контрольная 

работа 

26 10.03  Тема4. 

Вещества и их свойства.9час 
Металлы. 

 

 

1 

Самостоятельная 

работа 

27 17.03  Неметаллы. 1 Самостоятельная 

работа 

28 31.03  Кислоты неорганические и 

органические. 

л/о: взаимодействие соляной кислоты и 

раствора уксусной кислоты с 

металлами. 

1 Самостоятельная 

работа 

29 7.04  Основания неорганические и 

органические. 

л/о: взаимодействие соляной кислоты и 

раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 

Получение и свойства нерастворимых 

оснований. 

1 Самостоятельная 

работа 

30 14.04  .Соли. 

л/о: взаимодействие соляной кислоты и 

раствора уксусной кислоты с солями. 

Ознакомление с коллекцией минералов 

и биологических материалов, 

содержащих некоторые соли. 

1 Самостоятельная 

работа 

31 21.04  Генетическая связь между классами 

неорганических и органических 

соединений. 

1 Самостоятельная 

работа 

32 28.04  Промежуточная аттестация. 1 тест 

33 

 

 

34 

5.05 

 

 

12.05 

 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Вещества и их свойства» 

 

Контроль знаний по теме «Вещества и 

их свойства». 

 

1  

 

 

Контрольная 

работа 

 



Контрольно – измерительные материалы по химии 

 

Тест1. Строение атома. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева в свете строения атома. 

1вариант 2вариант 

A1.Состав ядра атома марганца 55Mn 

1) 25p, 55n 

2) 25p, 30n 

3) 25p,30e- 

4) 55p,25n 

A1.Состав ядра атома марганца 79Se 

1) 34p, 45n 

2) 79p, 34n 

3) 34n,79e- 

4) 34e-,79p 

A2.Максимальное число электронов на s-

подуровне: 

1)1е- 

2)2е- 

3)8е- 

4)6е- 

A2.Максимальное число электронов на р-

подуровне: 

1)1е- 

2)2е- 

3)8е- 

4)6е- 

A3. В порядке усиления металлических 

свойств расположены элементы: 

1)Na, Mg, Al 

2)Sr, Ca, K 

3)Ca, Sr, Rb 

4)Ba, Sr, Ca 

3A. В порядке усиления неметаллических 

свойств расположены элементы: 

1)Se, Br, Cl 

2)Cl, Br, I 

3)S, P, Si 

4)Cl, Si, P 

A4. Валентные электроны атома кремния 

находятся на орбиталях: 

1)2s22p2 

2)3s23p2 

3)3s23p4 

4)3s2 

4A. Валентные электроны атома фосфора 

находятся на орбиталях: 

1)3s23p3 

2)3s23d3 

3)2s23p3 

4)3s23p5 

B1.Установите соответствие.( Цифры в 

ответе могут повторяться) 

электронная        формула 

конфигурация     высшего 

валентных          оксида 

электронов 

 

А. ns2np1              1. Э2О 

Б.ns2np4                 2. Э2О3 

В.ns2np2                3. ЭО2 

Г.nd5ns1                   4. ЭО3 

                        5. Э2О5                      

 

B1.Установите соответствие.( Цифры в 

ответе могут повторяться) 

электронная        формула 

конфигурация     высшего 

валентных          оксида 

электронов 

 

А. ns2np5              1. ЭО 

Б.ns2np2               2. Э2О3 

В.ns2nр3              3. ЭО2 

Г.nd5ns2                  4. Э2О5 

                        5. Э2О7 



Контрольная работа №1 по теме «Периодический закон. Периодическая система. Строение 

атома» 

Вариант 1 

 Тестовые задания с выбором ответа и на соотнесение 

Порядковый номер в периодической системе определяется 

 

а. зарядом ядра атома 

б. числом электронов в наружном слое атома 

в. числом электронных слоев в атоме 

г. числом нейтронов в атоме 

 

Пара элементов, имеющих сходное  строение внешнего и предвнешнего энергетических 

уровней: 

 

а. бор и кремний       б. сера и селен    в. калий и кальций       г. марганец и железо 

 

s- элементом является: 

а. барий         б. Америций           в. галлий         г. ванадий 

 

Электронная конфигурация ...3d64s2 соответствует элементу: 

 

а. аргону      б. Железу           в. криптону            г. рутению 

 

Амфотерным гидроксидом является вещество, формула которого: 

