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1.Паспорт комплекта контрольно – оценочных средств 

1.1. Общие положения 
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Комплект КОС предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Химия 

программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования по специальности34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки. 

В результате освоения учебной дисциплины Химия обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями, а также 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

Умения: 

У1.Называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатурам; 

У2. Определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение 

молекул, тип кристаллической решетки,  

У.3 Определять принадлежность веществ к разным классам неорганических  

соединений; типы реакций в неорганической  химии; 

У 4.Определять характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 

факторов,  

У5.Характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; Объяснять: зависимость свойств химического 

элемента и образованных им веществ от положения в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и 

строения, природу химической связи,  

У6.Определять и объяснять общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических соединений;  

У7 .Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций 

У8. Объяснять зависимость скорости химических реакций от различных 

факторов 

У9.Осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; критической оценки 

достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

У10..Выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических веществ, получению конкретных веществ, относящихся к 

изученным классам соединений; 

У. 11. Уметь составлять  отчет  о результатах экспериментальной работы 

 

Знания:  
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З 1. Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 

истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-оснóвные 

реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, 

тепловой эффект реакции, химическое равновесие, константа равновесия, 

основные типы реакций в неорганической химии; 

 З 2. Строение атома, атомные орбитали 

З 3. Классификацию и номенклатуру неорганических соединений  

 З 4. Основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон 

постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева,  закон 

Авогадро; Основные теории химии; строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строение неорганических 

соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 

термодинамику; 

З 5. Классификацию и типы химических реакций 

З 6. .Вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные  

кислоты, щелочи, аммиак 

З 7.  Роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 

проверке 
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В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний. 

Таблица 1 

 
Результаты обучения: 

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 

Уметь:  

У1. называть изученные вещества по 

«тривиальной» и международной 

номенклатуре.  

Номенклатура изучаемых веществ по 

«тривиальной» и международной номенклатуре 
 

У2. определять валентность, степень 

окисления, заряд иона, вид 

химической связи, тип 

кристаллической решетки  по 

химическим формулам 

 

Правильное определение валентности, степеней 

окисления, зарядов ионов, вида химической связи, 

типа кристаллических решеток по химическим 

формулам 

У3. определять принадлежность 

веществ к разным классам 

неорганических соединений, 

определять типы химических реакций. 

Определение принадлежности веществ к разным 

классам неорганических соединений, правильное 

определение типов химических реакций 

У4.  определять характер среды в 

водных растворах, направление 

смещения химического равновесия 

под влиянием различных факторов. 

 

Правильное определение характера среды в водных 

растворах, направления смещения химического 

равновесия под влиянием различных факторов. 

 

У5. характеризовать элементы по 

положению в ПСХЭ Д. И. 

Менделеева, по строению атома, 

объяснять зависимость свойств от 

положения в ПСХЭ,  состава, 

строения, природы химической связи. 

 

Правильное описание химических элементов по 

положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева, по строению 

атома, установление зависимости свойств от 

положения в ПСХЭ, состава, строения, природы 

химической связи.. 

 

У6. определять и объяснять общие 

химические свойства металлов, 

неметаллов, классов неорганических 

соединений. 

Грамотное определение и объяснение общих 

химических свойств металлов, неметаллов, классов 

неорганических соединений 

У7. проводить расчеты по химическим 

формулам, уравнениям химических 

реакций. 

 Правильное решение расчетных задач. 

У8. объяснять зависимость скорости 

химических реакций от различных 

факторов. 

Выявление зависимости скорости химических 

реакций от различных факторов. 

У9. Осуществлять поиск и 

использование информации 

Осуществление поиска химической информации , ее 

анализ и применение 

У 10. Проводить эксперимент, 

соблюдая правила техники 

безопасности. 

