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Фонд оценочных средств дисциплины «Химия» разработан в 

соответствии с учебным планом направления 35.03.04 Агрономия 

(направленность) агрономия. 

Дисциплина обязательной части Б1.О.08 «Химия» предназначена для 

обучающихся очной и заочной форм обучения. 
 



ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

по дисциплине   Б1.О.08 «Химия»  

       Оценочные средства 
 

№ 
 Контролируемые Формируемые Количество Другие оценочные 

 

 разделы, темы, модули компетенции тестовых 
 средства  

   
 

       заданий Вид  Количество 
 

      1 семестр    
 

1  Тема 1 «Основные   
С 

 
1  

  понятия и законы ОПК-1 
  

 

   КР 
 10  

  
химии» 

   
 

       
 

2  Тема 2      
 

  «Классификация   
С 

 
1  

  неорганических ОПК-1 
  

 

   КР 
 7  

  соединений и их 
   

 

       
 

  свойства»      
 

3  Тема 3      
 

  «Периодический закон      
 

  и      
 

  Периодическая 
ОПК-1 

 С  1 
 

  система химических 
 ТЗ 

 10  

     
 

  элементов Д.И.      
 

  Менделеева и      
 

  строение атома»      
 

4  Тема 4 «Строение 
ОПК-1 

 
С 

 
1  

  
вещества» 

  
 

       
 

5  Тема 5 «Вода.   С  1 
 

  Растворы. 
ОПК-1 

 С  1 
 

  Электролитическая 
 ТЗ 

 4  

     
 

  диссоциация»   С  1 
 

6  Тема 6 «Химические   С  1 
 

  реакции» 
ОПК-1 

 С  1 
 

       С 
 1  

         
 

        КР  10 
 

7  Тема 7 «Металлы и 
ОПК-1 

 
ТЗ 

 
2  

  
неметаллы» 

  
 

       
 

      2 семестр    
 

           
 

8  Тема 8 «Основы 
ОПК-1 

 
С 

 
1  

  
аналитической химии» 

  
 

       
 

9  Тема 9 «Качественный      
 

            

  анализ. Классификация      
 

          

  катионов и анионов по ОПК-1  С  1 
 

  аналитическим      
 

  группам»      
 

10  Тема 10 «Анализ смеси      
 

  катионов третьей ОПК-1  ТЗ  2 
 

  аналитической группы»      
 

11  Тема 11 «Качественные      
 

  реакции на анионы I-III ОПК-1  С  1 
 

  групп»      
 



          Оценочные средства 
 

№ 
   Контролируемые Формируемые Количество Другие оценочные 

 

 разделы, темы, модули компетенции тестовых 
 средства  

   
 

          заданий Вид  Количество 
 

12 Тема 12 «Анализ смеси 
ОПК-1 

 
ТЗ 

 
1  

  
анионов I–III групп» 

  
 

       
 

13  Тема 13      
 

  «Количественный      
 

               

  анализ. Приготовление ОПК-1  С  1 
 

               

  растворов с заданным      
 

  составом»      
 

14  Тема 14 «Определение      
 

  карбонатной 
ОПК-1 

 
С 

 
1  

  (временной) жесткости 
  

 

       
 

  воды»      
 

15   Тема 15      
 

   «Инструментальные      
 

              

   методы анализа.       
 

   Определение рН 
ОПК-1 

 
С 

 
1  

   исследуемого раствора 
  

 

        
 

   методом      
 

   потенциометрического      
 

   анализа»      
 

16  Тема 16      
 

  «Физколлоидная химия.   
С 

 
1 

 

             

  
Свойства дисперсных ОПК-1 

  
 

   ТЗ 
 1  

  систем и растворов 
   

 

       
 

  биополимеров»      
 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.08  «Химия » 

 

 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности  на  основе 

знаний основных 

законов математических 

и  естественных  наук  с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. 
ИД-1  Демонстрирует  знание  основных 
законов математических, 
естественонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых задач 

в области агрономии 

ОПК-1.2. 