а. Be(OH)2                       б. Mg(OH)2                             в. H2SiO3                                 г. Ba(OH)2 

 

Ряд элементов, расположенных в порядке усиления металлических свойств: 

а. Sr – Rb – K                б.Be  - Li – K             в. Na – K – Ca                 г.Al – Mg – Be 

 

7.Элемент Э с электронной формулой 1s22s22p63s23p3 образует высший оксид, 

соответствующий формуле: 

 

а. Э2О      б. Э2О3     в. ЭО2             г. Э2О5 

Изотоп железа, в ядре которого 28 нейтронов, обозначают 

 

а.2654Fe       б. 2656Fe          в.2657Fe       г.2658Fe 

 

Установите соответствие: 

Элемент 

Бериллий        2. Натрий     3. Хлор      4. Азот 

Электронная формула 

а. 1s22s2              б.1s22s22p3         в. 1s22s22p63s1       г. 1s22s22p63s23p5 

Формула высшего оксида: 

а. Э2О      б. ЭО     в. Э2О5   г. Э2О7 

Формула высшего гидроксида 

а. ЭОН     б. Э(ОН)2           г. НЭО3       д. НЭО4 

 

 

10. На основании положения в Периодической системе расположите элементы: бериллий, 

бор, магний, натрий — в порядке возрастания восстановительных свойств. Объясните ответ 

11. Составьте электронную формулу элемента № 31 в Периодической системе. Сделайте 

вывод о принадлежности этого элемента к металлам или неметаллам. Запишите формулы его 



высшего оксида и гидроксида, укажите их характер. 

 

12. Какие химические свойства характерны для оксида элемента 2-го периода, главной 

подгруппы I группы Периодической системы? Ответ подтвердите, написав уравнения 

реакций. 

 

Контрольная работа №1 по теме «Периодический закон. Периодическая система. Строение 

атома» 

Вариант 2 

Тестовые задания с выбором ответа и на соотнесение 

 

Номер периода в Периодической системе определяется: 

а) зарядом ядра атома 

б) числом электронов в наружном слое атома 

в) числом электронных слоев в атоме 

г) числом электронов в атоме 

 

Пара элементов, имеющих сходное  строение внешнего и предвнешнего энергетических 

уровней: 

 

а) сера и хлор       б) бериллий и бор      в) криптон и ксенон    г) молибден и селен 

 

3. р - элементом является: 

 

а) скандий     б) барий    в) мышьяк    г) гелий 

 

4. Электронная конфигурация ...3d104s2  соответствует элементу: 

 

а) кальцию   б) криптону     в)кадмию      г) цинку 

 

Амфотерным гидроксидом является вещество, формула которого: 

 

а) Zn(OH)2       б) Mg (OH)2         в)Ca(OH)2       г) Cr(OH)2 

 

6.Ряд элементов, расположенных в порядке усиления металлических свойств: 

 

а) Mg –   Ca   -   Zn       б) Al –  Mg –   Ca        в)Sr – Rb – K     г)Ge –  Si – Sb 

 

Элемент Э с электронной формулой 1s22s22p63s23p63d104s24p1 образует высший оксид, 

соответствующий формуле: 

 

а. Э2О      б. Э2О3     в. ЭО2             г. ЭO3 

 

Изотоп кальция, в ядре которого 22 нейтрона, обозначают 

 

а) 2040Са     б) 2042Са      в)  2044Са      г)2048Са   

 

Установите соответствие: 

 

Элемент 

Алюминий        2. Калий     3. Селен     4. Магний 

 



Электронная формула 

а. 1s22s2 2p63s23p1           б.1s22s22p63s2         в. 1s22s22p63s23p63d104s24p4      г. 

1s22s22p63s23p64s1 

 

Формула высшего оксида: 

а. Э2О      б. Э2O3     в. ЭО   г. ЭО3 

 

Формула высшего гидроксида 

а. ЭОН     б. Э(ОН)2           в.  Э(ОН)3       г. Н2ЭО4 

 

10. На основании положения в Периодической системе расположите элементы: германий, 

мышьяк, сера, фосфор — в порядке убывания окислительных свойств. Объясните ответ. 

 

11. Составьте электронную формулу элемента № 30 в Периодической системе. Сделайте 

вывод о принадлежности этого элемента к металлам или неметаллам. Запишите формулы его 

высшего оксида и гидроксида, укажите их характер. 

