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  1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных средств 

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-измерительных 

средств 

 

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для 

проверки результатов освоения учебной дисциплины   ОУД.10  Химия 

основной профессиональной образовательной программы для профессии 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов.   

1.2. Цели изучения дисциплины  

- формирование у обучающихся умения оценивать 

значимость химического знания для каждого человека; 

- формирование у обучающихся целостного представления о 

мире и роли химии в создании современной естественнонаучной 

картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности: природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого химические знания; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности (навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни). 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины: 

Изучение курса химии направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
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- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии 

в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

- воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к 

собственному здоровью и окружающей среде;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для 

решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

2. Тематика рефератов 

 Биотехнология и генная инженерия – технологии XXI века. 

 Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и 

производства в Российской Федерации. 

 Современные методы обеззараживания воды. 

 Аллотропия металлов. 

 Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

 «Периодическому закону будущее не грозит разрушением…». 

 Синтез 114-го элемента – триумф российских физиков-ядерщиков. 

 Изотопы водорода. 

 Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 

 Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 

 Плазма – четвертое состояние вещества. 

 Аморфные вещества в природе, технике, быту. 

 Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

 Количественные характеристики загрязнения окружающей среды. 

 Применение твердого и газообразного оксида углерода(IV). 

 Защита озонового экрана от химического загрязнения. 

 Грубодисперсные системы, их классификация и использование в 

профессиональной деятельности. 

 Косметические гели. 

 Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 
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 Минералы и горные породы как основа литосферы. 

 Растворы вокруг нас. 

 Вода как реагент и как среда для химического процесса. 

 Типы растворов. 

 Жизнь и деятельность С. Аррениуса. 

 Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической 

диссоциации. 

 Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

 Серная кислота – «хлеб химической промышленности». 

 Использование минеральных кислот на предприятиях различного 

профиля. 

 Оксиды и соли как строительные материалы. 

 История гипса. 

 Поваренная соль как химическое сырье. 

 Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 

 Реакция горения на производстве. 

 Реакция горения в быту. 

 Виртуальное моделирование химических процессов. 

 Электролиз растворов электролитов. 

 Электролиз расплавов электролитов. 

 Практическое применение электролиза: рафинирование, 

гальванопластика, гальваностегия. 

 История получения и производства алюминия. 

 Электролитическое получение и рафинирование меди. 

 Жизнь и деятельность Г. Дэви. 

 Роль металлов в истории человеческой цивилизации. 

 История отечественной черной металлургии. 

 История отечественной цветной металлургии. 

 Современное металлургическое производство. 

 Специальности, связанные с обработкой металлов. 

 Роль металлов и сплавов в научно-техническом прогрессе. 

 Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 

 Инертные или благородные газы. 

 Рождающие соли – галогены. 

 История шведской спички. 

 Химия металлов в моей профессиональной деятельности. 

 Химия неметаллов в моей профессиональной деятельности. 

 Краткие сведения по истории возникновения и развития органической 

химии. 

 Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова. 

 Витализм и его крах. 

 Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой 

органической химии. 

 Современные представления о теории химического строения. 
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 Экологические аспекты использования углеводородного сырья. 

 Экономические аспекты международного сотрудничества по 

использованию углеводородного сырья. 

 История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в 

Российской Федерации. 

 Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия. 

 Углеводородное топливо, его виды и назначение. 

 Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы. 

 Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом 

прогрессе. 

 Сварочное производство и роль химии углеводородов в ней. 

 Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного 

международного сотрудничества. 

 Ароматические углеводороды как сырье для производства пестицидов. 

 Углеводы и их роль в живой природе. 

 Строение глюкозы: история развития представлений и современные 

воззрения. 

 Развитие сахарной промышленности в России. 

 Роль углеводов в моей будущей профессиональной деятельности. 

 Метанол: хемофилия и хемофобия. 

 Этанол: величайшее благо и страшное зло. 

 Алкоголизм и его профилактика. 

 Многоатомные спирты и моя будущая профессиональная деятельность. 

 Формальдегид как основа получения веществ и материалов для моей 

 профессиональной деятельности. 

 Муравьиная кислота в природе, науке и производстве. 

 История уксуса. 