ИД-2 Использует знания основных 

законов математических и естественных 

наук для решения стандартных задач в 

агрономии 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет информационно- 

коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

агрономии 

 

В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен: 

 

1) Знать:  

- основные понятия и законы химии, закономерности протекания 

химических процессов; 

– особенности химической связи в различных химических соединениях; 

– краткие исторические сведения о развитии химии, роль российских 

ученых в развитии химических наук; 

– свойства важнейших классов неорганических и органических 

соединений во взаимосвязи с их строением и функциями; 

– химию биоорганических соединений и использование биологически 

активных веществ в сельском хозяйстве; 

2) Уметь:  

- составлять уравнения химических реакций для веществ разных классов; 

– интерпретировать результаты исследований; 

– использовать теоретические знания и практические навыки, 

полученные при изучении дисциплины химия для решения соответствующих 

профессиональных задач в области агрономии. 

3) Владеть: 

- современной химической терминологией; 

– основными навыками обращения с лабораторным оборудованием, 

осуществлять на практике анализ и идентификацию природных веществ. 

 

 

 

 
 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие  

этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины Б1.О.08 «Химия» 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Предмет и значение химии. 

2. Вещество. Количественные характеристики вещества. 

3. Закон сохранения массы веществ. 

4. Закон постоянства состава. Закон кратных отношений. 

5. Газовые законы. 

6. Эквивалент. Закон эквивалентов.  
7. Становление теории строения атома. Модель Томсона, 

Резерфорда, Бора.  
8. Ядерная модель строения атома. 

9. Состояние электрона в атоме. Квантовые числа  

10. Строение электронных оболочек. Порядок заполнения 
электронами энергетических уровней.  

11. Периодический закон Д.И. Менделеева.  

12. Структура периодической системы элементов и строение атома. 

13. Периодичность свойств химических элементов. 

14. Основные классы неорганических соединений. Оксиды. 

15. Основные классы неорганических соединений. Кислоты. 

16. Основные классы неорганических соединений. Основания. 

17. Основные классы неорганических соединений. Соли. 

18. Типы химической связи. Ковалентная связь.  
19. Типы химической связи. Ионная связь. 

20. Типы химической связи. Металлическая связь. 

21. Типы химической связи. Водородная связь. 

22. Гибридизация атомных орбиталей и геометрия молекул. 

23. Тепловой эффект химической реакции. Энтальпия. 

24. Энергетика химических реакций. Энтропия.  
25. Энергия Гиббса. Направленность химической реакции. 

26. Скорость химической реакции.  
27. Влияние концентрации на скорость реакции. Основной закон 

химической кинетики.  
28. Влияние температуры на скорость химической реакции. 

29. Энергия активации. 



 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие вещества и его количественные характеристики. 

2. Основные законы стехиометрии. 

3. Понятие эквивалента вещества. Закон эквивалентов. 

4. Ядерная модель строения атома. Строение электронных оболочек.  
5. Периодический закон Д.И. Менделеева. Структура периодической 

системы элементов и строение атома.  
6. Оксиды. Классификация, номенклатура, химические свойства. 

7. Кислоты. Классификация, номенклатура, химические свойства. 

8. Основания. Классификация, номенклатура, химические свойства. 

9. Соли. Классификация, номенклатура, химические свойства.  
10. Типы химической связи и их характеристика. Химическая связь и 

строение вещества.  
11. Комплексные соединения, получение и свойства. 

12. Тепловой эффект химической реакции. Энтальпия. 

13. Энергетика химических реакций. Энтропия. 

14. Энергия Гиббса. Направленность химической реакции.  

15. Скорость химической реакции. Влияние концентрации на скорость 
реакции. Основной закон химической кинетики.  

16. Скорость химической реакции. Влияние температуры на скорость 
химической реакции.  

17. Химическое равновесие. Влияние факторов среды на химическое 

равновесие. 
 

18. Растворы. Способы выражения состава раствора.  
19. Теория электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты.  

20. Степень и константа диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

21. Диссоциация кислот, солей, оснований. 

22. Вода. Ионное произведение воды. Водородный показатель.  

23. Гидролиз солей. Сущность и типы гидролиза. Количественные 
характеристики гидролиза (степень и константа гидролиза). 

24. Ионные реакции. Обратимые и необратимые реакции в растворах 
электролитов.  

25. Окислительно-восстановительные реакции. Свойства окислителей и 
восстановителей.  

26. Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного 
баланса.  

27. Химические свойства металлов и их соединений.  

28. Химические свойства неметаллов и их соединений.  



29. Предмет «Аналитической химии», ее значение и задачи. Развитие 

аналитической химии. Связь аналитической химии с другими 

дисциплинами. 
 

30. Общие понятия о растворах. Способы выражения состава раствора. 

31. Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды.  

Водородный и гидроксильный показатели. 

32. Цели и задачи качественного анализа. 

33. Аналитические реакции. Условия проведения аналитических реакций.  

34. Способы выполнения качественного анализа (дробный и 
систематический анализ).  

35. Аналитические (качественные) реакции, признаки качественных 

реакций, чувствительность реакций, открываемый минимум, 
групповые и частные реактивы. 

36. Деление анионов на аналитические группы. 

37. Деление катионов на аналитические группы.  

38. Общая характеристика катионов 1 группы. Качественные реакции 
катионов 1 группы.  

39. Общая характеристика катионов 2 группы. Качественные реакции 

катионов 2 группы. 

 

40. Общая характеристика катионов 3 группы. Качественные реакции и 
анализ смеси катионов 3 аналитической группы.  

41. Общая характеристика катионов 4 группы. Качественные реакции 
катионов 4 группы.  

42. Общая характеристика катионов 5 группы. Качественные реакции 
катионов 5 группы.  

43. Общая характеристика анионов 1-3 групп. Реакции анионов 1-3 групп.  

44. Общая характеристика анионов 1-3 групп. Анализ смеси анионов 1-3 
групп.  

45. Количественный анализ. Сущность, основные понятия и методы 
количественного анализа.  

46. Сущность гравиметрического анализа. Преимущества и недостатки 
гравиметрического анализа.  

47. Основные сведения о титриметрическом анализе, особенности и 
преимущества. Индикаторы. Классификация методов.  

48. Методы кислотно-основного титрования.  

49. Физико-химические методы анализа: классификация, сущность 
методов, применение в санитарно-гигиенических исследованиях. 

 
 

Образец экзаменационного билета 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 



 

«Великолукская государственная сельскохозяйственная академия» Факультет 
технологии животноводства и агроэкологии Кафедра «Химия, агрохимия и 

агроэкология» 

 

                                  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 1  
                                   по дисциплине «Химия»  

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 

 Профиль «Агрономия» 

 

1. Периодический закон Д.И. Менделеева. Структура периодической 
системы элементов и строение атома.  

2. Количественный анализ. Сущность, основные понятия и методы 
количественного анализа.  

3. Задача.  

Количественные характеристики вещества. Какое количество вещества 
содержится в 142 г хлора? 

 

Утверждено на заседании кафедры __________________, протокол № ___ 

 

Заведующий кафедрой ___________________О.Л.Косинский 

 

 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине «Химия» 

 

Контрольная работа 1 

Тема 1 «Основные понятия и законы химии» 

 

Выполните расчет и заполните в таблице пропуски для своего варианта. 
 

но
ме

рв
ар

иа
нт

а 

формула 

мо
ля

рн
ая

ма
сс

а,
г/

мо
ль

 

ма
сс

ав
ещ

ес
тв

а,
 г

 

ко
ли

че
ст

во
ве

щ
ес

тв
а,

 

м
о
л

ь
 

количество 
Объем 

 

(для газов),  

вещества молекул 
 

л 
 

  
 

   
 

        
 

1 
Cl2     24,08∙10

22
  

 

       
 

 K2CO3   3,0    
 

2 
NO      33,60 

 

H2SO4 
 

14,7 
    

 

      
 

3 
CO2     3,01∙10

23
  

 

Mg(NO3)2 
  

0,2 
   

 

      
 



4 
C2H2      4,48 

 

MgSO4 
 

12,0 
    

 

      
 

5 

N2   0,6    
 

NH4NO3     9,03∙10
22

  
 

6 

CH4      8,96 
 

CaCl2     18,06∙10
22

  
 

7 
C2H6  8,0     

 

FeSO4 
  

0,5 
   

 

      
 

8 
SO2  6,4     

 

C2H5OH 
 

6,9 
    

 

      
 

9 

H2      0,56 
 

CuSO4     12,04∙10
21

  
 

10 
NH3      14,00 

 

Ca(OH)2 
 

2,0 
    

 

      
 

 

 

 

Контрольная работа 2  

Тема 2 «Классификация неорганических соединений и их свойства» 

 

Вариант 1 

Задание 1. Укажите область рН (кислая, щелочная, нейтральная) 

растворов, следующих соединений: 

1. H2S 2. H2SO3 3. Ba(OH)2 4. Mg(OH)2 5. H2CO3 6. KCl Задание 2. 
Составьте формулы оксидов следующих элементов и укажите 

