


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Общие положения 

 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу 

учебной дисциплины БД.07 Химия 

Фонд оценочных средств включают контрольно-оценочные средства 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

экзамена. 

 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения: 

умения, знания и 

общие компетенции 

Основные показатели 

оценки результатов 

Форма контроля и 

оценивания 



− сформированность 

представлений о месте 

химии в современной 

научной картине мира; 

понимание роли химии в 

формировании кругозора и 

функциональной 

грамотности человека для 

решения практических 

задач; 

знать химические элементы 

и их соединения, методы и 

средства химического 

исследования веществ и их 

превращений 
•  

Устный опрос. 

Тестирование по теме 
 

− владение 

основополагающими 

химическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями; 

уверенное пользование 

химической терминологией 

и символикой; 

• знать фундаментальные 
основы химии, в том числе, 
строение атомов, 
Периодический закон, 
ключевые законы 
термодинамики и 
химической кинетики, 
реакционную способность 
веществ 

Устный опрос. 

Тестирование по теме 
 

− владение основными 

методами научного 

познания, используемыми в 

химии: наблюдением, 

описанием, измерением, 

экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных 

опытов и делать выводы; 

готовность и способность 

применять методы познания 

при решении практических 

задач; 

• обладать навыками 
выполнения основных 
химических лабораторных 
операций; 

• знать основные химические 
свойства, методы получения 
и применение основных 
классов органических и 
неорганических соединений 

•  

Устный опрос. 

Тестирование по теме 
 

− сформированность умения 

давать количественные 

оценки и производить 

расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

 

- владение правилами 

техники безопасности при 

использовании химических 

веществ; 

 

• знать основные формулы и 
выражать определяемые 
величины через известные; 
способы выражения 
концентрации раствора 

 
знать приемы оказания 

первой помощи при ожогах, 

отравлениях химическими 

веществами  

 

Устный опрос. 

Тестирование по теме 
 

 −сформированность 

собственной позиции по 

отношению к химической 

информации, получаемой из 

разных источников. 

 

участие в дискуссиях по 

проблемам 

естественнонаучной 

направленности; 

• приводить аргументы 
опираясь на химические 
знания 

Устный опрос. 

Тестирование по теме 
 

 

3. Контрольно-оценочные средства текущего контроля 



 

В качестве контрольно-оценочных материалов текущего контроля используются: 

3.1. Периодический выборочный устный опрос 

- правильный, полный ответ – 5 баллов; 

- правильный, не полный ответ – 4 балла; 

-не точный, не полный ответ – 3 балла; 

- не верный ответ/отсутствие ответа – 2 балла 

 
3.1.1. Опрос по теме 1.1 «Предмет органической химии. Теория строения 

органических соединений А.М. Бутлерова». 

Список контрольных вопросов: 

1.Строение атома углерода.  

2.Валентные состояния атома углерода. 

3.1.2. Опрос по теме 1.2 «Углеводороды» 

1.Строение, физические и химические свойства алканов, алкенов, алкадиенов и 

аренов. 

2. Способы их получения предельных и непредельных углеводородов. 

3.1.3. Опрос по теме 1.3 «Кислородсодержащие соединения.» 

1.Строение, физические и химические свойства спиртов, альдегидов, фенолов, 

карбоновых кислот, сложных эфиров. 

3.1.4. Опрос по теме 2.1 «Строение вещества»  

1.Строение атома. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева.  

2.Типы химической связи.  

3.Диспепрсные системы, растворы. 

3.1.5. Опрос по теме 2.2 «Химические реакции» 

1.Классификация химических реакций. Скорость реакции.  

2.Химическое равновесие.  

3.Гидролиз. 

4.Окислительно-восстановительные реакции.  

5.Электролиз.  

3.1.5. Опрос по теме 2 .3«Вещества и их свойства»  

1.Металлы. Неметаллы.  

2Основные классы неорганических соединений.  

3.Генетическая связь. 

 

3.2. Текущий контроль осуществляется в форме тестирования 

 

 

Тесты текущего контроля 

                                                                                      

Тестовая работа№1 по теме: «Углеводороды». 