 

 

12. Какие химические свойства характерны для оксида элемента 3-го периода, главной 

подгруппы V I группы Периодической системы? Ответ подтвердите, написав уравнения 

реакций. 

 

Контрольная работа №2 по теме «Строение вещества.» 

Вариант 1 

А1. Укажите вещество с ионной связью 

а)  хлор    б) хлорид калия       в) фосфин(РН3)        г) азот 

 

А2. Укажите кратность связи в молекуле азота 

а) одна      б) две      в) три     г) четыре 

 

А3. Укажите вещество с ковалентной неполярной связью 

а) фтор        б) хлороводород       в) бромид лития              г) оксид кальция 

 

А4. В каком ряду полярность связи соединений усиливается? 

а)Cl2,   H2S, CO2        б)HCl,  HBr,  HI       в)NH3, РН3, SO2   г)BH3, NH3, HF 

 

В1. Укажите изомеры для 2 — метил — бутена — 1. В ответ запишите ряд цифр. 

2 — метилгексен — 1 

бутен — 2 

2 — метилбутен — 2 

пентен — 1 

 

С1. Составьте схему образования соединения из атомов кремния и водорода. Укажите вид 

связи и дайте характеристику вещества с данным видом связи. 

 

Контрольная работа №2 по теме «Строение вещества.» 

Вариант 2 

А1. Укажите вещество с ковалентной полярной связью 

а) бром    б) фтороводород     в) иодид натрия    г) кислород 

 

А2. Укажите кратность связи в молекуле хлора 

а) одна      б) две      в) три     г) четыре 



 

А3. Укажите вещество с металлической связью 

а) оксид магния    б) сера    в) медь   г) нитрид калия 

 

А4. В каком ряду полярность связи соединений ослабевает? 

а) HF, HCl,  HBr      б) H2O,  РН3,  HI       в)H2S, NH3, CH4       г) HBr, O2,    H2S 

 

B1. Укажите изомеры для Н2С = С(СН3) — С(СН3) = СН2. В ответ запишите ряд цифр. 

2,3 — диметилпентадиен — 1,3 

гексин — 1 

2 — метилпентадиен — 1,3 

гексадиен — 2,3 

бутадиен — 1,3 

С1.. Составьте схему образования соединения из атомов натрия и фтора. Укажите вид связи и 

дайте характеристику вещества с данным видом связи. 

 

Контрольная работа №3 по теме «Скорость химических реакций. Химическое равновесие.» 

 

Вариант 1. 

 Тестовые задания с выбором ответа  

Фактор, не влияющий на скорость химической реакции 

а) давление   

    б) катализатор  

     в) концентрации реагирующих веществ 

     г) форма сосуда, в котором протекает реакция 

 

2. Фактор, влияющий на смещение химического равновесия 

а) вид химической связи 

б) катализатор 

в) природа реагирующих веществ 

г) температура 

 

При повышении температуры на 100С(температурный коэффициент =2) скорость 

химической реакции увеличится 

а) в 2 раза     б) в 4 раза    в) в 8 раз       г) в 16 раз 

 

С увеличением давления равновесие обратимой химической реакции, уравнение которой 

С2Н4(Г) + Н2О(Г)   <--- -----> C2H5OH(г) 

а) не изменится 

б) сместится в сторону продуктов реакции 

в) сместится в сторону исходных веществ 

 

Для смещения химического равновесия обратимой реакции, уравнение которой 

2SO2  +  O2   <--- -----> 2SO3 + Q  в сторону исходных веществ необходимо) 

а) увеличить давление 

б) повысить температуру 

в) понизить температуру 

г) применить катализатор 

 

6.Максимальная скорость химической реакции при взаимодействии веществ, формулы 

которых: 

а) Zn(гран) и HC l     б) Zn(пыль)  и HC l          в)  Pb    и HC l     г)  Fe   и HC l 



 

Повышение температуры смещает химическое равновесие вправо (→) в обратимой реакции, 

уравнение которой: 

а) 2Н2 + О2      <--- -----> 2Н2О + Q 

б)SO2  +Н2О <--- ----->   H2SO3 + Q 

в) 2NO + О2      <--- -----> 2NO2 + Q 

г)C4H10   <--- -----> C4H8 + H2 – Q 

 

8. В какую сторону сместится химическое равновесие в реакции, уравнение которой: 

С2Н4 + Н2 <---> C2H6 + Q   в случае: 

а) повышения давления 

б) уменьшения температуры 

в) увеличения концентрации С2Н4  

г) применение катализатора. 