их характер: 

1. углерод (V) 

2. свинец () 

3. барий ()  

Задание 3. Составьте уравнение реакции нейтрализации, расставьте 
коэффициенты и назовите продукты: 

H2SO4 и LiOН 

Задание 4. С какими из нижеперечисленных веществ взаимодействует  

SrO: 

1. H2O, 
2. KOH, 

3. BaCl2, 

4. HNO3, 

5. CO2, 
6. BaO. 

 

 

 



Вариант 2  

Задание 1. Укажите окраску индикатора метилоранж в растворах 
следующих соединений: 

1) H2S 2) Na2CO3  3) H3PO4  4) KOH  

Задание 2. Составьте формулы оксидов следующих элементов и укажите 
их характер: 

1. литий ()  
2. азот (V) 

3. хром ()  

Задание 3. Составьте уравнение реакции нейтрализации, расставьте 
коэффициенты и назовите соль: 

HCl и Fe(OН)2 

Задание 4. С какими из нижеперечисленных веществ взаимодействует 

CO2: 
1. CaO,  
2. Cl2O7, 

3. CaCl2,  
4. H2SO3, 
5. NaOH, 

6. H2O.Вариант 3 

Задание 1. Укажите в каких растворах индикатор фенолфталеин даст  

малиновое окрашивание: 

1.СаСО3, 2.Н3РО4, 3.NaOH, 4.Na2SO4,  5.Fe(OH)2, 6.КOH  

Задание 2. Составьте формулы оксидов следующих элементов и укажите 
их характер: 

1. олово () 

2. сера (V) 

3. кальций ()  

Задание 3. Составьте уравнение реакции нейтрализации, расставьте 
коэффициенты и назовите соль: 

 

Задание 4. С какими из нижеперечисленных веществ взаимодействует 

KOH: 

1. H2SO4,  
2. Fe2O3, 

3. Na2S, 

4. Mg(OH)2, 
5. СuO, 

6. SO2. 

Вариант 4  

Задание 1. Укажите окраску лакмусовой бумаги в растворах следующих 
соединений: 

1) H2SO3 2) H3PO4  3) HNO3  4) NaCl 5) Ba(OH)2  



Задание 2. Составьте формулы оксидов следующих элементов и укажите 
их характер: 

1. стронций ()  
2. олово (ΙV) 

3. сера (V)  

Задание 3. Составьте уравнение реакции нейтрализации, расставьте 
коэффициенты и назовите соль: 

Ba(OН)2  и  H2SO3 

Задание 4. С какими из нижеперечисленных веществ взаимодействует  

HCl: 

1. NaOH, 

2. CaO, 

3. P2O5,  
4. CrO3, 

5. H2SO4, 

6. Сu(NO3)2. 

Вариант 5 

Задание 1. Укажите область рН (кислая, щелочная, нейтральная)  

растворов, следующих соединений: 

1. HJ 2. Cu(OH)2  3. CaSO3 4. Ba(OH)2 5. H3PO4 

Задание 2. Составьте формулы оксидов следующих элементов и укажите 
их характер: 

1. железо () 

2. азот () 

3. железо ()  

Задание 3. Составьте уравнение реакции нейтрализации, расставьте 
коэффициенты и назовите соль: 

 

Задание 4. С какими из перечисленных ниже веществ будет 
взаимодействовать раствор сульфата меди (II)?  

1) гидроксид калия 

2) железо 

3) нитрат бария 

4) оксид алюминия 

5) оксид углерода (V) 

 

Вариант 6  

Задание 1. Из приведенного перечня выпишите формулы и укажите 
названия оснований:  

Cu(OH)2, CaSO4, H3PO4, CO, Al2(SO4)3, NaOН, NH4OH, ZnS, HI, FeCrO4, 

Ba(OH)2.  

Задание 2. Составьте формулы оксидов следующих элементов и укажите 
их характер: 



1. медь ()  
2. фосфор (V) 

3. цинк ()  

Задание 3. Составьте уравнение реакции нейтрализации, расставьте 
коэффициенты и назовите соль: 

Тl(OН)3 и H2SO4  

Задание 4. С какими из перечисленных ниже веществ будет 
взаимодействовать оксид кальция (II)? 