Оценивание хода проведения эксперимента 

У.11 Составление отчета о результатах 

экспериментальной работы 

Грамотное оформление отчета о результатах 

экспериментальной работы 

Знать:  
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З 1. Важнейшие химические понятия: 

вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, 

ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, 

химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение 

молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных 

веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные 

системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, 

кислотно-оснóвные реакции в водных 

растворах, гидролиз, окисление и 

восстановление, электролиз, скорость 

химической реакции, механизм 

реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, химическое равновесие, 

константа равновесия, основные типы 

реакций в неорганической химии; 

 

 

Знание и применение основных химических 

понятий 

Применение понятий «моль», «молярная масса», 

«молярный объем» при решении расчетных задач 

 

 

З 2. строение атома, атомные 

орбитали. 

З 3. классификацию и номенклатуру 

неорганических соединений. 

З 4. основные положения теории 

электролитической диссоциации, 

закон постоянства состава вещества, 

закон сохранения массы веществ, 

периодический закон Д. И. 

Менделеева. 

З 5. типы химических реакций. 

З.6 Вещества и материалы, широко 

используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, 

минеральные удобрения, минеральные  

кислоты, щелочи, аммиак 

 

 
З 7 Роль химии в естествознании, ее 
связь с другими естественными 
науками, значение в жизни 
современного общества. 

Объяснение роли химии в естествознании, ее связи 

с другими науками, ее значения в жизни 

современного общества. 

 

1.3. Организация  контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины. 

1.3.1. Текущий контроль при освоении  учебной дисциплины. 
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Предметом оценки при освоении учебной дисциплины являются 

требования программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования к умениям и знаниям, обязательным при 

реализации программы учебной дисциплины. 

Текущий контроль проводится с целью оценки систематичности учебной 

работы обучающегося, включает в себя ряд контрольных мероприятий, 

реализуемых в рамках аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося. 

1.3.2. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине. 
Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня и 

качества подготовки обучающихся ФГОС СПО по специальности34.02.01 

Сестринское дело в части требований к результатам освоения программы 

учебной дисциплины  Химия и определяет: 

- полноту и прочность теоретических знаний; 

- сформированность умений применять теоретические знания при решении 

практических задач. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится в 

соответствии с графиком учебного процесса учебного плана ГБОУ 

СПО«Саянский медицинский колледж» по завершению изучения дисциплины в 

течение семестра без четко выделенной сессии  за счет времени, отводимого на 

освоение учебной дисциплины. 

Информация о форме, сроках промежуточной аттестации по дисциплине 

доведена до сведения обучающихся на учебно – методическом стенде в начале 

семестра. 

Дифференцированный зачет проводится в виде выполнения тестовых 

заданий 

Для проведения дифференцированного зачета сформирован комплект 

контрольно-оценочных средств. 

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний по учебной 

дисциплине, рекомендуемые для подготовки к дифференцированному зачету, 

доведены до сведения обучающихся на учебно–методическом стенде кабинета. 

Оценочные средства составлены на основе рабочей программы учебной 

дисциплины и охватывают наиболее актуальные разделы и темы Химии. 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет, разработан 

преподавателем учебной дисциплины, рассмотрен на заседании цикловой 

методической комиссии общеобразовательных дисциплин и утвержден 

заместителем директора по учебной работе. 

 

1.3.3. Мониторинг эффективности образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

 

Контроль образовательных достижений обучающихся в виде срезов 

знаний проводится: 
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- для определения уровня знаний и умений обучающихся; 

- для получения данных, свидетельствующих о возможном снижении/ 

повышении качества преподавания и корректировки программы дисциплины; 

- для обеспечения самооценки качества реализации ППССЗ по 

специальности. 

Контроль осуществляется по истечении не менее трех месяцев после 

окончания изучения дисциплины в форме тестирования. 

 

2. Комплект заданий для подготовки обучающихся к освоению программы 

учебной дисциплины. 

 

2.1.Задания для подготовки обучающихся к  текущему контролю по 

учебной дисциплине. 