Дайте обоснованный ответ. 

 

9. Составьте термохимическое уравнение реакции разложения карбоната кальция, если для 

разложения 25 г  карбоната кальция потребовалось 44,5 кДж теплоты 

 

10. Почему, если смешать твердый нитрат свинца(II) и иодид калия, признаки реакции можно 

наблюдать через несколько часов, а если слить растворы этих солей, признаки реакции 

появятся сразу. Напишите уравнение реакции в молекулярном и ионном видах. 

 

 

Контрольная работа №3 по теме «Скорость химических реакций. Химическое равновесие.» 

 

Вариант 2. 

 Тестовые задания с выбором ответа  

1. Фактор, не влияющий на скорость химической реакции 

а) давление   

    б) катализатор  

     в) способ получения реагентов 

     г) температура 

 

 2. Фактор, не влияющий на смещение химического равновесия 

а) давление 

б) концентрация реагирующих веществ 

в)  температура 

г)  природа  реагирующих веществ 

 

Для увеличения скорости химической реакции в 32 раза (температурный коэффициент =2) 

надо повысить температуру: 

а) на 300С     б)  на 400С       в)  на 500С     г)  на 600С 

 

С увеличением концентрации SO2  равновесие обратимой химической реакции , уравнение 

которой 2SO2 + O2  <----> 2SO3 + Q 

а) не изменится 

б) сместится в сторону продуктов реакции 

в) сместится в сторону исходных веществ 

 

5. Для смещения химического равновесия обратимой реакции, уравнение которой 

N2 + 3H2  <---> 2NH3 + Q      в сторону продуктов реакции необходимо: 



а) увеличить концентрацию NH3  

б) повысить температуру 

в) повысить давление 

г) применить катализатор 

 

Скорость химической реакции максимальна при взаимодействии веществ, формулы которых: 

а) С2Н5ОН(ж) и О2        б) С2Н5ОН(г)  и О2     в) N2 и О2    г) CuO и   H2SO4 

 

Понижение давления смещает химическое равновесие вправо(--->) в реакции, уравнение 

которой: 

а) СН4 + Н2 <---> 3H2 + CO 

б) СО2 + Н2О  <---> Н2СО3 

в) 3H2 + N2  <---> 2NH3  

г) 2СО + О2 <---> 2СО2  

 

8.  В какую сторону сместится химическое равновесие в реакции, уравнение которой 

4НСl(г)  + О2 (г)   <---> 2Н2О +2Cl2 + Q  в случае 

а) повышения температуры 

б) уменьшения давления 

в) увеличения концентрации О2  

г) применение катализатоа. 

Дайте обоснованный ответ. 

9. Составьте термохимическое уравнение реакции разложения нитрата калия, если для 

образования 5.6л кислорода потребовалось 63,7 кДж теплоты. 

 

10. Приведите примеры химических реакций, иллюстрирующих влияние катализатора на 

направление химического процесса: а) для неорганических веществ; б) для органических 

соединений. Запишите уравнения этих реакций. 

 

Контрольная работа №4 по теме «Химические реакции» 

Вариант 1 

Тестовые задания с выбором ответа  

 

Характеристика реакции, уравнение которой 4Fe + 6 H2O + 3O2 = 4Fe(OH)3 

а) соединения, ОВР, обратимая 

б) замещения, ОВР, необратимая 

в) соединения, ОВР, необратимая 

г) обмена, не ОВР, необратимая 

 

Какая масса угля вступает в реакцию, термохимическое уравнение которой 

С + О2 = СО2 + 402 кДж, если при этом выделяется 1608 кДж теплоты? 

а) 4,8г    б) 48 г    в)120г     г) 240г 

 

Характеристика реакции, уравнение которой 

СН3 – СН2 – СН2 – СН3   AlCl3---> СН3 – CH – СН3  

 

                                                                  СН3  

а) дегидрирования. гомогенная, каталитическая 

б) изомеризации,  гомогенная, каталитическая 

в) полимеризации, гетерогенная, каталитическая 

г) присоединения, гетерогенная, каталитическая 

 



Окислитель в реакции синтеза аммиака, уравнение которой 3H2 + N2  <---> 2NH3 + Q 

а) N0          б) H0          в) H+1         г)N-3 

 

