
 

 



 

 

 

 

 

Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность 

Дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной 

направленности «ХимТехЛаб» разработана для учащихся от 14 до 18лет, 

является дополнением и продолжением курса химии для детей с особыми 

образовательными потребностями, у кого интерес к предмету выходит за 

рамки учебной деятельности. Направлена на личностное развитие, 

углубление знаний по предмету, расширение представлений об устройстве 

химических процессов, овладение навыками работы с высокоточным 

оборудованием, изучение веществ и приемов безопасного обращения с 

химической посудой. 

Актуальность программы заключается в том, что каждое занятие 

предполагает проведение практической работы с использованием цифровых 

датчиков, что позволяет учащимся, более детально, понять суть изучаемого 

процесса. В современных условиях объём знаний резко и быстро возрастает, 

поэтому необходимо прививать учащимся умение самостоятельно пополнять 

знания, ориентироваться в потоке информации, побуждать интерес и 

привычку к постоянному расширению кругозора. Все это в большой мере 

относится и к химическому образованию детей. 

Своевременность 

На занятиях курса в свободном общении с учителем, в обмене 

мнениями с одноклассниками в ходе коллективных дискуссий знания 

учащихся расширяются и углубляются, возникает интерес к творческой 

исследовательской работе и практическим занятиям по химии. Такая работа 



создает большие возможности для формирования межпредметных связей, 

особенно с физикой, экологией, географией и биологией, в развитии которых 

огромная роль принадлежит химии. Это способствует формированию 

научного мировоззрения. 

Документы в соответствии с которыми разработана программа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ХимТехЛаб»  составлена на основании нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

г., утверждённая распоряжением правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. № 678-р; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ  от 30 сентября 2020 г. № 

533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по ДООП, утвержденный приказом  

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

5. Национальный проект «Образование» (протокол заседания 

Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 г. № 16). 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» 

от 7.12.2018 г. № 3. 

7.  Письмо Минобрнауки от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих  

программ (включая  разноуровневые программы), разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» и АНО дополнительного профессионального образования 

«Открытое образование»; 



8. Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России от 2009 г.; 

10. Распоряжение Администрации Владимирской области от 

9.04.2020 г. № 270-р «О введении системы ПФДО на территории 

Владимирской области»; 

11. Приказ управления образования № 284 от 6 июля 2020 г. «О 

реализации распоряжения департамента образования администрации  

Владимирской области от 30.06.2020 г. № 717 «Об исполнении 

постановления администрации Владимирской области от 09.06.2020 г. № 

365; 

12.  Постановление администрации г. Коврова № 1009 от 15.06.2020 г. 

«Об утверждении программы ПФДО детей в г. Коврове»; 

13. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28. 

Адресат программы: программа предназначена для учащихся 8 – 11 

классов, обладающих минимальным объемом начальных знаний в области 

химии и желающих углубить свои знания по предмету, научиться работать в 

группах, коммуницировать, дискутировать, правильно применять 

теоретические знания на практике. 

Отличительные особенности программы: 

 Практические работы проводятся параллельно с теорией и 

способствуют закреплению полученных знаний. Методика проведения 

практических занятий должна постепенно приучить учащихся к 

самостоятельной проработке материала по учебникам, конспектам, а также 

подготовить школьников к изучению курсов химии в вузе, техникуме, 

колледже и т.д. 



Программа курса рассчитана на учеников 8 - 9 классов и предназначена 

для предпрофильной подготовки и профессионального самоопределения 

учащихся с ориентацией на химико-биологический профиль. 

Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 34 часа (из расчета 1 ч в неделю). 

Сроки реализации программы: 9 месяцев. 

Форма обучения: очная. 

Особенность организации образовательной деятельности: 

осуществление практических работ по химии с использованием 

оборудования школьного кванториума. 

Периодичность учебных занятий - 1 раз в неделю, продолжительность 

учебного занятия составляет 45 минут. 

1.2. Цели и задачи программы 

Программа дополнительного образования «ХимТехЛаб» создана с 

целью организации образовательной деятельности в сфере дополнительного 

образования, которая будет направленна на создание условий для расширения 

содержания общего образования для развития у обучающихся естественно-

научной, информационной грамотности, формирования критического и 

креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной 

направленности, а также повышения качества образования. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. совершенствовать навыки химического эксперимента; 

2. подготовить учащихся к практической деятельности; 

3. создать условия для совершенствования работы с 

компьютером, поиска необходимой информации, подготовки презентаций, 

защиты своих работ. 

Воспитательные: 

1. развить творческую активность, инициативу и 

самостоятельность учащихся; 

2. сформировать позитивный осознанный 

выбор профессии;  



Развивающие: 

1. развивать познавательные интересы и творческие способности; 

2. формировать научную картину мира. 

 

 

 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 
 

№ п/п Перечень разделов/тем Количество 

часов 

1. Введение 2 часа. 

2. Лабораторная посуда 2 часа. 

3. Весы и взвешивание 2 часа. 

4. Определение физических констант 2 часа. 

5. Отбор  проб веществ 2 часа 

6. Приготовление растворов 4 часа. 

7. Аналитическая химия – наука о методах анализа 

вещества 

4 часа. 

8.  Очистка веществ 4 часа. 

9. Растворы. Методы определения концентрации 

растворов. Титрование 

4 часа. 

10 Теоретические основы реакций осаждения – 

растворения 

4часа 

11 Обработка экспериментальных данных 2 часа 

12 Технический анализ 2 часа 

 

Форма промежуточной аттестации – тестирование. 
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Содержание учебного плана 
 

Раздел 1. Введение 2 ч 

Правила безопасной работы в лаборатории. Требования, предъявляемые к 

лаборантам. 

Раздел 2. Лабораторная посуда 2ч 

Лабораторная посуда, назначение, классификация. Стекленная посуда: 

общего, специального назначения. Мерная посуда. Правила обращения и 

хранения в лаборатории. 