Для подготовки к теоретическим и практическим занятиям по каждому 

разделу (теме) составлены контрольные вопросы, задания для подготовки к 

оценке освоения умений. 

Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю по учебной 

дисциплине входят в состав учебно – методических комплексов тем 

дисциплины, хранятся у преподавателя. 

 
№ Назначение задания Вид задания Примечание 

1. Задания для  подготовки 

обучающихся  к проверке 

результатов освоения  

теоретического курса 

учебной дисциплины. 

1.Перечень контрольных 

вопросов. 

2.  тестовые задания  

3. расчетные задачи. 

Входят в состав 

учебно-методических 

комплексов тем 

учебной дисциплины; 

хранятся у  

преподавателя 

 

2 Задания для  подготовки 

обучающихся  к проверке 

результатов освоения  

практического курса 

учебной дисциплины. 

 

Задания в карточках – 

инструкциях практических 

занятий. 

 

Входят в состав УМК 

разделов и тем 

учебной дисциплины. 

 

3. Задания для  подготовки 

обучающихся  к проверке 

результатов освоения  

внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

.Перечень тем реферативных 

сообщений, компьютерных 

презентаций. 

 

 Входят в состав 

учебно- 

методического 

комплекса 

дисциплины. 

 

 

2.2.Задания  для подготовки  обучающихся  к  промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине. 

 
№ Назначение задания  Вид задания Примечание 

1. Задания  для подготовки 

обучающихся  к 

 Перечень вопросов для 

подготовки  обучающихся к 

Приложение 1. 

Перечень вопросов для 
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дифференцированному 

зачету по учебной 

дисциплине 

 

 

 

 

дифференцированному 

зачету  

подготовки  

обучающихся к 

дифференцированному 

зачету. 

 

 

 

3. Комплект  материалов для оценки освоения умений и усвоения знаний 

по учебной дисциплине 

3.1.Комплект КОС для текущего контроля по учебной дисциплине. 

Комплект КОС для текущего контроля по учебной дисциплине включает 

контрольно-оценочные материалы для проверки результатов освоения 

программы теоретического и практического курса учебной дисциплины. 

Контрольно-оценочные материалы текущего контроля входят в состав 

учебно-методических тем учебной дисциплины, хранятся у преподавателя. 

Применяются различные формы  и методы текущего контроля учебной 

дисциплины (таблица 2). 

 

 

 

 

Таблица 2 

Формы и методы текущего контроля учебной дисциплины 

и формируемые общие  компетенции  по темам (разделам).  

 
Элемент учебной 

дисциплины 

Форма и методы контроля Проверяемые У, З 

 Формы контроля Методы контроля  

Раздел 2.1. 

 Химия – наука о 

веществах. 

   

Тема: Состав 

вещества. Измерение 

вещества. Смеси. 

Массовая и объемная 

доля компонентов в 

смеси. 

фронтальный 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Решение расчетных 

задач. 

 

З 1, 

У7 

Тема: Смеси. Массовая 

и объемная доля 

компонентов в смеси 

индивидуальный Решение расчетных 

задач. 

 

З 1, 

У7 

Раздел 2.2.  

Строение атома. 

   

Тема: современные 

представления о 

строении атома. 

Состав атомного ядра. 

групповой, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

З 1,2 

У5,9 
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Атом – сложная 

частица. 

внеаудиторной 

работы 

Тема: Электронные 

конфигурации атомов 

химических 

элементов. 

групповой, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

 

З 1,2 

У5 

Раздел 2.3.  

Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

   

Тема: Открытие 

периодического 

закона. 

Периодический закон 

и строение атома. 

Изотопы. Закон 

Мозли. Периодическая 

система  и строение 

атома. 

Периодические 

изменения свойств 

элементов.  

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Терминологический 

диктант 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы 

З 1,2 

У5,9 

 

Раздел 2.4 

Строение вещества. 

   

Тема: Понятие о 

химической связи. 

Типы химической 

связи. 

Электроотрицательнос

ть. Ковалентная 

химическая связь. 