Вариант 1 

I. Алкадиены  имеют  общую формулу 

1) СnH2n+2       2)СnН2n-2 

     3)СnH2n4)CnH2n - 6 

П.Изомерами являются: 

1) гексен и циклогексан      3) метилбензол и метил    бутан  

2) бутан и бутилен 4) пентан и пентин 

III. Гомологами являются 

1) 3-метилпентан и гексан                    3) бутин и ацетилен 

2) октен и октадиен 4) гептан и бромгептан 



IV. sp-гибридный атом углерода присутствует в молекуле 

1) бутадиена-1,3     3) гексена 

2) пропина 4) метана 

V. Для алкинов характерна изомерия: 

1) геометрическая 3) углеродного скелета 

2) положения заместителя               4) положения функциональной  группы 

VI. Формула алкана 

1) СН4 3) С8Н10С2Н4 4) С4Н6 

VII. Допишите уравнение химической реакции и определите её тип. 

Дайте названия соединениям: 

СН2 = СН-СН2-СН3 + НС1 

1) галогенирование 3) дегидрирование 

2) замещение 4) гидрогалогенирование 

VIII. В реакцию дегидрирования способен вступать 

1) бензол       3) бутан 

2) этин 4) циклогексан 

IX. 20 г пропина может присоединить хлор объёмом не более 

1) 44,8 л         3) 11,2 л 

2) 22,4 л         4) 33,6 л 

X. Предельные углеводороды вступают в реакции 

1) присоединения 3) горения 

2) гидратации 4) замещения 

 

Вариант 2 

I. Циклоалканы имеют общую формулу: 

1) СnН2n+2      3 СnН2n-2 

2) СnН2n4) СnН2n-6 

II. Изомерами являются: 

1) орто-бромтолуол и пара-бромтолуол                        3) бутин и бутадиен 

       2  циклооктан и этилбензол \ этан 

III. Гомологами являются 

1) гептен и этилен 3) 2-метилбутен-1 и 2,2-диметилбутан 

2) толуол и ксилол         4) Циклобутан и бутан  

IV. Тройная связь существует в молекулах 

1) алкадиенов 3) алкинов 

2) аренов 4) циклоалканов 

V. Гексен-2 и гексен-3 являются примерами изомерии: 

1) геометрической 3) углеродного скелета 

2) положения заместителя        4) положения кратной связи 

VI. Формула алкадиена 

1) С7Н12 3)  С7Н16 

2) С7Н14        4) С4Н10 

VII.Допишите уравнение химической реакции и определите её тип. 

Дайте названия соединениям:                                              

С6Н6 + С12 

1) присоединение 3) гидрирование 

2) замещение 4) гидрогалогенирование 

VIII. Ацетилен можно получить из 

1) бензола      3) бутина 

2) метана       4) карбида кальция 

IX. Из 12,3 г нитробензола получено 7,44 г анилина. Выход продукта реакции равен 

1) 90% 3) 95% 



2) 85% 4) 80% 

X. Основную часть нефти составляют 

1) алкины      3) алкадиены 

2) алкены      4) алканы 

 

Вариант 3  

I. Арены имеют общую формулу: 

3) СnН2n+2      3 СnН2n-2 

4) СnН2n4) СnН2n-6 

II. Изомерами являются: 

1) 2-этилгексан и октан          3) ксилол и толуол 

2) пропин и пропен 4) пентен и циклопентан 

III.  Гомологами являются 

1) октан и циклооктан             3) бромэтан и бромэтен 

2) гептен и циклогептан          4) ацетилен и гексин 

IV.  Водный раствор перманганата калия обесцвечивает 

1) метан 3) пентен 

2) циклопентан 4) пентин 

V.   Цис- и транс-пентен-2 являются примерами изомерии 

1) положения кратной связи        3) углеродного скелета 

2) геометрической 4) положения функциональной 

группы 

VI.   Четвертичный атом углерода находится в молекуле 

1) 2,2- диметилбутана                3) 2,3-диметилбутана 

2) 2-метилпропена 4) этилбензола 

VII. Допишите уравнение химической реакции и определите её тип    названия 

соединениям: 

 

СН2-СН2-Вг             + Zn 

СН2-СН2-Вг 

1) присоединение 3) замещение 

2) дегалогенирование        4) окисление 

VIII. Основной источник промышленного получения бензола— 

1) природный газ 3) попутный нефтяной газ 

2) каменный уголь 4) нефть. 