 Сложные эфиры и их значение в природе, быту и производстве. 

 Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

 Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

 Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и 

пути ее решения. 

 Мыла: прошлое, настоящее, будущее. 

 Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических 

соединений. 

 Синтетические моющие средства (СМС): достоинства и недостатки. 

 Аммиак и амины – бескислородные основания. 

 Анилиновые красители: история, производство, перспектива. 

 Аминокислоты – амфотерные органические соединения. 

 Аминокислоты – «кирпичики» белковых молекул. 

 Синтетические волокна на аминокислотной основе. 

 «Жизнь это способ существования белковых тел…» 

 Структуры белка и его деструктурирование. 

 Биологические функции белков. 
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 Белковая основа иммунитета. 

 СПИД и его профилактика. 

 Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках 

глобальной продовольственной программы. 

 Химия и биология нуклеиновых кислот. 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, дифференцированному зачету, экзамену) 

Подготовка студентов к сдаче дифференцированного зачета 

включает в себя: 

- просмотр программы учебного курса; 

- определение необходимых для подготовки источников (учебников, 

дополнительной литературы и т. д.) и их изучение; 

- использование конспектов лекций, материалов практических 

занятий; 

- консультирование у преподавателя. 

Подготовка к дифференцированному зачету начинается с первого занятия 

по дисциплине, на котором студенты получают общую установку 

преподавателя и перечень основных требований к текущей и итоговой 

отчетности. При этом важно с самого начала планомерно осваивать 

материал, руководствуясь, прежде всего перечнем вопросов к 

дифференцированному зачету, конспектировать важные для решения 

учебных задач источники. В течение семестра происходят пополнение, 

систематизация и корректировка студенческих наработок, освоение нового 

и закрепление уже изученного материала. Дисциплина Химия разбита на 

разделы, которые представляют собой логически завершенные части 

рабочей программы курса и являются тем комплексом знаний и умений, 

которые подлежат контролю. 

Дифференцированный зачет преследует цель оценить работу 

студента за курс: 

полученные теоретические знания, их прочность, развитие творческого 

мышления, 

приобретение навыков самостоятельной работы, умения синтезировать 

полученные знания и применять на практике решение практических задач. 
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Лекции, практические занятия и самостоятельные, контрольные работы 

являются важными этапами подготовки к дифференцированному зачету, 

поскольку студент имеет возможность оценить уровень собственных 

знаний и своевременно восполнить имеющиеся пробелы. 

В этой связи необходимо для подготовки к дифференцированному 

зачету первоначально прочитать лекционный материал, а также 

соответствующие разделы рекомендуемых учебных пособий. Лучшим 

вариантом является тот, при котором студент использует при подготовке 

как минимум два учебных пособия. Это способствует разностороннему 

восприятию конкретной темы. 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 

 

Типовые задания для оценки освоения 

 
«Свойства растворов» 

 

Вариант 1 

1. Укажите слабый электролит 

а) СаС12 б) CH3COONa в) HNO2 г) MnSO4 

2. Напишите уравнение диссоциации Ва(ОН)2 

3. Какое вещество при диссоциации образует силикат - анион: 

а) H2SiO3 б) BaSiO3 в) FeS г) Na2SiO3 

4. Молекула какого вещества при диссоциации по первой ступени образует катион 

с 

зарядом +1? 

а) хлорид железа (III) б) сульфат меди (II) 

в) фосфат кальция г) хлорид калия 

5. Какая из перечисленных реакций возможна в водном растворе 

а) КС1 +Na2SO4= 

б) ZnSO4 +BaCl2= 

в) Сг(ОН)2+КОН= 

г)  Cu(NO3)2+CaCl2 

6. Сущность какой реакции выражена следующим сокращенным ионным 

уравнением 

Ag
+
 +Br

-
 =AgBr 

а) AgNO3 +HBr =AgBr +HNO3 в) AgCl+KBr=AgBr+KCl 

б) AgCl+HBr =AgBr+HCl  г) Ag2S+FeBr2=2AgBr+FeS 

7. Теплота растворения - это 

а) теплота, выделяемая или поглощаемая при растворении 1 моль вещества 

б) теплота, выделяемая при растворении вещества массой 1 г 

в) теплота, выделяемая растворителем при растворении 1г вещества 

г) теплота, поглощаемая при нагревании раствора до кипения 

8. Растворимость данного газа в жидкости пропорциональна его давлению над 

жидкостью 

а) закон Генри  б) закон Рауля  в) закон Вант-Гоффа  г) закон 

распределения 
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Вариант 2 

1. Укажите слабый электролит 

а) HCl  б) CH3COOH  в) NaCl г) K2SO4 

2.  Напишите уравнение диссоциации H3PO4 

3. Какое вещество при диссоциации образует сульфат - анион: 