Полярные и 

неполярные связи. 

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

 

З 1 

У2,5,9 

 

Тема: Ионная 

химическая связь. 

Металлическая связь. 

Водородная связь. 

Комплексообразование

. 

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

 

З 1 

У2,5,9 

 

Раздел 2.5 Полимеры.    

Тема Неорганические 

полимеры. 

Органические 

полимеры. Структуры 

полимеров. 

индивидуальный Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы  

З 9, 

У9. 

Раздел 2.6.  

Дисперсные системы. 

   

Тема: Дисперсные 

системы., их 

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

З 3 

У9 
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классификация. 

Коллоидные и 

истинные растворы. 

Значение дисперсных 

систем в живой и 

неживой природе. 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы 

 

Раздел 2.7.  

Химические реакции 

   

Тема: Понятие о 

химической реакции. 

Классификация 

химических реакций. 

фронтальный 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

З5 

У1,3 

Тема: Скорость 

химических реакций.  

Химические расчеты 

скорости.  

Обратимость 

химических реакций.  

индивидуальный 

групповой  

 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Решение расчетных 

задач. 

 

З6 

У 4,7.8 

 

Раздел 2.8.  

Растворы. 

   

Тема: Понятие о 

растворах. Способы 

выражения 

концентрации 

растворов. 

групповой 

индивидуальный 

Решение расчетных 

задач 

 

З4 

У4 

Тема: Теория 

электролитической 

диссоциации. 

Диссоциация воды. 

Водородный 

показатель рН 

растворов 

электролитов. 

фронтальный 

групповой 

индивидуальный 

Устный опрос 

Тестовый контроль 

 

З4,1,7 

Тема: Гидролиз как 

обменный процесс 

органических и 

неорганических 

соединений. 

Необратимый и 

обратимый гидролиз. 

индивидуальный Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

работы 

З1, 

У4,9 

Раздел 2.9. 

Окислительно– 

восстановительные 

реакции. 

Электрохимические 

процессы. 

   

Тема: Окислительно – 

восстановительные 

реакции. Степень 

окисления. Методы 

составления уравнений 

фронтальный 

групповой 

индивидуальный 

Устный опрос 

Оценка выполнения 

заданий 

Оценка выполнения 

практической работы 

З1, 

У2,4,10,11 
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окислительно-

восстановительных 

реакций. Метод 

электронного баланса. 

 

Раздел 2.10.  

Классификация 

вешеств. Простые 

вещества. 

   

Тема: Классификация 

неорганических 

веществ Оксиды. 

Кислоты. Основания. 

Соли.. 

фронтальный 

индивидуальный 

Устный опрос 

Оценка выполнения 

тестовых заданий 

З1,3,6 

У2,3 

Тема: Металлы: 

строение, свойства 

.Общие. способы 

получения металлов. 

Металлургия.  

Коррозия металлов. 

Способы защиты 

металлов. 

фронтальный 

индивидуальный 

Устный опрос 

Оценка тестовых 

заданий 

Оценка 

внеаудиторной 

работы 

З1,2,.3,5,6,7 

У1,2,3,5,6. 

Тема: Неметаллы: 

строение, свойства, 

важнейшие 

соединения 

неметаллов. 

фронтальный 

индивидуальный 

Устный опрос 

Тестовый контроль 

Оценка 

внеаудиторной 

работы 

З1,2,3,5,6 

У 1,2,5,6,9. 

Раздел 2.11. 

Основные классы 

неорганических и 

органических 

соединений. 

   

Тема: Оксиды и 

ангидриды 

карбоновых кислот. 

Водородные 

соединения 

неметаллов. 

фронтальный 

индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

тестовых заданий 

Оценка выполнения 

заданий 

Оценка выполнения 

практических работ 

З1,2,3,5 

У1,2,3,6,9. 

Тема: Кислоты 

органические и 

неорганические. 

Основания 

органические и 

неорганические. 