Огнеупорная посуда. Кварцевая, фарфоровая посуда. Посуда из 

высокоогнеупорных материалов. 

Способы очистки посуды. Механические, физические, химические 

способы очистки посуды. 

Калибрование мерной посуды. Знакомство с методиками калибрование 

мерной посуды 

Практические работы 

1Мытье и сушка химической  посуды органическими растворителями. 

2Мытье химической посуды хромовой смесью. 

3Мытье химической посуды перманганатом калия. 

4Мытье химической посуды моющими средствами. 

5Калибрование пипетки, бюретки. 

6Калибрование мерной колбы. 



Раздел 3. Весы и взвешивание. 2 ч 

Типы весов, применяемых в лабораторной практике. Аналитические, 

технохимические, электронные весы, их устройство, правила установки, 

взвешивания. Назначение и оборудование весовой комнаты. 

Практические работы 

1.Устройство технических весов, правила взвешивание. 

2.Устройство аналитических весов, правила взвешивание 

Раздел 4. Определение физических констант. 2 ч 

Определение плотности с помощью пикнометра и ареометра. Определение 

молекулярной массы по  плотностипара. Давление. Приборы для измерения 

давления. Температура. Приборы для измерения температуры. Принцип действия, 

области применения. Определение температуры плавления и кипения веществ, 

приборы, техника определения. 

Практические работы 

1.Определение плотности жидкости с помощью пикнометра. 

2.Определение плотности жидкости с помощью ареометра. 

3.Определение температуры кипения и плавления веществ. 

4.Определение молекулярной массы веществ по плотности пара. 

Раздел 5. Отбор  проб веществ. 2 ч 

Средняя проба. Отбор проб газов, жидкостей, твердых веществ. Виды 

газовых проб. Способы отбора проб газов, оборудование. Способы хранение 

газовых проб. Меры предосторожности при хранении газовых проб. 

Способы отбора проб жидкостей, оборудование, правила безопасности. 

Способы отбора проб твердых веществ. 

Практические работы 

1.Отбор средней пробы сыпучих материалов. 

2.Отбор проб жидкостей. 



3.Отбор проб газов. 

Раздел 6. Приготовление растворов 4 ч. 

Методика приготовления растворов приблизительной концентрации. 

Расчетные формулы. 

Практические работы 

1 Приготовление растворов с массовой долей из сухих веществ 

2 Приготовление растворов молярной и нормальной концентрации из 

сухих солей 

3 Приготовление растворов кислот, щелочей из концентрированных 

растворов 

4 Приготовление растворов путём смешивания 

Раздел 7. Аналитическая химия – наука о методах анализа вещества 4 ч. 

Анализ веществ. Анализ и синтез: получение веществ с необходимыми 

свойствами. Аналитическая химия и химический анализ: полная химическая 

информация о качественном и количественном составе вещества, получаемая в 

максимально короткие сроки на минимальном количестве исследуемого объекта; 

создание конкретных методик анализа различных объектов. Аналитические 

реакции и их классификация. Условия протекания аналитических реакций. 

Раздел 8. Растворы. Методы определения концентрации растворов. 

Титрование 4 ч. 

Растворы. Мера растворимости. Методы определения концентрации 

растворов, Титрование. Сущность метода. Установление точки Эквивалентности. 

Индикаторы. Вычисление результатов титрования. Понятие об эквиваленте, 

эквивалентной массе, нормальной концентрации растворов. Классификация 

методов титрования по способу проведения титрования (прямое, обратное, 

титрование заместителя) и по типу реакции, лежащей в основе метода 

(кислотноосновное титрование, окислительно-восстановительное титрование, 

комплексометрическое титрование и титрование по методу осаждения). 

Стандартный (титрованный) раствор, способы его приготовления. 

Стандартизация растворов. Кислотно-основное титрование. 



 

Практические работы 

1. Определение концентрации раствора по его плотности. 

2.. Приготовление растворов и определение их концентрации титрованием. 

Раздел 9.  Очистка веществ 4 ч. 

Методики проведения перекристаллизации: перекристаллизация без 

удаления растворителя, перекристаллизация с удалением растворителя.  

Практические работы 

1. Перекристаллизация щавелевой кислоты 

2. Перекристаллизация дихромата калия 

Раздел 10. Теоретические основы реакций осаждения – растворения 4 ч. 

Гетерогенные равновесия в насыщенных растворах малорастворимых 

сильных электролитов. Произведение растворимость. Условия выпадения и 

растворения осадков. Зависимость полноты осаждения от различных факторов. 

Смешение гетерогенных равновесий в насыщенных растворах малорастворимых 

электролитов. Значение реакций осаждения для химического анализа. 

Практические работы 

1. Решение задач. Применение произведения растворимости. 

2. Образование и растворение осадков. 

Раздел 11. Обработка экспериментальных данных. 2ч. 

Запись, представление и изображение экспериментальных данных.  Расчет 

абсолютной и относительной ошибок при обработки результатов анализов. 

Раздел 12 Технический анализ 2 ч. 

Отбор проб воды и подготовка их к анализу.  Показатели контроля качества 

воды. Методика определения основных показателей качества воды. Физико-

химические методы анализа воды 

Практические работы 

1.Определение жесткости воды. 



2.Определение  рН    воды. 

3.Опеделение окисляемости воды. 

4.Определение содержание Cl- иона. 

5.Гравиметрическое определение SO4
-2иона. 