1. H2О,  
2. НCl,  
3. NaOH, 

4. CuO, 

5. HNO3, 

6. SiO2. 

Вариант 7  

Задание 1. Из приведенного перечня выпишите формулы и укажите 
названия солей:  

Cu(OH)2, CaSO4, Al(NO2)3, H3PO4, CO, Tl2(SO3)3, NH4OH, ZnS, NaI, 

Ba(OH)2.  

Задание 2. Составьте формулы оксидов следующих элементов и укажите 
их характер:  

1. бериллий () 

2. марганец (V) 

3. таллий ()  

Задание 3. Составьте уравнение реакции нейтрализации, расставьте 
коэффициенты и назовите соль: 

Ва(OН)2 и H2SO3  

Задание 4. Установите соответствие между реагирующими веществами 
и продуктами их взаимодействия.  

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

А) MgO + SO2 → 

Б) MgO + SO3 →  

В) MgO + H2SО3 → 

Г) MgO + H2SО4 → 
 

ПРОДУКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1) MgSO3 

2) MgSO3 + Н2  

3) MgSO3 + Н2O 

4) MgSO4 

5) MgSO4 + H2 

6) MgSO4 + H2O 

 

 



Контрольная работа 3 

Тема 3  «Химические реакции» 

 

Вариант 1  

Задание 1. Составьте электронные уравнения процессов окисления и 
восстановления, расставьте коэффициенты методом электронного баланса, 
укажите окислитель и восстановитель: 

H2SO4 + Zn = ZnSO4+ H2 

Задание  2.  Составить  молекулярные  и  ионно-молекулярные  (ионные) 

уравнения реакций, указать причины их протекания до конца: 

HCl + NaOH = NaCl + H2O 

 

Вариант 2  

Задание 1. Составьте электронные уравнения процессов окисления и 
восстановления, расставьте коэффициенты методом электронного баланса, 
укажите окислитель и восстановитель: 

Au + HNO3 + HCl → AuCl3 + NO + H2O 

Задание  2.  Составить  молекулярные  и  ионно-молекулярные  (ионные)  

уравнения реакций, указать причины их протекания до конца: 

AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3 

ариант 3  

Задание 1. Составьте электронные уравнения процессов окисления и 
восстановления, расставьте коэффициенты методом электронного баланса, 
укажите окислитель и восстановитель: 

Ca + H2SO4(конц.) → CaSO4 + H2S + H2O 

Задание  2.  Составить  молекулярные  и  ионно-молекулярные  (ионные) 

уравнения реакций, указать причины их протекания до конца: 

K2CO3 + H2SO4 = K2SO4 + CO2 + H2O 

 

Вариант 4  

Задание 1. Составьте электронные уравнения процессов окисления и 
восстановления, расставьте коэффициенты методом электронного баланса, 
укажите окислитель и восстановитель: 

HBr + H2SO4(конц.) → Br2 + SO2 + H2O 

Задание  2.  Составить  молекулярные  и  ионно-молекулярные  (ионные) 

уравнения реакций, указать причины их протекания до конца: 

СН3СOOH + NaOH = CH3COONa + H2O 

 

Вариант 5  

Задание 1. Составьте электронные уравнения процессов окисления и 

восстановления, расставьте коэффициенты методом электронного баланса, 
укажите окислитель и восстановитель: 

KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O 

Задание  2.  Составить  молекулярные  и  ионно-молекулярные  (ионные) 



уравнения реакций, указать причины их протекания до конца: 

BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl 

 

Вариант 6  

Задание 1. Составьте электронные уравнения процессов окисления и 
восстановления, расставьте коэффициенты методом электронного баланса, 
укажите окислитель и восстановитель: 

KI + HNO3 + H2SO4 → K2SO4 + I2 + NO2 + H2O 

Задание  2.  Составить  молекулярные  и  ионно-молекулярные  (ионные)  

уравнения реакций, указать причины их протекания до конца: 

К2СО3 + 2HCl = 2КCl + CO2 + H2O 

 
 
 

Вариант 7  

Задание 1. Составьте электронные уравнения процессов окисления и 
восстановления, расставьте коэффициенты методом электронного баланса, 

укажите окислитель и восстановитель: 

K2Cr2O7 + HCl → Cl2 +CrCl3 + KCl + H2O 

Задание  2.  Составить  молекулярные  и  ионно-молекулярные  (ионные) 

уравнения реакций, указать причины их протекания до конца: 

CH3COOK + HNO3 = CH3COOH + KNO3 

 