фронтальный 

индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

тестовых заданий 

Оценка выполнения 

заданий 

Оценка выполнения 

практических работ. 

З1,3,5,7 

У1,2,3,6,9,10,11. 

Тема: Амфотерные 

органические и 

неорганические 

соединения. Соли. 

Генетическая связь 

между классами 

фронтальный 

индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

тестовых заданий 

Оценка выполнения 

заданий 

Оценка выполнения 

З1,3,5,6,7 

У1,2,3,4,6,9,10,11 
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органических и 

неорганических 

веществ. 

практических работ. 

Раздел 2.13. Химия в 

жизни общества. 

   

Тема: Химия и 

производство. Химия в 

сельском хозяйстве. 

Химия и экология. 

Химия в повседневной 

жизни. 

индивидуальный 

групповой 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы. 

У9 

 

Показатели результатов текущего контроля по теоретическим и 

практическим занятиям учебной дисциплины выставляются в соответствующие 

графы «Журнала учета образовательного процесса» в виде отметок по 

пятибалльной системе. 

Показатели результатов текущего контроля по учебной дисциплине вносятся в 

соответствующую графу бланка «Ведомость текущей успеваемости» в виде 

отметок по пятибалльной шкале, заверяется подписью преподавателя. 

 

3.2. Комплект КОС для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине. 

3.2.1 Пакет преподавателя. 

- условия проведения дифференцированного зачета по учебной дисциплине. 

Место проведения: учебный кабинет  Химии и физики 

Количество вариантов – 3. 

Время выполнения задания – 90 минут. 

- критерии оценки освоения программы учебной дисциплины. 

Тестовая работа состоит из двух частей разного уровня сложности и включает в 

себя тестовые задания с выбором одного правильного ответа, задания на 

соответствие, решение расчетных задач. 

Каждый вариант контрольной работы состоит из  двух частей, 

включающих 30 заданий: 

 Часть А (содержит 25 заданий) – тестовый контроль с выбором одного 

правильного ответа. 

 Часть Б (содержит 5 заданий)–   

- задание №1,2 - на установление соответствия между формулой вещества и 

классом неорганических соединений; 

- задания №3, №4 – расчетные задачи; 

- задание №5 - на выбор нескольких вариантов ответа (свойства классов 

неорганических веществ) 

- время выполнения – 90  минут. 

Оценка «5» (отлично) – выставляется обучающемуся, верно выполнившему от 

28 до 30 заданий 
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Оценка «4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, выполнившему верно от 

25 до 27 заданий. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выставляется обучающемуся, верно 

выполнившему от 18 до 24 заданий. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) -  более  60 % ошибок 

 

3.2.2 Задания для  обучающегося. 

- вид контрольно-оценочных средств: тестовая работа 

 (Приложение 2.Тестовая  работа для дифференцированного зачета с эталонами 

ответов). 

- структура контрольно-оценочных средств. 

Каждый вариант контрольной работы состоит из  двух частей, 

включающих 30 заданий: 

 Часть А (содержит 25 заданий) – тестовый контроль с выбором одного 

правильного ответа. 

 Часть Б( содержит 5 заданий)– 

- задание №1,2 - на установление соответствия между формулой вещества и 

классом неорганических соединений; 

- задания №3, №4 – расчетные задачи; 

- задание №5 - на выбор нескольких вариантов ответа (свойства классов 

неорганических веществ) 

- время выполнения – 90  минут. 

 

3.2.3 Регистрация результатов освоения учебной дисциплины. 

Оценка на дифференцированном зачете фиксируется преподавателем в 

соответствующей графе бланка «Ведомость промежуточной аттестации» 

 

3.3 Комплект контрольно – оценочных материалов для проведения 

мониторинга эффективности образовательного процесса 

3.3.1 Вид контрольно – оценочных материалов. 

Для проведения среза знаний по дисциплине составлены тестовые задания  

Количество вариантов – 2. 