6.Фотометрическое определение Fe+++общего. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных УУД: 

• определение мотивации изучения учебного 

материала; 

• оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из 

социальных и личностных ценностей; 

• повышение своего образовательного уровня и уровня 

готовности к изучению основных исторических событий, связанных с 

историей развития химии и общества; 

• знание правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

• оценивание социальной значимости профессий, 

связанных с химией; 

• владение правилами безопасного обращения с 

химическими веществами и оборудованием, проявление экологической 

культуры . 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

регулятивных УУД: 

• целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную, самостоятельный 

анализ условий достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 



• планирование пути достижения целей; 

• устанавливание целевых приоритетов, выделение 

альтернативных способов достижения цели и выбор наиболее эффективного 

способа; 



 

им; 

• умение самостоятельно контролировать своё время и 

управлять 

 
 

• умение принимать решения в проблемной ситуации; 

• постановка учебных задач, составление плана и 

последовательности действий; 

• организация рабочего места при выполнении 

химического эксперимента; 

• прогнозирование результатов обучения, оценивание 

усвоенного материала, оценка качества и уровня полученных знаний, 

коррекция плана и способа действия при необходимости. 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД: 

• поиск и выделение информации; 

• анализ условий и требований задачи, выбор, 

сопоставление и обоснование способа решения задачи; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

• выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа её 

проверки; 

• самостоятельное создание алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

• умения характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам; 

• описывание свойств: твёрдых, жидких, газообразных 

веществ, выделение их существенных признаков; 

• изображение состава простейших веществ с помощью 

химических формул и сущности химических реакций с помощью химических 

уравнений; 



• проведение наблюдений, описание признаков и условий 

течения химических реакций, выполнение химического эксперимента, 

выводы на основе анализа наблюдений за экспериментом, решение задач, 

получение химической информации из различных источников; 

• умение организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

• умение делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

• умение объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах, критически относиться к псевдонаучной 

информации. Коммуникативные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

• полное и точное выражение своих мыслей в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

• адекватное использование речевых средств для участия в 

дискуссии и аргументации своей позиции, умение представлять конкретное 

содержание с сообщением его в письменной и устной форме, определение 

способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• участие в диалоге, планирование общих способов работы, 

проявление уважительного отношения к другим учащимся; 

• описание содержания выполняемых действий с целью 

ориентировки в предметно-практической деятельности; 

• умения учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;



• планировать общие способы работы; осуществлять 

контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; отображать в 

речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя 

средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника 

и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• применять основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных 

веществ, выделяя их существенные признаки; 

• раскрывать смысл закона сохранения массы веществ, 

атомно- молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления, называть 

признаки и условия протекания химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и 

посудой; 

• получать, собирать газообразные вещества и 

распознавать их; 

• характеризовать физические и химические свойства 

основных классов неорганических соединений, проводить опыты, 

подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

• раскрывать смысл понятия «раствор», вычислять 

массовую долю растворённого вещества в растворе, готовить растворы с 



определённой массовой долей растворённого вещества;характеризовать 

зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решётки, 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• раскрывать основные положения теории 

электролитической диссоциации, составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей и реакций ионного обмена; 

• раскрывать сущность окислительно-восстановительных 

реакций, определять окислитель и восстановитель, составлять уравнения 

окислительно-восстановительных реакций. 

• называть факторы, влияющие на скорость 

химической реакции; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением 

и свойствами неметаллов и металлов; 

• проводить опыты по получению и изучению химических 

свойств различных веществ; 

• грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращённым ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять 

окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней 

окисления элементов, входящих в его состав;



• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

результатах воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• использовать приобретённые знания для экологически 

грамотного поведения в окружающей среде; 

• использовать приобретённые ключевые компетенции при 

выполнении проектов и решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др. 

2. Комплекс организационно педагогических условий 

 

2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 
Полу

г одие 
месяц Недел

я 

обуче

н 
ия 

Даты обучения Примечание. 

1 
полуг

о дие 

Сентябрь 1 01.09.2022-02.09.2022  

 2 05.09.2022-11.09.2022  

 3 13.09-18.09  

 4 20.09.-25.09  

 5 27.09-02.10  

Октябрь 6 11.10-16.10  

 7 18.10-23.10  

 8 25.10-30.10  

Ноябрь 9 01.11-06.11  

Ноябрь 10 08.11-13.11  

 11 15,16, 22.11-27.11  

ДЕКАБРЬ 12 29.11-04.12  

 13 06.12-11.12  

Декабрь 14 13.12-18.12  

  15 20.12-25.12  

  16 27.12-31.12  

 Январь 17 10.01.2023-15.01.2023  

 18 17.01-22.01  

2 
полуг

Январь 19 24.01-29.01  

Февраль 20 31.01-05.02  



о дие  21 07.02-12.02  

 22 14.02-19.02  

март 23 21,28.02 01.03-05.03  

 24 07.03-12.03  

 25 14.03-19.03  

 26 21.03-26.03  

 27 28.03-04.04  

Апрель 28 11.04-16.04  

 29 18.04-23.04  

 30 25.04-30.04  

Май 31 03.05-07.05  

 32 10.05-14.05  

 33 16.05-21.05  

 34 23.05-31.05  

 Всего учебных недель  34  

 Всего учебных дней  204  

 Всего часов по программе  34  

 Дата начала учебного года  01 сентября 2022г.  

 Дата окончания учебного 
года 

 31 мая 2023г.  

•  

2.2 Организационно-педагогические условия 

реализации программы 

Занятия проводятся в учебном кабинете химии, оснащенным 

необходимым для организации образовательной деятельности 

оборудованием: химическая                                 посуда,         реактивы, цифровая 

лаборатория, интерактивная доска,     персональный компьютер,

 выход  в интернет; наглядные пособия  и  

дидактические материалы. 

Программу реализуют педагоги, имеющие высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю кружка, секции, студии, клубного 

или иного детского объединения без предъявления к стажу работы; либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Программа реализуется в соответствии с нормативными правовыми 

документами Российской Федерации. 

2.3. Формы аттестации 

1. Входной (предварительный) контроль – определение 

исходного уровня знаний, умений, навыков перед началом обучения. 



2. Текущий контроль - оценка качества освоения учащимися 

содержания компонентов какой-либо части (темы/раздела) учебного плана 

программы в процессе её изучения; организация проверки качества обучения 

учащихся по программе в течение периода обучения. 

3. Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – результат 

освоения 

программы за учебный период. 

Форма текущего контроля: тестирование. 

Текущий контроль и промежуточная (итоговая) аттестация

 учащихся осуществляется по системе «зачет-незачет». 

Оценочные материалы прилагаются к рабочей программе в электронном 

виде. 

2.4. Оценочные материалы 

 
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2 

  

Вариант 1 

1. При 200С реакция заканчивается за 40 мин. Через сколько минут она закончится 

при 400С, если температурный коэффициент равняется 2? 

2. Реакция идет по уравнению: Na2(г.) + О2(г.) = 2NO(г.). 

В каком направлении сместится химическое равновесие, если объем аппарата 

уменшится в 3 раза? 

3. При синтезе аммиака N2+3H2↔2NH3 равновесие установилось при следующих концентрациях 

реагирующих веществ (моль/л):  [N2] = 2,5  [H2]=1,8  [NH3]=3,6 

Вычислите константу равновесия этой реакции и исходные концентрации азота и водорода. 

  

Вариант 2 

1. При 300С реакция заканчивается за 30 мин. Через сколько минут она закончится 

при 100С, если температурный коэффициент равняется 4? 

2. Реакция идет по уравнению: СО2(г.) + С(к.) = 2СO(г.). 

В каком направлении сместится химическое равновесие, если объем аппарата 

уменшится в 2 раза? 

3. Исходная смесь состоит из 0,30 моль/л H2 и 0,20 моль/л N2. Равновесие наступит, когда прореагирует 

0,24 моль/л H2, вычислите константу равновесия (К) химической реакции 3H2(г) + N2(г) = 2NH3(г).  

  

Вариант 3 

1. При 00С реакция заканчивается за 45 мин. Через сколько минут она закончится 

при 200С, если температурный коэффициент равняется 3? 

2. Реакция идет по уравнению: 3Fe(к.) + 4H2O(г.) = Fe3O4(к.)+ 4H2(г.). 

В каком направлении сместится химическое равновесие, если объем аппарата 

уменшится в 5 раз? 



3. Константа равновесия химической реакции H2 + I2 = 2HI при некоторой температуре равна 4. 

Рассчитайте равновесную концентрацию HI, если исходные концентрации H2 и I2 соответственно равны 

0,08 моль/л и 0,1 моль/л 

  

Вариант 4 

1. При 1200С реакция заканчивается за 15 мин. Через сколько минут она закончится 

при 1000С, если температурный коэффициент равняется 4? 

2. Реакция идет по уравнению: СuО(к.) + СО(г.) = Сu(к.) + СO2(г.). 

В каком направлении сместится химическое равновесие, если объем аппарата 

уменшится в 4раза? 

3. Реакция протекает по уравнению А+ В↔2Д. Определите равновесные концентрации всех веществ, 

если исходные концентрации веществ  А и В равны 0,5 и 0,7 моль/л; константа равновесия реакции 

Кс=50 

  

Вариант 5 

1. При 250С реакция заканчивается за 15 мин. Через сколько минут она закончится 

при 300С, если температурный коэффициент равняется 2,25? 

2. Реакция идет по уравнению: СО(г.) + Н2О(г.) = СО2(г.) + Н2(г.). 

В каком направлении сместится химическое равновесие, если объем аппарата 

уменшится в 3 раза? 

3. Через определённый промежуток времени после начала реакции, уравнение которой 2СО2+С=2СО, 

концентрация углекислого газа уменьшилась в 4 раза. Во сколько раз при этом уменьшится скорость 

реакции по сравнению с начальной? 

Вариант 6 

1. При 200С реакция заканчивается за 20 мин. Через сколько минут она закончится 

при 100С, если температурный коэффициент равняется 3,5? 

2. Реакция идет по уравнению: H2(г.) + I2(г.) = 2HI(г.). 

В каком направлении сместится химическое равновесие, если объем аппарата 

увеличится в 3 раза? 

3. В реакции, схема которой 2А(г)+В(г)=С+D концентрацию вещества А увеличили в 2 раза, а вещества 

В- в 3 раза. Как изменится при этом скорость реакции 

  

Вариант 7 

1. При 600С реакция заканчивается за 10 мин. Через сколько минут она закончится 

при 700С, если температурный коэффициент равняется 2,5? 

2. Реакция идет по уравнению: 2NO(г.) + Cl2(г.) = 2NOCl(г.). 

В каком направлении сместится химическое равновесие, если объем аппарата 

увеличится в 3 раза? 

3. Во сколько раз надо увеличить концентрацию кислорода в реакции, уравнение которой: 

2SO2+O2=2SO3, чтобы при уменьшении концентрации сернистого газа в 5 раз скорость реакции не 

изменилась 

  

Вариант 8 

1. При 900С реакция заканчивается за 56 мин. Через сколько минут она закончится 

при 1200С, если температурный коэффициент равняется 2? 

2. Реакция идет по уравнению: 4HCl(г.) + O2(г.) = 2Cl2(г.) + 2H2O(г.). 

В каком направлении сместится химическое равновесие, если объем аппарата 

увеличится в 2 раза? 

3. Во сколько раз изменится скорость реакции: 2SO2+O2  = 2S03 при повышении давления в системе в 3 раза? 



  

 

  

  

  

КОМПЛЕКТ  ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ № 1 

«ПРОЦЕССЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ» 

  

1 вариант 

1. Если процессы перехода системы происходят при постоянстве давления системы, то они 

называются: 

а) изобарными; 

б) изохорными; 

в) изотермическими; 

г) изобарно-изотермическими. 

  

2. Количественное соотношение между изменением внутренней энергии, теплотой и работой 

устанавливает: 

а) первый закон термодинамики; 

б) второй закон термодинамики; 

в) третий закон термодинамики. 