а) H2SO4 б) BaSO4 в) FeS  г) CaSO3 

4. Молекула какого вещества при диссоциации по первой ступени образует катион 

с 

зарядом 2+ ? 

а) сульфит кальция в) соляная кислота 

б) фосфат натрия г) нитрат лития 

5. Какая реакция возможна в водном растворе? 

а) NaNO3 + ZnSO4 = 

б) K2SO4+FeCl2 = 

в) Na2CO3+H2SO4 = 

г) KNO3+ HNO3= 

6. Сущность какой реакции выражена следующим сокращенным ионным 

уравнением 

Fe 
2 +

 +2OH
- 
= Fe(OH)2 

а) FeCl3+3KOH = 3KCl + Fe(OH)3  в) Fe(NO3)2+2KOH=Fe(OH)2+2KNO3 

б) Fe2Оз+3H2O2 = Fe2(SO4)3+3H2O   г) 

Fe(NO3)2+Mg(OH)2=Fe(OH)2+Mg(NO3)2 

7. Отношение массы вещества, образующего насыщенный раствор при данной 

температуре, к объѐму растворителя - это 

а) коэффициент растворимости  б) растворимость 

в) концентрация   г) насыщенность 

8. Давление насыщенного пара жидкости увеличивается при 

а) повышении температуры 

б) понижении температуры 

в) повышении концентрации раствора 

г) увеличении насыщенности раствора 

 

Вариант 3 

 

1. Укажите слабый электролит 

а) HCl  б)HCN  в) КI  г) K2SO4 

2.  Напишите уравнение диссоциации H3PO4 

3. Какое вещество при диссоциации образует фосфат - анион: 

а) Na3PO4 б) Ag3PO4 в) Ca3(PO4)2  г) AlPO4 

4. Молекула какого вещества при диссоциации по первой ступени образует 

катион с 

зарядом +2? 

а) сульфит кальция б) фосфат натрия 

в) соляная кислота г) нитрат лития 

5. Какая реакция возможна в водном растворе 

а) NaNO3 +MgSO4 = 

б) Al(SO4)3 +FeCl2= 

в) Na2CO3+HCl= 

г) KNO3 +HNO3= 

6. Сущность какой реакции выражена следующим сокращенным ионным 

уравнением 

Mg
2++

SiO2 =MgSiO3 

а) Mg
+
H2SiO3 =MgSiO3 +H2 BMgBr2+K2SiO3 =MgSiO3+2KBr 

б) Mg(OH) 2 +H2 SiO3 = MgSiO3 +2H2O г) Mg+FeSiO3 = MgSiO3+Fe 
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7. Растворимость газов возрастает при 

а) понижении давления 

б) понижении температуры и повышении давления 

в) повышении температуры 

г) повышении температуры и понижении давления 

8. Самопроизвольный процесс перемещения вещества, приводящий к 

выравниванию 

концентраций вещества 

а) диффузия  б) растворение  в) насыщение  г) растворимость 

 

№ 

вопроса 

Правильные варианты ответов 

1вариант 2 вариант 3 вариант 

1 в б б 

3 г а а 

4 г а а 

5 б в в 

6 а в в 

7 а а б 

8 а а а 

 

 

 

 

 

 

Примерные тесты для дифференцированного зачета 
 

Вариант 1. 

1. Вещество, при диссоциации которого в качестве катиона образуется только 

катион 

водорода 

а) кислота б) основание  в) соль  г) оксид 

.2. Укажите слабый электролит 

а) Са(ОН)2 б) NaOH в) HNO2 г) КОН 

3. Какое вещество при диссоциации образует силикат - анион: 

а) H2SiO3 б) BaSiO3  в) FeS  г) Na2SiO3 

4. Молекула какого вещества при диссоциации по первой ступени образует катион 

с 

зарядом +1? 