Количество заданий в одном варианте – 30. (Приложение 3.Тестовые 

задания для проведения среза знаний по дисциплине Химия с эталонами 

ответов). 

 

3.3.2 Критерии оценки результатов освоения умений и усвоения знаний по 

учебной дисциплине 

При проведении контроля в тестовой форме преподавателем 

определяется процент результативности теста: 

«5» (отлично) – от 90 до 100% правильных ответов 

«4» (хорошо) – от 76 – до 89% правильных ответов 

«3» (удовлетворительно) – от 61 до 75% правильных ответов 

«2» (неудовлетворительно) – 60% и менее правильных ответов. 
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3.3.3 Регистрация показателей результатов освоения учебной дисциплины 

При проверке выполнения тестовых заданий преподаватель отмечает 

количество ошибок, определяет результативность теста, выставляет оценку. 

Оценка заверяется подписью преподавателя. 

Оценка фиксируется преподавателем в соответствующей графе бланка 

«Ведомость результатов контрольного среза знаний обучающихся»,  заверяется 

подписью преподавателя. 
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Перечень приложений к комплекту КОС 

по учебной  дисциплине Химия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Номер приложения Название приложения 

Приложение 1 Перечень вопросов для подготовки  обучающихся к 

дифференцированному зачету 

Приложение 2 Тестовые задания для дифференцированного зачета с 

эталонами ответов 

Приложение 3 Тестовые задания для проведения среза знаний по 

дисциплине Химия с эталонами ответов 
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           Приложение 1 

Перечень вопросов для подготовки  обучающихся к дифференцированному зачету 

 по дисциплине  Химия. 

            

1.Вещество. Состав вещества. Агрегатные состояния вещества. 

2. Смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси 

3.Строение атома. 

4.Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

5.Виды химической связи. 

6.Дисперсные системы. 

7. Классификация химических реакций. 

8. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

9. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. 

10.Способы выражения концентрации растворов. 

11. Теория электролитической диссоциации. 

 12. Гидролиз органических и неорганических веществ. 

13.Окислительно – восстановительные реакции. 

14. Электролиз растворов и расплавов. 

15. Классификация неорганических веществ. 

16. Металлы. 

17. Неметаллы 

18. Классы неорганических соединений: оксиды, кислоты, основания, соли. 

19. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

20. Расчеты по химическим формулам, по химическим уравнениям реакций. 
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Приложение 2 

 

Тестовая  работа для проведения промежуточной аттестации 

 (дифференцированный зачет) 

по дисциплине  Химия для обучающихся 1 курса 2 семестр 

специальность 34.02.01.  Сестринское дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 вариант 
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Инструкция для обучающихся. 

 

Тест состоит из частей А и В. На его выполнение отводится 90 минут. Задания 

рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 

Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется 

время, вернитесь к пропущенному заданию. 

 

Часть А. 

 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный ответ. 

 

А1. Если химическому элементу соответствует схема распределения электронов ) ), то 

высший оксид и летучее  

                                                                                                                                          2 4 

водородное соединение имеют формулы: 

1. RO2,RH4 ;    2. RO3,RH2  ;    3 RO,  RH2 ;   4 R2O5,RH3. 

 

А2.Ионную связь имеет вещество, формула которого: 

1.LiF               2. Cl2              3.H2O            4.Na 

 

А3. Хлорид натрия имеет высокую температуру плавления (801
0
 С), хрупкий, хорошо 

растворяется в воде, так как у него кристаллическая решетка  

1. атомная  2. ионная  3. молекулярная   4. металлическая. 

 

А4.Высшая степень окисления азота в соединениях больше высшей степени окисления 

углерода , так как: 

1. относительная атомная масса азота больше относительной атомной массы углерода 

2. радиус атома азота меньше радиуса атома углерода 

3. на внешнем энергетическом уровне атома азота больше электронов, чем у атома углерода 

4. электроотрицательность азота выше электроотрицательности углерода. 