  

3. Тепловой эффект реакции окисления кислородом элементов, входящих в состав вещества, до 

образования высших оксидов называется: 

а) теплотой сгорания этого вещества; 

б) теплотой возгонки этого вещества; 

в) теплотой адсорбции этого вещества; 

г) теплотой десорбции этого вещества. 

  

4. Согласно правилу Вант-Гоффа при повышении температуры на 10 К скорость многих реакций: 

а) увеличивается в 2–4 раза; 

б) увеличивается в 5–10 раз; 

в) уменьшается в 2–4 раза; 

г) уменьшается в 5–10 раз. 

  

5. Парциальное давление – это: 

а) давление газа, являющегося одним из компонентов газовой смеси, которое он бы оказывал, если бы 

при той же температуре один занимал объем, равный объему смеси; 

б) давление газа, не являющегося компонентом газовой смеси, которое он бы оказывал, если бы при той 

же температуре один занимал объем, равный объему смеси; 

в) давление газа, являющегося одним из компонентов газовой смеси, которое он бы оказывал, если бы 

при той же температуре один занимал объем, равный объему другого газа; 

г) давление газа, не являющегося компонентом газовой смеси, которое он бы оказывал, если бы при той 

же температуре один занимал объем, равный объему одного из газов в смеси. 

  

6. Для данной массы идеального газа отношение объема газа к термодинамической температуре 

постоянно, если давление газа не изменяется, – это закон: 

а) Кулона; 

б) Шарля; 



в) Гей-Люссака; 

г) Бойля–Мариотта. 

  

7. На смещение гетерогенного химического равновесия твердые исходные вещества и продукты 

реакции: 

а) влияют; 

б) не влияют. 

  

8. Область химии, изучающая химические реакции при сверхнизких температурах, – это: 

а) термохимия; 

б) криохимия; 

в) плазмохимия; 

г) физическая химия. 

  

9. Выберите верное утверждение: 

а) тепловой эффект химических реакций, протекающих при постоянном объеме, зависит от числа 

промежуточных стадий и определяется лишь начальным и конечным состояниями системы; 

б) тепловой эффект химических реакций, протекающих или при постоянном давлении, или при 

постоянной температуре, зависит от числа промежуточных стадий и определяется лишь начальным и 

конечным состояниями системы; 

в) тепловой эффект химических реакций, протекающих или при постоянном давлении, или при 

постоянном объеме, не зависит от числа промежуточных стадий, а определяется лишь начальным и 

конечным состояниями системы; 

г) тепловой эффект химических реакций, протекающих при постоянном объеме, не определяется 

начальным и конечным состояниями системы. 

  

10. Повышение температуры увеличивает выход продуктов: 

а) экзотермических реакций; 

б) эндотермических реакций. 

  

11. Все процессы могут самопроизвольно протекать в сторону … свободной энергии: 

а) уменьшения; 

б) увеличения. 

  

12. Вещества, замедляющие химическую реакцию, – это: 

а) катализаторы; 

б) ингибиторы. 

  

13. В изолированной системе самопроизвольные процессы протекают в сторону … энтропии: 

а) уменьшения; 

б) увеличения. 

  

14. Истинная скорость химической реакции пропорциональна произведению концентраций реагирующих 

веществ – это закон: 

а) Клапейрона; 

б) Дальтона; 

в) действующих масс; 

г) постоянства состава. 

  



15. Укажите, какие из представленных реакций относятся к гомогенным: 

а) 2NO + O2 → 2NO2 

б) S + O2 → SO2 + Q 

в) H2SO4 → H2O + SO3 

г) S + O2 → SO2 

16. Укажите реакции первого порядка 

 

а) I2= 2 I  

б) 2SO2 + O2 = 2SO3 

в) СаСО3 = СаО + СО2 

г) MgO + H2 = Mg + H2O 

д) 2NO2 → 2NO2 + O2 

е) 2N2O5 → 4NO2 + О2      

 

  

2 вариант 

1. Если процессы перехода системы происходят при постоянстве температуры системы, то они 

называются: 

а) изобарными; 

б) изохорными; 

в) изотермическими; 

г) изобарно-изотермическими. 

  

2. Термохимия – это: 

а) раздел химии, изучающий тепловые эффекты химических реакций и фазовых превращений; 

б) раздел химии, изучающий кинетические закономерности реакции; 

в) раздел химии, изучающий изомерные превращения органических соединений; 

г) раздел химии, изучающий неорганические кристаллы. 

  

3. Выберите верное утверждение: 

а) температура является мерой полной внутренней энергии поступательного движения молекулы; 

б) температура является мерой средней потенциальной энергии поступательного движения молекулы; 

в) температура является мерой средней кинетической энергии поступательного движения молекулы; 

г) температура является мерой полной кинетической энергии поступательного движения молекулы. 

  

4. Мерой неупорядоченности состояния системы служит термодинамическая функция: 

а) внутренняя энергия; 

б) энтропия; 

в) энтальпия; 

г) теплота. 

  

5. «Для данной массы идеального газа отношение давления газа к термодинамической температуре 

постоянно, если объем газа не изменяется» – так формулируется закон: 

а) Кулона; 

б) Шарля; 

в) Гей-Люссака; 

г) Бойля–Мариотта. 

  



6. Химические реакции, протекающие на границе раздела фаз (например, твердой и жидкой, твердой и 

газообразной), называются: 

а) гомолитическими; 

б) гетеролитическими. 

  

7. Озонные дыры – это области с: 

а) повышенной концентрацией озона; 

б) пониженной концентрацией озона; 

в) повышенной толщиной озонового слоя; 

г) космическими черными дырами. 

  

8. Полная энергия системы определяется: 

а) запасом ее внутренней энергии; 

б) запасом ее потенциальной энергии; 

в) запасом произведения внутренней, кинетической и потенциальной энергий; 

г) запасом ее кинетической энергии. 