а) хлорид железа (III) б) сульфат меди (II) 

в) фосфат кальция г) хлорид калия 

5. Какая из перечисленных реакций возможна в водном растворе 

а) KCl +Na2SO4= 

б) ZnSO4 +BaCl2= 

в) Сг(ОН)2+КОН= 

г) Cu(NO3)2+CaCl2 

6. Сущность какой реакции выражена следующим сокращенным ионным 

уравнением 

Ag
+ 

+Br
-
 =AgBr 

а) AgNO3 +HBr =AgBr +HNO3 в) AgCl+KBr=AgBr+KCl 

б) AgCl+HBr =AgBr+HCl  г) Ag2S+FeBr2=2AgBr+FeS 

7.  На чем основан метод распознавания солей 
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а) на различной растворимости солей, катионов 

б) на различном отношении катионов к кислотам и щелочам 

в) по окислительно-восстановительным свойствам 

г) на различном отношении катионов к кислотам 

8. Влияние мешающих ионов можно устранить 

а) дроблением  б) прикрытием  в) маскировкой г) погашением 

9. Во сколько раз увеличится скорость реакции 

NH4OH + HCl = NH4CI + H2O при увеличении концентрации реагентов в 

системе в 2 раза ? 

а) 10  б) 7 в) 4 г) 8 

10. Равновесие обратимой реакции СО + Н2О = СО2 + Н2 + Q 

сдвигается вправо при 

а) увеличении концентрации углекислого газа 

б) повышении температуры 

в) увеличении концентрации водорода 

г) увеличении концентрации СО 

11. Какую реакцию в результате гидролиза должен иметь водный раствор KCN ? 

а) щелочную  б) кислую  в) нейтральную  г) нулевую 

12. Гидролизу не подвергается 

а) CsCl б) KF в) СН3СООН  г) (NH4)2SO3, 

13. Групповой реактив на катионы 3 аналитической группы 

а) HCl   б) нет   в) H2SO4(разб.)   г) КОН 

14 . Какая реакция является окислительно-восстановительной? 

а) PbO2 + 4HC1 = PbCl4 + 2H2O в) KOH + HCl = КО + H2O 

б) 3HNO2 = HNO3 + 2NO + H2O г) AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3 

15. Где процесс восстановления? 

а)           НClОз Cl2O5 

б)         NH3 N2 

в)         N2O HNO2 

г) ССl4 Cl2 

16. Центральный ион комплексного соединения 

а) комплексообразователь б) катион 

в) координатор   г) навигатор 

17.  Заряд комплекса в K2 SiF6  

а) +2 б) +1  в) -1 г) -2 

18. Вещество  Pt(NH3)2Cl2 называется 

а) диаммин дихлорид платины (II) 

б) хлорид аммиака платины (II) 

в) диамминдихлорплатина (II) 

г) амминдихлорид платины (II) 

19. Основной операцией весового анализа не является 

а) растворение  б) осаждение   в) фильтрование  г) ионизация 

20. Приѐмом титриметрического анализа не является 

а) прямое титрование 

б) обратное титрование 

в) заместительное титрование 

г) стандартное титрование 

21. Система, которая может обмениваться с окружающей средой и веществом и 

энергией 

а) открытая система б) закрытая система в) система г) изолированная 

система 

22. Функцией состояния термодинамической системы не является 

а) работа  б) внутренняя энергия  в) энтальпия  г) энтропия 

23. 3акон, устанавливающий постоянство (неуничтожимость) энергии, при взаимных 

превращениях еѐ различных форм 
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а) закон Гесса  б) первый закон термодинамики    

  в) второй закон термодинамики  г) закон Гиббса 

24. Стремление системы к состоянию максимальной беспорядоченности 

распределения 

частиц отражает функция состояния 

а) внутренняя энергия б) энтропия в) энтальпия г) энергия Гиббса 

25.  Исходя из уравнения реакции 2C (графит) + 2Н2 (г)   С2 Н4(г) ДН 

= 

52,3 кДж стандартная энтальпия образования этилена равна 

а) - 104,6 кДж / моль в) 52,3 кДж/ моль 

б) - 52,3 кДж / моль г) 104,6 кДж/ моль 

 