Вариант 8  

Задание 1. Составьте электронные уравнения процессов окисления и 
восстановления, расставьте коэффициенты методом электронного баланса, 
укажите окислитель и восстановитель: 

P + HNO3 + H2O → H3PO4 + NO2 

Задание  2.  Составить  молекулярные  и  ионно-молекулярные  (ионные) 

уравнения реакций, указать причины их протекания до конца: 

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O 

 
 
 

Вариант 9  

Задание 1. Составьте электронные уравнения процессов окисления и 
восстановления, расставьте коэффициенты методом электронного баланса, 

укажите окислитель и восстановитель: 

K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH 

Задание  2.  Составить  молекулярные  и  ионно-молекулярные  (ионные)  

уравнения реакций, указать причины их протекания до конца: 

Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3 + 3H2O 

 
 
 

 

 



Вариант 10  

Задание 1. Составьте электронные уравнения процессов окисления и 
восстановления, расставьте коэффициенты методом электронного баланса, 
укажите окислитель и восстановитель: 

Fe + HNO3(разб.) → Fe(NO3)3 + NO↑ + H2O 

Задание  2.  Составить  молекулярные  и  ионно-молекулярные  (ионные)  

уравнения реакций, указать причины их протекания до конца: 

CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4 

Са(ОН)2 + NН4С1 → NH3 + Н2О + СаС12 

 
 

 

Критерии оценки (в баллах)  

«Пять» баллов (отлично) выставляется обучающемуся, если задание по 
работе выполнено в полном объеме, аккуратно, в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Даны 90% точных ответов на контрольные 
вопросы.  

«Четыре» балла (хорошо) выставляется обучающемуся, если задание по 

работе выполнено в полном объеме, но в ответе на контрольные вопросы, 

содержится не более 70% правильных ответов, допущены небольшие 

неточности или качество оформления задания не полностью соответствует 

требованиям, однако ход решения ошибочных заданий верный.  

«Три» балла (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 
задание выполнено на 50%. В ответах на контрольные вопросы допускает 
значительные пробелы в усвоении теоретического материала. Качество 

оформления не полностью соответствует требованиям. Ход решения 
ошибочных заданий частично верный.  

«Два» балла (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 
задание не выполнено или выполнено менее чем на 50%. В работе 
содержатся грубые ошибки. Ход решения ошибочных заданий неверный. 

 

 

Вопросы для собеседования  

по дисциплине «Химия» 

 

Тема 1 «Основные понятия и законы химии» 

 

1. Научные методы познания веществ и химических явлений.  
2. Качественный и количественный состав веществ (молярная масса, 

количество вещества, масса, массовая доля).  
3. Основные законы стехиометрии. 

4. Эквивалент. Закон эквивалентов. 

5. Химические знаки и формулы. 
 

Тема 2 «Классификация неорганических соединений и их свойства» 



 

1. Химические свойства кислот в свете теории электролитической 
диссоциации.  

2. Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной 
кислот с металлами.  

3. Основные способы получения кислот.  
4. Химические свойства оснований в свете теории электролитической 

диссоциации.  
5. Разложение нерастворимых в воде оснований. 

6. Основные способы получения оснований.  
7. Химические свойства солей в свете теории электролитической 

диссоциации.  
8. Способы получения солей.  
9. Зависимость характера оксида от степени окисления образующего его 

металла.  

10. Получение оксидов. 
 

Тема 3 «Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение атома»  

1. Периодическая таблица химических элементов - графическое 
отображение периодического закона.  

2. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), 
группы (главная и побочная).  

4. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 
больших периодов (переходных элементов).Значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. 
Менделеева для развития науки и понимания химической картины 

мира. 

 

Тема 4 «Строение вещества» 

 

1. Ионная химическая связь.  
2. Катионы, их образование из атомов в результате процесса окисления.  
3. Анионы, их образование из атомов в результате процесса 

восстановления.  
4. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом 

кристаллической решетки.  
5. Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной 

связи (обменный и донорно-акцепторный).  
6. Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. 

7. Кратность ковалентной связи.  
8. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ 

с молекулярными и атомными кристаллическими решетками.  



9. Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и 
металлическая химическая связь.  

10. Физические свойства металлов. 

11. Водородная связь. Агрегатные состояния веществ и водородная связь.  

12. Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ. Переход вещества 
из одного агрегатного состояния в другое. 