  

9. Выберите верное утверждение: 

а) в уравнение констант гетерогенного химического равновесия входят члены, относящиеся к твердым 

веществам, участвующим в прямой и обратной реакциях; 

б) в уравнение констант гетерогенного химического равновесия не входят никакие члены, относящиеся к 

газообразным веществам, участвующим в прямой и обратной реакциях; 

в) в уравнение констант гетерогенного химического равновесия не входят никакие члены, относящиеся к 

твердым, жидким и газообразным веществам, участвующим в прямой и обратной реакциях; 

г) в уравнение констант гетерогенного химического равновесия не входят никакие члены, относящиеся к 

твердым веществам, участвующим в прямой и обратной реакциях. 

  

10. Две реакции, одна из которых индуцирует протекание другой, называют: 

а) естественными и обратимыми; 

б) сопряженными; 

в) параллельными; 

г) последовательными. 

  

11. Реакции, сопровождающиеся выделением теплоты, протекают более полно при: 

а) охлаждении; 

б) нагревании. 

  

12. Вещества, ускоряющие химическую реакцию, – это: 

а) катализаторы; 

б) ингибиторы. 

  

13. Связанная система реакций, имеющих одни и те же исходные вещества, но различные продукты 

реакции, называется: 

а) параллельные реакции; 

б) простые реакции; 

в) последовательные реакции; 

г) радикальные реакции. 

14. Константа скорости химической реакции не зависит: 

1) от природы реагирующих веществ ; 



2) от концентрации реагирующих веществ; 

3) от температуры; 

4) от наличия катализатора. 

15. Укажите, какие из представленных реакций относятся к гетерогенным: 

а) CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl 

б) SO3 + H2O → H2SO4        

в)  C2H6 → C2H4 + H2 

г) 2FeCl + SnCl2 → 2FeCl2 + SnCl4 

д) 2NO + O2 → 2NO2 

е) 4FeS2 + 11O2 → 2FeO3 + 8SO3        

16. Укажите реакции второго порядка 

 

а) 2SO2 + O2 = 2SO3 

б) СаСО3 = СаО + СО2 

в) MgO + H2 = Mg + H2O 

г) 2NO2 → 2NO2 + O2 

д) 2N2O5 → 4NO2 + О2      

 е) 2NO + Сl2 → 2NOСl 



  

3 вариант 

1. Если процессы перехода системы происходят при постоянстве объема системы, то они называются: 

а) изобарными; 

б) изохорными; 

в) изотермическими; 

г) изобарно-изотермическими. 

  

2. Величина, характеризующая состояние термодинамического (теплового) равновесия 

макроскопической системы, – это: 

а) давление; 

б) температура; 

в) объем; 

г) концентрация. 

  

3. Ученый, создавший термодинамическую абсолютную шкалу температур: 

а) А.Цельсий; 

б) У.Кельвин; 

в) Г.Фаренгейт; 

г) Р.Реомюр. 

  

4. «Для данной массы газа при постоянной температуре Т объем газа V обратно пропорционален его 

давлению р» – такую формулировку имеет закон: 

а) Кулона; 

б) Шарля; 

в) Бойля–Мариотта; 

г) Гей-Люссака. 

  

5. Выберите верное утверждение: 

а) адсорбция – экзотермический процесс; 

б) адсорбция увеличивается с увеличением температуры; 

в) адсорбция уменьшается с увеличением концентрации адсорбирующихся веществ; 

г) адсорбция – эндотермический процесс. 

  

6. Выберите верное утверждение: 

а) согласно первому закону термодинамики энергия не может ни создаваться, ни исчезать, но может 

превращаться из одной формы в другую; 

б) согласно первому закону термодинамики теплота, подведенная к системе, расходуется на убыль 

внутренней энергии системы и на работу системы над окружающей средой; 

в) согласно первому закону термодинамики теплота, подведенная к системе, расходуется на приращение 

только лишь кинетической энергии системы и на работу системы над окружающей средой; 

г) согласно первому закону термодинамики теплота, подведенная к системе, расходуется на приращение 

только лишь потенциальной энергии системы и на работу системы над окружающей средой. 

  

7. Катализаторы, которые находятся в системе в том же состоянии, что и реагенты, – это: 

а) гомогенные катализаторы; 

б) гетерогенные катализаторы. 

  

8. Раздел химии, изучающий процессы, протекающие под воздействием света, получил название: 



а) термохимия; 

б) фотохимия; 

в) физическая химия; 

г) неорганическая химия. 

  

9. На константу равновесия изменение температуры: 

а) не влияет; 

б) влияет. 

  

10. Добавление в реакционную смесь, находящуюся в равновесии, одного из компонентов 

благоприятствует протеканию той реакции, в ходе которой этот компонент: 

а) расходуется; 

б) накапливается. 

  

11. При увеличении давления возрастает скорость реакции, сопровождающейся: 

а) уменьшением объема; 

б) увеличением объема. 

  

12. Выберите верное утверждение: 

а) частицы, энергия которых ниже энергии активации, называют активными; 

б) с увеличением энергии активации уменьшается доля активных молекул; 

в) с увеличением энергии активации увеличивается скорость реакции; 

г) все вышеперечисленные утверждения верны. 

  

13. Количество элементарных актов взаимодействия в единицу времени определяет: 

а) порядок реакции; 

б) скорость реакции; 

в) молекулярность реакции; 

г) бимолекулярность реакции. 

  

14. Скорость любой химической реакции зависит от: 

1) давления; 

2) температуры; 

3) площади соприкосновения реагирующих веществ; 

4) всех вышеперечисленных факторов.  