Вариант 2 

1. Вещество, при диссоциации которого в качестве аниона образуется только 

гидроксид-анион 

а) кислота б) основание в) соль г) оксид 

2. Укажите слабый электролит 

а) HCl б) NH4OH в) NaCl г) K2SO4 

3. Какое вещество при диссоциации образует сульфат - анион: 

а) H2SO4 б) BaSO4 в) FeS г) CaSO3 

4. Молекула какого вещества при диссоциации по первой ступени образует катион 

с 

зарядом 2+ ? 

а) сульфит кальция в) соляная кислота 

б) фосфат натрия г) нитрат лития 

5. Какая реакция возможна в водном растворе? 

а) NaNO3 + ZnSO4 = 

б) K2SO4+FeCl2 = 

в) Na2CO3+H2SO4 = 

г) KNO3+ HNO3= 

6. Сущность какой реакции выражена следующим сокращенным ионным 

уравнением 

Fe 2 + +2OH- = Fe(OH)2 

а) FeCl3+3KOH = 3KCl + Fe(OH)3 

б) Fe(NO3)2+2KOH=Fe(OH)2+2KNO3 

в) Fe2O3+ 3H2SO4 = Fe2(S04)з+3H20 

г) Fe(NO3)2+Mg(OH)2=Fe(OH)2+Mg(NO3)2 

7. Аналитическим признаком присутствия искомого элемента не является 

а) образование осадков 

б) появление или изменение окраски раствора 

в) образование газов г) прозрачность раствора 

8. В зависимости от избирательности аналитические реакции бывают 

а) единичными б) общими в) специфическими г) местными 

 

9. Во сколько раз увеличится скорость реакции 

2NO( г) + Cl2( г) = 2NOCl(r- ) при увеличении концентрации NO в 5 раз ? 

а) 25 б) 45 в) 10 г) 20 

10. Равновесие обратимой реакции 2N2O N2 + O2 - Q 

сдвигается вправо при 

а) увеличении концентрации азота 

б) понижении температуры 

в) увеличении концентрации кислорода 

г) повышении температуры 

11. Какую реакцию в результате гидролиза должен иметь водный раствор NH4NO3 

? 
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а) щелочную б) кислую в) нейтральную г) нулевую 

12. Гидролизу не подвергается 

а) КС1 б) KCN в) СН3СООК г) (NH4)2CO3, 

13. Групповой реактив на катионы 2 аналитической группы 

а) HC1 б) нет в) H2SO4(разб.) г) КОН 

14. Какая реакция является окислительно-восстановительной? 

а ) PbC14 = PbC12 + C12 в) PbO2 + 4НС1 = PC14 +2H2O 

б ) 2PbS + 3O2 = 2PbO + 2SO2 г) PbC12 +2KOH = Pb(OH)2 + 2KC1 

15. Где процесс окисления? 

а) —SO H2SO4 

б) —NO N2O 

в) SQ. H2SO4 

г) HIO4 

16. Координируемые центральным ионом в комплексных соединениях ионы или 

молекулы 

а) комплексообразователи б) внутренние 

в) координаторы г) лиганды 

17. Заряд комплекса в ^(N4?)^ SO4 

а) +2 б) +4 в) -1 г) -2 

J 

18. Q PtC13(NHj03 Br называется 

а) бромид триамминтрихлорплатины (IV) 

б) бромид - хлорид аммиака платины (IV) 

в) аммиак трихлорплатины(ГУ) 

г) бромид триамминтрихлорид платины (IV) 

19. Требования к осаждаемой форме 

а) малая растворимость 

б) мелкокристаллическая структура 

в) большая растворимость 

г) высокое содержание определяемого вещества 

20. Требованием к реакциям, используемым в титриметрическом анализе не 

является 

а) реакции должны протекать быстро и практически до конца 

б) влияние посторонних веществ на ход реакции должно быть исключено 

в) вещества в реакциях должны реагировать в строго количественных 

соотношениях 

г) реакции должны проходить при нагревании 

21. Закрытая система с внешней средой 

а) обменивается энергией и не обменивается веществом 

б) обменивается энергией и веществом 

в) не обменивается ни веществом , ни энергией 

г) обменивается только веществом 

22. Функцией состояния термодинамической системы не является 

а) теплота б) энтропия в) энтальпия г) внутренняя энергия 

23.3акон, отражающий зависимость между работой, теплотой, внутренней энергией 

системы... 