 

Тема 5 «Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация» 

Тема 5.1 «Способы выражения концентраций растворов» 

 

1. Понятие раствор. Растворенное вещество. Растворитель. 

2. Массовая доля. 

3. Молярная концентрация. 

4. Нормальная концентрация. 

5. Эквивалентное число. Закон эквивалентов. 

 

Тема 5 «Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация» 

Тема 5.2 «Реакции в растворах электролитов» 

 

1. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты.  
2. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с 

различными типами химической связи.  
3. Гидратированные и негидратированные ионы. 

4. Степень электролитической диссоциации. 

5. Сильные и слабые электролиты. 

6. Основные положения теории электролитической диссоциации. 

7. Кислоты, основания и соли как электролиты.  

Критерии оценки (в баллах):  

«Пять» баллов (отлично) выставляется, если обучающийся в полном 

объеме ответил на все основные и дополнительные вопросы, поставленные 
преподавателем, умеет работать со всеми видами источников, применять 

принципы учебной дисциплины в жизни.  

«Четыре» балла (хорошо) выставляется, если обучающийся раскрыл 

содержание вопросов, но в его ответе содержатся недочеты или одна 

негрубая ошибка; при ответе на поставленные вопросы имеются 

незначительные замечания и поправки со стороны преподавателя. 

Обучающийся может самостоятельно добывать знания, пользуясь 

различными источниками, имеет развитые практические умения, но не всегда 

успешно их применяет.  

«Три» балла (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся 

раскрыл более, чем на 50% содержание вопросов, но его ответ содержит 

недочеты или 2-3 негрубые ошибки, при ответе на поставленные вопросы 

преподаватель оказывал ему значительную помощь в виде наводящих 

вопросов. Обучающийся знает только основные принципы, умеет добывать 



знания лишь из основных источников, частично сформированы знания и 

умения.  

«Два» балла (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся 

раскрыл содержание вопросов менее чем на 50%, его ответ содержит более 

двух грубых ошибок, при ответе на поставленные вопросы преподаватель 

оказывал ему постоянную помощь. Обучающийся не умеет самостоятельно 

работать с источниками, не знает принципов учебной дисциплины, у него не 

сформированы знания и умения. 
 

 

Темы индивидуальных творческих заданий 

по дисциплине «Химия неорганическая» 

 

Творческие задания 1  

Тема 3 «Периодический закон, Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева и строение атома» 

 

Задание 1. По электронной формуле определить элемент: 

1) …3s
2
3p

6
 

2) …4s
2
3d

7
 

3) …4s
2
3d

10
4p

6
5s

2
4d

10
 

4) …4s
2
3d

10
4p

6
5s

2
 

5) …5s
2
4d

10
5p

6
6s

2
 

 

Задание 2. Составить электронно-графические формулы (внешнего 
электронного уровня) и определить валентность атомов:  

1) лития; 

2) углерода; 

3) цинка; 

4) серы;  
5) алюминия. 

 

 Задание  3.  По  электронно-графическим  формулам  определите  число 

неспаренных электронов в атомах, укажите их валентность:  

1) В 2) Аs 3) Na 4) O 5) N 

6) K 7) Se 8) S 9) Mg 10) Rb 

Творческие задания 2  

Тема 5 «Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация»  

1. Определить массовую долю растворенного вещества x в следующих 
растворах:  

Вариант m(x),г m( Вариант m(x), г V( , мл 
       

1 2,34 127 9 2,87  500 
       

2 1,17 234 10 3,94  120 
       



3 2,95 145 11 5,69  480 
       

4 21,32 500 12 1,48  180 
       

5 18,89 450 13 4,11  240 
       

6 25,16 320 14 2,22  360 
       

7 11,37 217 15 7,19  420 
       

8 14,24 142 16 5,55  140 
       

 

2. Вычислить количество вещества, растворенного в нижеуказанной 
массе раствора с известной процентной концентраций вещества:  

- 300г 10% раствора сульфата калия, ;  

- 550г 1,5% раствора ортофосфата калия, P ; 

- 75г 0,5% раствора сульфата кальция, CaS ;  

- 85г 9,2% раствора нитрата меди, Сu(N ;  

- 5,2г 12% раствора нитрата калия, KN   ;   

- 1,2г 3,7% раствора перхлората натрия, NaCl ;  

- 630г 9,1% раствора перманганата калия, KMn . 

 