IX. Массовая доля углерода в У В равна 88,24 %. Его молекулярная 

формула 
1) С4Н8 3) С5Н8 

2) С6Н12         4) С2Н4 

X. По реакции Кучерова получают 

1) спирт                              3) галогенопроизводные углеводородов 

2) альдегид                      4) анилин 

 

 

Тестовая работа  №2 по теме  

«Кислородсодержащие органические вещества». 

 

1.Укажите формулу предельного одноатомного спирта: 

а) C3H8O2     б) C5H12Oв) C2H4O2     г) C3H6O. 

2. Какое вещество не содержит карбонильной группы: 

а) муравьиная кислота       б) формальдегид       в) этанол        г) уксусный альдегид. 

Составьте для него межклассовый изомер и назовите его. 



3. Допишите реакцию и укажите её название: 

CH = CH  +H2O-- 
HgSO

4
, кислота

-- 

а) реакция Вагнера     б) реакция Зелинского     в) реакция Кучеров     г) реакция Вюрца. 

4. Даны вещества: 

а) CH3-COOH               б) C6H5-COOH                  в) CH3-CH=CH-COOH             г) C2H5-

COOH 

д) (C2H5-COO)2Ca          е) C17H33-COOH                ж) H-COOC2H5                               з) 

CH3COOC3H7 

и) C17H35-COOH     к) CH2Cl-COOH 

Тесты текущего контроля к разделам 1-2 

 

1. Атомная единица массы - это 

1) масса самого легкого элемента 

2) масса, близкая к 2710 кг 

3) 
12

1
  массы изотопа углерода 

12

С  

4) масса, равная 0,0001г 

2. Масса иона 4Pb  по сравнению с массой иона 2Pb  

1) больше в 2 раза 

2) меньше в 2 раза 

3) несущественно больше 

4)           несущественно меньше 

3. Число элементов во 2-м и 3-м периодах таблицы Д. И. Менделеева  равно 8 потому, что 

1) при каждом значении главного квантового числа имеется всего одна s -орбиталь и три p -

орбитали 

2) такое число электронов имеют на верхних энергетических уровнях  благородные газы 

3) такое распределение элементов по периодам предложил Д. И. Менделеев 

4. Степень окисления углерода в CO 2  равна 

1) –4 

2)  0 

3) +2 

4) +4 

5. Установите соответствие 

 1)  CH 3 COOH                     А.   Сильная кислота 

 2)   HNO 3                             Б.    Двухосновная кислота 

 3)   H 2 SO 4                          В.   Сильное основание 

 4)   Ca(OH) 2                        Г.   Слабая кислота 

6. Способ, смещающий равновесие реакции CO2(Г)+2SO3(Г) 
←

→CS2(Г)+4O2(г) – Q вправо (→), 

- это 

1) увеличение концентрации CS2 

2) увеличение концентрации CO2 

3) повышение температуры 

4) повышение давления 

7. В водном растворе на каждые 100 молекул образуется 100 Н
+
 для вещества  

1) H2CO3.                                     3) HNO3                                          5) HBr 

2) HNO2                                       4) H3PO4 

8. Растворимость вещества в данных условиях 

1) определяется через концентрацию насыщенного раствора 

2) соответствует максимальной, достигнутой в опытах с   растворами   концентрации  

3) является малой, если в 100 г воды растворяется менее 1г 

4) считается хорошей, если в 100г воды растворяется более 1г вещества 



9. Нейтральный водный раствор – это такой раствор, для которого 

1) суммарный электрический заряд содержащихся в нем ионов равен нулю 

2) справедливо равенство рН = 7 

3) выполняется равенство рН = 0 

4) можно записать равенство [Н
+
] = [ОН  ] 

10. Температура кипения раствора повышается  

1) при увеличении концентрации растворенного вещества 

2) сильнее в растворах электролитов, чем в растворах неэлектролитов той же концентрации 

3) в соответствии с величиной эбуллиоскопической постоянной 

11. Глюкоза относится к  

1)альдозам                                2)гексозам 

2)пентозам                                3)углеводам 

12. Единое π-электронное облако, состоящее из 6 электронов, имеют углеводороды 

1)этилен                                     3)бензол 

2)ацетилен                                 4)толуол 

13.
  
Реакция карбоновой кислоты и спирта в присутствии небольших  количеств сильной 

кислоты,      приводящая к образованию сложного  эфира 

1)обратима
 

2)практически необратима 

3)может быть проведена практически до конца 

4)чаще всего проводится с отгонкой воды по мере ее образования 

14.
  