а) закон Гесса б) второй закон термодинамики в) первый закон 

термодинамики 

г) закон Гиббса 

24.. Для изолированной системы: 

а) U = O б) Д U = O в) const. г) Д U >

 O 

25. Для получения 1132 кДж тепла по реакции 

2 NO (г) + O2 (г) = 2 NO2 (г) Д H = 566 кД 

необходимо затратить кислорода в объѐме. 
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а) 11,2 л б) 22,4 л в) 5,6 л г) 44,8 л 

Вариант 3 

1. Вещество, при диссоциации которого образуется катион металла и анион 

кислотного 

остатка 

а) кислота б) основание в) соль г) оксид 

2. Укажите слабый электролит 

а) HCl б) HCN в) KCl г) K2SO4 

3. Какое вещество при диссоциации образует фосфат- анион: 

а) Na3PO4 б) Ag3PO4 в) Ca3(PO4)2 г) AlPO4 

4. Молекула какого вещества при диссоциации по первой ступени образует 

катион с 

зарядом +2? 

а) сульфит кальция б) фосфат натрия 

в) соляная кислота г) нитрат лития 

5. Какая реакция возможна в водном растворе 

а) NaNO3 +MgSO4 = 

б) Al(SO4)3 +FeCl2= 

в) Na2 CO3+HCl= 

г) KNO3 +HNO3= 

6. Сущность какой реакции выражена следующим сокращенным ионным 

уравнением 

Mg2++SiO2- =MgSiO3 

а) Mg+H2SiO3 =MgSiO3 +H2 в) MgBr2+K2SiO3 =MgSiO3+2KBr 

б) Mg(OH)2 +H2SiO3 = MgSiO3 +2H2O г) Mg+FeSiO3 = Mg SiO3+Fe 

7. Химическими реакциями, не применяемыми в качественном анализе являются 

а) реакции ионного обмена б) реакции комплексообразования 

в) окислительно-восстановительные г) цепные реакции 

7. Анионы в качественном анализе классифицируют по 

а) растворимости солей б) отношению к щелочам 

в) отношению к солям г)отношению к катионам 

 

8. Во сколько раз увеличится скорость реакции 2NO( г) + Cl2( г) = 2NOCl(r- ) 

при повышении давления (равносильно повышению концентраций) в 3 раза ? 

а) 27 б) 45 в) 12 г) 21 

9.  Равновесие обратимой реакции 2СН4 + * С2Н2 + 3Н2 - Q 

сдвигается вправо при 

а) увеличении концентрации ацетилена 

б) увеличении концентрации водорода 

в) уменьшении температуры 

11. Какую реакцию в результате гидролиза должен иметь водный раствор Na3PO4 ? 

а) щелочную б) кислую в) нейтральную г) нулевую 

12. Гидролизу не подвергается 

а) NaCl б) KCN в) NH4Cl г) KNОз, 

13. Групповой реактив на катионы 1 аналитической группы 

а) HCl б) нет в) H2SO4(разб.) г) КОН 

14. Какая реакция является окислительно-восстановительной? 

а )        CaO + H2O = Ca(OH)2 в) CaO + CO2 = CaCO3 

б ) 2Ca + O2 = 2CaO г) CaO + SO3 = CaSO4 

15. Где процесс окисления? 