При повышении температуры на 300С (температурный коэффициент  =3) скорость реакции 

увеличится 

а) в 3 раза     б) в 9 раз       в) в 27 раз       г) в 81 раз 

 

Факторы, позволяющие сместить химическое равновесие реакции, уравнение котoрой 

СаО + СО2 <---> CaCO3 + Q, в сторону продукта реакции: 

а)повышение температуры и давления 

б) понижение температуры и давления 

в) понижение температуры и повышение давления 

г) повышение температуры и понижение давления 

 

Щелочную среду имеет водный раствор соли, формула которой 

а)AlCl3        б)KNO3        в)K2CO3         г)FeCl3 

 

Формулы группы ионов, которые могут одновременно существовать в растворе 

а)SO32-, K+,  H+,  SO42-        

 б) Mg2+,Na+, Cl-, NO3-       

 в)Na+,Al3+, OH-, SO42-       

 г)Fe2+,OH-, Ba2+,NO3-    

 

Краткое ионное уравнение Ba2+ + SO42- = BaSO4 отображает взаимодействие серной 

кислоты и вещества: 

а) бария     б) гидроксида бария    в) нитрата бария      г) оксида бария 

 

10. Установите соответствие 

Левая часть уравнения в молекулярном виде Правая часть краткого ионного уравнения 

1. Fe + 2HCl = 

2.FeO  + 2HCl = 

3.Fe(OH)2 + 2HCl = 

4.Fe(OH)3  + 3HCl = 

 

А.=  Fe3+ + 3H2O 

Б. = 2 Fe3+ + 3H2O 

В. = Fe2+ + H2O 

Г. = Fe2+ + 2H2O 

Д. =  Fe2+ + H2^ 

 

11. Составьте уравнение реакции взаимодействия магния с соляной кислотой. Дайте полную 

характеристику данной реакции по всем изученным классификационным признакам. 

 

12. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 

превращения: 

FeCl2  ← Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 

Для первого перехода составьте электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель. 

 

13. Рассчитайте объем углекислого газа (н.у.), выделяющегося при взаимодействии 50 г 

мрамора, содержащего 10% некарбонатных примесей, с избытком соляной кислоты. 

 

Контрольная работа №4 по теме «Химические реакции» 

Вариант 2 

 Тестовые задания с выбором ответа 

Характеристика реакции, уравнение которой  2KCLO3 = 2KCL + 3O2 ^: 

А) реакция замещения, ОВР, обратимая 



Б) реакция разложения, ОВР, необратимая  

В) реакция разложения, не  ОВР, необратимая 

Г) реакция обмена, не  ОВР, необратимая 

2. Какое количество теплоты выделится при взаимодействии 5,6 л водорода (н.у.) с избытком 

хлора (термохимическое уравнение:  

Н2 + Cl2 = 2HCl + 92,3 кДж)? 

А) 2,3 кДж         б) 23 кДж   в) 46 кДж  в) 230 кДж 

3. Характеристика реакции, уравнение которой 

 СН3 – СН2 – – СН = СН2 + H2 

А) реакция дегидрирования, гомогенная, каталитическая 

Б) реакция гидратации, гомогенная, каталитическая 

В) реакция гидрирования, гетерогенная, каталитическая 

Г) реакция дегидратации, гомогенная, каталитическая 

4. Восстановитель в реакции, уравнение которой 2СО + О2 <---  

a) C+2           б) C+4       в)O0         г) O-2 

5. Для увеличения скорости химической реакции в 64 раза(температурный коэффициент   =2) 

надо повысить температуру: 

А) на 300 С  Б) на 400  С в) на 500 С  г) на 600 С  

6. Факторы, позволяющие сместить химическое равновесие реакции, уравнение которой 2NO 

+ О2 <---  

А) повышение температуры и давления 

Б) понижение температуры и давления 

в) понижение температуры и повышение давления 

г) повышение температуры и понижение давления 

Кислотную среду имеет водный раствор соли, формула которой 

а)KCl б)ZnSO4  в)Na2CO3  г)NaNO3 

Формулы группы ионов, которые могут одновременно существовать в растворе: 

а) SO42-  , Na+, OH-, Ba2+ 

б)Cu2+, K+,, OH-, Cl- 

в)  H+, Na+, Cl-, SO42-    

г) H+, Ca2+, NO3-, CO32- 

Для осуществления реакции, ионное уравнение которой Cu2+  + 2OH- = Cu(OH)2, можно 