После растворения в воде аминоуксусной кислоты, среда станет: 

1)щелочной
 

2)кислой 

3)нейтральной 

15. Первый закон термодинамики – это закон сохранения 

  1) вещества 

  2) теплоты 

  3) энергии 

  4) работы 

16. Скорость химической реакции при постоянном объеме системы измеряется в 

следующих единицах 

  1)  км/ час 

  2) л/ мин 

  3) моль/ литр 

  4)моль/ л ∙ с 

17. Простое вещество (в отличие от сложных)- это 

  1) графит 

  2) медный купорос 

  3) сода 

  4) озон 

18. Возникновение электродных потенциалов связано с 

  1) окислительно-восстановительными реакциями 

  2) переносом заряженных частиц через границу раздела фаз 

  3) присутствием в системе окислителя  

  4) присутствием в системе восстановителя 

19. Будет протекать реакция между азотной кислотой и: 

1) кремнием 

2) медью 

3) оксидом кремния (IV) 

 

Критерии оценки: 



Максимальное количество правильных ответов – 19. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если количество правильных ответов 60% - 

75% 

Оценка «хорошо» выставляется, если количество правильных ответов 76%-85% 

Оценка «отлично» выставляется, если количество правильных ответов 86%-100%



 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Учебным планом по дисциплине Химия предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме экзамена . 

Форма экзаменационного билета 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ 

 

Специальность подготовки 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

Профиль - технический 

Дисциплина БД.07 Химия 

Утверждено на заседании кафедры агрономии и селекции с/х культур 

Протокол № ____   «____» __________________ 20____ г. 

 

Экзаменационный билет № ___ 

 
1. Закон действующих масс. Химическое равновесие. 
2. Теория строения органических соединений. 
3. Смешали 350 мл раствора с концентрацией НСl 0,05 М и 500 мл раствора с 

концентрацией НСl 250 ммоль/л. Вычислите молярную концентрацию соляной 

кислоты в полученном растворе. 

Зав. кафедрой                       В.Б. Хронюк          Преподаватель                   С.Ю. Майборода  

                               (подпись)                                                                 (подпись) 

 

 

 

Экзамен проводится по следующим вопросам: 

 

1.  Теория строения органических соединений. 

2. Алканы. Химические свойства и их получение. 

3. Алкены. Этилен. Химические свойства и  получение. 

4. Алкадиены. Каучуки. Химические свойства и  получение. 

5. Алкины. Ацетилен. Химические свойства и  получение. 

6. Арены. Бензол. 

7. Фенол. Свойства и получение. 

8. Альдегиды и кетоны. Свойства и получение. 

9. Карбоновые кислоты. 

10. Сложные эфиры. Жиры. Их свойства. 

11. Строение атома. Периодический закон и строение атома. 

12. Типы химической связи. 

13. Дисперсные системы. 

14. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость протекания 

реакций. 

15. Химическое равновесие и способы его смещения. 

16. Гидролиз. Примеры гидролиза солей. 

17. Окислительно-восстановительные реакции 

18. Электролиз. Понятие и основные законы. 

19. Металлы. Неметаллы. 

20. Основные классы неорганических соединений: кислоты, соли, оксиды и основания. 



21. Основные классы неорганических соединений. Свойства основных классов 

неорганических соединений 

22. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

23. Современные представления о строении атомов химических элементов. Сложность 

движения электронов. Корпускулярно- волновая двойственность электрона. 

24. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях, процессах 

окисления и восстановления. Степень окисления.  

25. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций.  

26. Гидролиз солей.  

27. Понятие раствора. Классификация растворов по агрегатному состоянию и 

степени дисперсности. Способы выражения концентрации растворов: процентная 

концентрация, молярность, нормальность, титр, моляльность. 

28. Электролиз. Законы электролиза.  

 

 Критерии оценки: 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

 ― полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

― четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; 

― для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

― ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

 

оценка «хорошо»: 

 ― раскрыто основное содержание материала; 

― в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

― ответ самостоятельный; 

― определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения  

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

 

оценка «удовлетворительно»: 

 ― усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

― определения понятий недостаточно четкие; 

― не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

― допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий.  

 

оценка «неудовлетворительно»: 

― основное содержание учебного материала не раскрыто; 

― не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

― допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.  

 