  

15. Укажите, какие из представленных реакций относятся к гомогенным: 

а) KCl + NaNO3 → NaCl + KNO3 

б)  C2H6 → C2H4 + H2 

в) H2SO4 → H2O + SO3 

г) 2FeCl + SnCl2 → 2FeCl2 + SnCl4 

д) SO3 + H2O → H2SO4       S + O2 → SO2 

  

16. Укажите реакции третьего порядка 

а) 2SO2 + O2 = 2SO3 

б) СаСО3 = СаО + СО2 

в) MgO + H2 = Mg + H2O 

г) 2NO2 → 2NO2 + O2 

д) 2N2O5 → 4NO2 + О2      



е) 2NO + Сl2 → 2NOСl 

  

  

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечания 

«Отлично» Правильный ответ на 

16-15 вопросов 

Глубокое и полное овладение содержанием 

учебного материала 

«Хорошо» Правильный ответ на 

12-14 вопросов 

Обучающийся  полно освоил учебный 

материал, ориентируется в изученном 

материале, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

«Удовлетворительно» Правильный ответ на 

9-11 вопросов 

Обучающийся  обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного 

материала, но допускает неточности в 

определении понятий, не умеет обосновать 

свои выбор. 

«Неудовлетворительно» Правильный ответ на 

8 вопросов и менее 

Обучающийся  имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в 

определении понятий, искажает их смысл. 

  

  

КОМПЛЕКТ  ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ № 2 

«Условия протекания химических реакций» 

1 вариант 

1. Энергия активации каталитической реакции …, чем энергия активации некаталитической реакции: 

 

а) ниже; 

б) выше. 

 

  

2. Скорость любой химической реакции зависит от: 

1) давления; 

2) температуры; 

3) площади соприкосновения реагирующих веществ; 

4) всех вышеперечисленных факторов.  

3. На скорость химической реакции между раствором серной кислоты и железом не оказывает влияния:  

 

1)концентрация кислоты ; 

2)измельчение железа ; 

3)температура реакции ; 

4)увеличение давления.  

 

  

4. В реагирующей системе, уравнение которой 2NO(г)+Cl2(г) = 2NOCl(г)-Q, равновесие сместится вправо 

при : 

 



1)повышении давления; 

2)использовании катализатора; 

3)понижении температуры; 

4)повышении концентрации NOCl. 

 

  

5 Синтез аммиака идет тем полнее, чем: 

а) ниже температура; 

б) выше температура. 

  

6. Этанол в присутствии никеля, железа, серебра и меди разлагается на: 

 

а) этилен; 

б) этилен и воду; 

в) ацетальдегид; 

г) ацетальдегид и водород. 

 

  

7. Какие процессы относятся к гидромеханическим 

 

а) циклонирование 

б) электроосаждение; 

в) адсорбция; 

г) ректификация. 

 

  

8. Выберите верное утверждение 

а) Катализатор не влияет на химическое равновесие – не сдвигает его, но ускоряет процесс его 

достижения 

б) скорость реакции обратно пропорциональна количеству катализатора 

в) один и тот же катализатор может быть использован для ускорения протекания нескольких реакций 

  

9. Сопоставление структуры и состава активного центра со строением реагирующих 

молекул  рассматривает 

а) теория ансамблей 

б) теория активных ансамблей 

в) мультиплетная теория 

  

10. Укажите автора мультиплетной теории 

 

а) Кобозев 

б) Баланндин 

в) Менделеев 

г) Клапейрон 

 

  

11. Укажите положение теории активных ансамблей 

а) каждый активный центр гетерогенного катализатора состоит из определенного числа адсорбционных 

центров 



б) носителем каталитической активности является атомная фаза катализатора 

в) активность катализатора зависит от его сродства к реагирующим частицам 

  

12. Укажите, какой критерий является мерой соотношения между силами вязкости и инерции в 

движущемся потоке 

а) критерий Рейнольдса 

б) критерий Лященко 

в) критерий Эйлера 

  

13. К аэрозолям относятся 

 

а) туман 

б) пыль 

в) раствор 

 

  

14. Укажите какие виды теплоносителей не существует 

 

а) греющий теплоноситель 

б) охлаждающий теплоноситель 

в) хладоагент 

г) таких не представлено 

 

  

15. Что является движущей силой тепловых процессов 

а) разность внутренних энергий системы при различных температурах 

б) разность давлений системы 

в) разность температур 

  

16. Какой закон учитывает лучеиспускательную способность тел при лучистом теплообмене 

 

а) Шарля 

б) Фурье 

в) Кирхгофа 

г) Фика 

 

  

17. Основной закон теплоотдачи 

а) закон Ньютона 

б) закон Больцмана 

в)  закон Ньютона - Рихмана 

  

18. Критерий, характеризующий интенсивность теплоотдачи на границе раздела фаз 

а) критерий Рейнольдса 

б) критерий Нуссельта 

в) критерий Эйлера 

  

19. Укажите продукты органического синтеза 

 



а)  целлюлоза 

б) каучук 

в) азотная кислота 

г) нитрат аммония 

 

  

20. Укажите отрасли применения серной кислоты 

 

а) взрывчатые вещества 

б) минеральные пигменты 

в) минеральные краски 

г) органические красители 

 

  

2 вариант 

  

1. Энергия, представляющая собой минимальную энергию, достаточную для осуществления акта 

химического взаимодействия, называется энергией: 

а) активации; 

б) сопряжения; 

в) взаимодействия. 

  

2. Для увеличения скорости реакции 2CO+O2=2CO2+Q необходимо:  

 

1)увеличить концентрацию СО; 

2)уменьшить концентрацию О2; 

3)понизить давление; 

4)понизить температуру.  

 

  

3.Равновесие в реакции, уравнение которой CH4(г)+4S(ж) =CS2(г)+2H2S(г)+Q, сместится влево при:  

 

1)понижении давления; 

2)понижении температуры; 

3)дополнительном введении серы ; 

4)увеличении концентрации H2S. 

 

  

4. Одновременное понижение температуры и увеличение давления: 

а) увеличивает выход аммиака; 

б) уменьшает выход аммиака; 

в) не влияет на выход аммиака; 

г) уменьшает время достижения равновесия в реакции синтеза аммиака. 

  

5. Этанол в присутствии оксидов алюминия и тория разлагается на: 

 

а) этилен; 

б) этилен и воду; 



в) ацетальдегид; 

г) ацетальдегид и водород. 