использовать раствор гидроксида натрия и вещество, формула которого 

а)  CuO        б)CuS          в)  CuCl         г) CuCl2 

 

10. Установите соответствие 

Левая часть уравнения в молекулярном виде Правая часть краткого ионного уравнения 

1. CaCO3 + 2HCl = 

2.Na2CO3 + 2HCl = 

3..Na2CO3 + CaCl2 = 

4.CaCO3 + H2O + CO2 = 

 

А.=   CaCO3 

Б. =  CaCO3 + H2O 

В. = Ca2+ +  CO2 + H2O 

Г. =  CO2 + H2O 

Д. =  Ca2+ + 2HCO3- 

 

11. Составьте уравнение реакции горения водорода. Дайте полную характеристику данной 

реакции по всем изученным классификационным признакам. 

 

12.  Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 

превращения: 

CuCl2 ← Cu → CuSO4 → Cu(OH)2 

Для перехода 1 составьте электронный баланс, укажите окислитель и воссановитель. 

13. Какой объем ацетилена (н.у.) можно получить из 20 г технического карбида кальция, 



содержащего 20% примесей? 

 

Контрольная работа по теме «Вещества и их свойства» 

Вариант 1 

Задание 1. Определите класс каждого из веществ, формулы которых HC l,    HCOH,   

Fe(OH)3,  C6H6,  Na2S, C2H4, CO, CH3NH2, H2O2, Al и дайте им названия. 

 

Задание 2. Составьте уравнение реакций по следующей схеме: 

С  –>  СО2 –> СаСО3 –> СО2 –> С –> СН4 

Укажите условия осуществления реакций. 

 

Задание 3. В схеме реакции Н2О + Р + НNO3 → H3PO4 + NO расставьте коэффициенты 

методом электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель. 

 

Задание 4. Вычислите объем водорода (н.у.) , полученного при взаимодействии 6.75 г 

алюминия с избытком соляной кислоты. 

 

Контрольная работа по теме «Вещества и их свойства» 

Вариант 2 

Задание 1. Определите класс каждого из веществ, формулы которых H2CO3, HCOOH, CH4, 

Ca(OH)2, C2H2, NaHCO3, HCOOC2H5, Na2O, C и дайте им названия. 

 

Задание 2. Составьте уравнение реакций по следующей схеме: 

Si → SiO2 → K2SiO3 → H2SiO3 → SiO2 → Si 

Укажите условия осуществления реакций. 

 

Задание 3. В схеме реакции  Hg + HNO3 →   Hg  (NO3)2 + NO2 + H2O   расставьте 

коэффициенты методом электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель. 

 

Задание 4. По термохимическому уравнению реакции С + О2 –> СО2 ^ + 402 кДж  вычислите 

количество теплоты, выделившейся при сгорании 1 кг угля. 

 

Промежуточная аттестация   11класс 

Вариант 3 

Задание 1. Определите класс каждого из веществ, формулы которых H2SO4, C2H2, C2H5OH, 

Ca(OH)2, NH2CH2COOH, AlCl3, CuO, K2O, C6H5CH3    и дайте им названия. 

 

Задание 2. Составьте уравнение реакций по следующей схеме:  

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

Укажите условия осуществления реакций. 

 

Задание 3. В схеме реакции  Cu + H2SO4(конц) →   СuSO4 + SO2^ + H2O   расставьте 

коэффициенты методом электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель. 

 

Задание 4. Вычислите объем углекислого газа (н.у.). полученного при сгорании 96 кг 

древесного угля. 

 

Промежуточная аттестация   11класс 

 

Вариант 4 

Задание 1. Определите класс каждого из веществ, формулы которых HNO3, P2O5, Mg, 

C6H5OH, C4H10,  NaOH, CaCO3, C3H6, CH3COOC2H5, H2O2  и дайте им названия. 



 

Задание 2. Составьте уравнение реакций по следующей схеме: 

N2 → NH3 → NH4OH → (NH4)2SO4 → NH4Cl →  NH3  

Укажите условия осуществления реакций. 

 

Задание 3. В схеме реакции  Hg + HNO3(конц) → Hg(NO3)2 + NO2^ + H2O   расставьте 

коэффициенты методом электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель. 

 

Задание 4. Вычислите массу меди, которую можно получить путем восстановления 480 г  

оксида меди (II) оксидом углерода (II).



 