а)          HIO I2 

б) H2S 

в)        -H- KI 

г)         I2 HIO4 

16. Комплексы не бывают 
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а) нейтральные б) анионные в) катионные г) протонные 

17. Заряд комплекса в Pt(NH3)2 CI2 

а) +2 б) +4 в) -1 -- г) -2 
18. Na2Pb CU(NO2)6 называется 
 

 а) гексанитрокупрат (II) натрия-свинца 

 б) натрий-свинец нитрата меди (II) 

 в) нитрит меди,натрия,свинца 

 г) гексанитрит меди (II), натрия,свинца 

 

19.  Для получения крупнокристаллического осадка не требуется 

а) сильного пересыщения раствора 

б) нагревание раствора 

в) перемешивание раствора 

г) присутствия веществ, повышающих растворимость осадка 
20. Индикаторы в титриметрическом анализе не бывают 

а) кислотно-основные  б) окислительно-восстановительные 

в) катионные г) комплексонометрические 

21. Изолированная система с внешней средой 

а) не обменивается ни веществом , ни энергией 

б) обменивается только веществом 

в) обменивается энергией и не обменивается веществом 

г) обменивается и веществом и энергией 

22. Энергия, которой обладает система, находящаяся при постоянном 

давлении это 

а)энтальпия  б)работа в)теплота  г)сила 

23. П ервый закон термодинамики имеет выражение 

а) Q = ДИ + A б) Д Q = ДИ + ДА в) Q = U + A г) 5Q = 5U + 5A 

24. Термохимическое уравнение не указывает 

а) тепловой эффект реакции б) изменение энтальпии 

в) реальные количества веществ, участвующих в реакции (дробные 

коэффициенты) 

г) способ образования реагентов 

25. Количество теплоты, выделившееся при сгорании 64 г ромбической 

серы при 

стандартных условиях 

 

 

S (ромб.) + O2 (г)=SO2 (г)Д Н = -296,8 кДж/моль 

 

а) 593,6 кДж б) - 296,8 кДж в) 148,4 кДж г) 0 

 

 

№ Правильные варианты ответов 

вопроса 1вариант 2 вариант 3 вариант 

1 а б в 

2 в б б 
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3 г а а 

4 г а а 

5 б в в 

6 а б в 

7 б г г 

8 в в а 

9 в а а 

10 г г г 

11 а б а 

12 a а а 

13 в а б 

14 б а б 

15 г в г 

16 а г г 

17 г а а 

18 в а а 

19 г а а 

20 г г в 

21 а а а 

22 а а а 

23 б в а 

24 б б г 

25 б г а 

 

 

5. Формы промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

По итогам освоения дисциплины форма аттестации 

дифференцированный зачет  

Количество вопросов: 

-для тестов - не менее 3 вариантов тестов 

Количество тестовых заданий в зависимости от объема изучаемой 

дисциплины: 

- минимум 120 вопросов; 

максимум 200 вопросов. 

Все тестовые задания должны быть закрытого типа, т.е. содержать один 

правильный вариант ответа из четырех предложенных вариантов. 
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6. Критерии оценок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Оценивание результатов учебной деятельности студента за семестр, 

призванное определить уровень качества подготовки студента в 

соответствии с требованиями Государственного  образовательного 

стандарта по  специальности. Осуществляется в конце семестра и 

завершает изучение дисциплины «ПОПД» как отдельной нормы оценок за 

ответ на 2 вопроса из перечня для зачета соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

«5» (отлично) 

Обучающийся в полном объеме ответил на все вопросы и дополнительные 

вопросы поставленные преподавателем, умеет работать со всеми видами 

источников, проявив самостоятельность и знания межпредметного 

характера, применять принципы учебной дисциплины в жизни. 

«4» (хорошо) 

Обучающийся раскрыл содержание вопросов, но в его ответе содержатся 

недочеты или одна не грубая 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 

необязательно их применять. 

«3» (удовлетворительно) 

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. 

«2» (неудовлетворительно) 

Обучающийся раскрыл менее, чем на 50% содержание вопросов, 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. 

Текущая аттестация студентов производится лектором и 

преподавателями, ведущими лабораторные занятия в следующих формах: 

 оценка подготовки к практическим занятиям; 
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 оценка выполнения и защиты реферата; 

 оценка личностных качеств студента (аккуратности, 

дисциплинированности, исполнительности, инициативности, 

активности, своевременное выполнение и защита реферата, 

своевременное прохождение текущего, промежуточного и итогового 

контроля); 

 оценка посещаемости занятий. 

Промежуточная аттестация производится в следующих формах: 

тестирование по разделам и защита рефератов 

Итоговый контроль по дисциплине проходит в форме 

дифференцированного зачета во втором семестре 
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