 

6. Образование аммиака сопровождается: 

а) экзотермическим эффектом; 

б) эндотермическим эффектом. 

  

7. Какие процессы относятся к тепловым 

 

а) осаждение 

б) конденсация 

в) фильтрование 

г) абсорбция 

 

  

8. Выберите верное утверждение 

а) при катализе степень компенсации снижается 

б) при катализе степень энергия активации реагирующего вещества повышается 

в) каталитические яды – вещества, замедляющие действие катализаторов 

9. Сопоставление структуры и состава активного центра с характером процесса  рассматривает 

 

а) теория ансамблей 

б) теория активных ансамблей 

в) мультиплетная теория 

 

  

10. Укажите автора теории активных ансамблей 

 

а) Кобозев 

б) Баланндин 

в) Менделеев 

г) Клапейрон 

 

  

11. Укажите положение мультиплетной теории 

а) каждый активный центр гетерогенного катализатора состоит из определенного числа адсорбционных 

центров 

б) носителем каталитической активности является атомная фаза катализатора 

в) активность катализатора зависит от его сродства к реагирующим частицам 

  

12. Величина какого из предложенных показателей определяет режим движения жидкости 

а) энергия активации 

б) внутренняя энергия системы 

в) критерий гидродинамического подобия 

  

13. Неоднородными системами являются 

а) пены 

б) эмульсии 

в) твердые растворы 



г) расплавы 

д) аэрозоли 

  

14. Укажите какие критерии характеризуют процессы перемешивания 

 

а) Рейнольдса 

б) Эйлера 

в) Фурье 

 

  

5. Какие из перечисленных теплоносителей относятся к промежуточным 

 

а) минеральные масла 

б) дымовые газы 

в) подогретая вода 

г) топочные газы 

д) пар 

 

16. Какой закон дает возможность определить количество тепла при теплопроводности 

 

а) закон Бойля – Мариотта 

б) закон Стефана Больцмана 

в) закон Био - Фурье 

 

 

17. Критериями теплового подобия являются 

 

а) критерий Рейнольдса 

б) критерий Прандтля 

в) критерий Фурье 

д) не указаны 

 

 

18. Укажите какой процесс совершается без теплообмена с окружающей (внешней) средой 

 

а) изохорный 

б) изотермический 

в) адиабатный 

г) политропный 

 

  

19. Укажите продукты неорганического синтеза 

 

а) карбид калия 

б) каучук 

в) азотная кислота 

г) нитрат аммония 

д) резина 

е) этиловый спирт 



ж) тетраборат натрия 

з) ацетилен 

 

  

20. Укажите продукты, образующиеся при синтезе аммиака 

 

а) азотная кислота 

б) каучук 

в) резина 

г)  гербециды 

  

 Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечания 

«Отлично» Правильный ответ на 

20-18 вопросов 

Глубокое и полное овладение содержанием 

учебного материала, в котором обучающийся 

легко ориентируется. 

«Хорошо» Правильный ответ на 

17-15 вопросов 

Обучающийся  полно освоил учебный 

материал, ориентируется в изученном 

материале, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

«Удовлетворительно» Правильный ответ на 

14-11 вопросов 

Обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного 

материала, но допускает неточности в 

определении понятий, не умеет обосновать 

свои выбор. 

«Неудовлетворительно» Правильный ответ на 

10 вопросов и менее 

Обучающийся имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в 

определении понятий, искажает их смысл. 



         КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  

Вариант № 1. 

1.     Химико – технологическая система (ХТС). Структура химического производства. Способы 

повышения производительности труда. 

2.     Химические реакции; классификация. Термодинамические характеристики химических 

реакций. 

3.     Тепловые процессы химической технологии, характеристика 

4.     Задача 1.  Взаимодействие оксида углерода (II) с хлором выражается уравнением: 

СО + Сl2 = COCl2 

Концентрация оксида углерода (II) равна 0,3 моль/л, а хлора - 0,2 моль/л. Как изменится скорость 

прямой реакции, если увеличить концентрацию оксида углерода (II) до 1,2 моль/л, а 

концентрацию хлора до 0,6 моль/л? 

5.     Задача 2. Напишите кинетическое уравнение реакции 

С2Н5ОН = С2Н4 + Н2О 

  

Вариант № 2. 

1.     Сырьевая база химико – технологической системы. Функциональная схема ХТП. Контроль 

параметров ХТП, способы регулирования. 

2.     Кинетика. Основные понятия химической кинетики 

3.     Гидромеханические процессы химической технологии, характеристика 

5    Задача 1. Напишите кинетическое уравнение реакции   2HI = Н2 + I2 

6.  Задача 2. Вычислить процентное содержание фтораппатита 3Са3(РО4)2*СаF и примесей в руде, 

если по данным анализа содержание в ней Р2О5 составляет  28% 

  

Вариант № 3. 

1.     Химико – технологический процесс (ХТП). Основные показатели ХТП. Основное и 

вспомогательное оборудование ХТП, контроль работы. 

2.     Основные понятия химической кинетики 

3.     Массообменные процессы химической технологии, характеристика 

4.     Задача 1. Скорость реакции А + 2В при [А] = 0,5 моль/л и [В] = 0,6 моль/л равна 0,018 моль/л 

· мин. Вычислить константу скорости реакции. 

5.   Задача 2. При обогащении 8,0 т медной (сульфидной) руды, содержащей 1,6 % меди, получено 400 

кг концентрата, содержащего 24% меди. Определить степень извлечения меди и степень 

концентрации 

  

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: словесный, наглядный, проблемный. 

Формы организации учебного занятия: беседа, практическая работа, диалог, 

работа в малых группах. 

Педагогические технологии: здоровьесберегающие технологии, технологии 

проектной деятельности, технология развивающего обучения, 

коммуникативная технология обучения. 



Дидактические материалы: (какие имеются: раздаточные, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.п.) 
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