 

А5.Реакция, протекающая по уравнению: H2 + CuO = Cu + H2O – Q, является 

1. экзотермической реакцией замещения 

2. эндотермической реакцией обмена 

3. экзотермической реакцией обмена 

4.эндотермической реакцией замещения. 

 

А6.Уравнению реакции: K2CO3 + 2 HCl = 2 KCL + H2O + CO2соответствует следующее 

сокращенное ионное уравнение: 

1. CaCO3 + 2H
+
 = Ca

2+
 + H2O + CO2 

2.  H
+
 + OH

-
 = H2O 

3. 2H
+ 

+ CO3
2-

 = H2O + CO2 

4. 2K
+ 

+ SO4
2- 

= K2SO4 

 

А7.  Хлор является восстановителем в реакции, протекающей по уравнению: 

1.HCl + NaOH = NaCl + H2O 

2. 2 HCl + F2 = 2 HF + Cl2 

3. Cl2 + 2 Na = 2 NaCl 

4. 2 HCl + Zn = ZnCl2 + H2. 
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А8. Химическое равновесие системы: 3H2 + N2 ↔ 2NH3 + Q при увеличении концентрации 

водорода сместится в  сторону получения аммиака, так как  

1. прямая реакция идет с уменьшением объема 

2. увеличится скорость прямой реакции 

3. прямая реакция экзотермическая 

4. происходит изменение степени окисления водорода. 

 

А9. Реакция между растворами хлорида бария и сульфата натрия идет до конца, так как  

1. ее используют для обнаружения сульфат-ионов в растворе 

2. сульфат натрия растворим в воде 

3. это реакция ионного обмена 

4. сульфат бария не растворяется в воде. 

 

А10.Дирижабли и аэростаты следует заполнять гелием, а не ксеноном, прежде всего потому, 

что 

1. плотность гелия значительно меньше 

2. гелий дешевле ксенона 

3. гелий – негорючий газ 

4. гелий встречается в попутных газах. 

 

А11.Оксид азота (II)  реагирует с кислородом в соответствии с уравнением 

1. 2 NO + O2 = 2NO2 

2. 2 NO = N2 + O2 

3. 4 NO + O2 = 2 N2O5 

4. реакция не идет. 

 

А12. Оксид углерода (IV) вступает в химическую реакцию с веществом, имеющим формулу: 

1. P2O5     2.HCl( раствор)   3. Na2SO4         4.NaOH 

 

А13.К аллотропным видоизменениям относятся 

1. озон и азот 

2. чугун и сталь 

3. оксиды фосфора (P2O3 и  P2O5) 

4. красный и белый фосфор. 

 

А14. Железо может быть получено в результате реакции 

1. Al + Fe2O3 

2.  HNO3 + Fe2O3 

3.  NaOH + FeCl3 

4.  FeO + O2 

 

А15. Электрический ток может быть получен за счет реакции цинка с соляной кислотой, 

потому что 

1. выделяется много теплоты 

2. эта реакция идет энергично 

3. эта реакция окислительно – восстановительная 

4. соляная кислота – раствор хлороводорода. 

 

А16. Вещество, имеющее химическую формулу:  Fe(OH)3, называется 

1. гидроксид железа (II) 

2. железная окалина 
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3. гидроксид железа (III) 

4. оксид железа (III) 

 

А17.Вместо знака ? в уравнении реакции Zn +2 H2SO4 (конц.)=  ZnSO4+ ?  + 2 H2O следует 

поставить 

1. SO2         2. SO3        3.H2S     4.H2SO3 

 

А18.В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного 

радиуса? 

1. Li, Be, B, C     2. P, S, Cl, Ar    3.Sb, As, P, N   4 F, Cl, Br ,I. 

 

А19.Водородная связь образуется между молекулами 

1. водорода 

2. воды 

3. этана 

4. бензола. 

 

А20. Наименьшую степень окисления сера проявляет в соединении 

1. Na2SO3      2.Al2S3      3.K2SO4       4 .S8 

 

А21. Кислотой является вещество, формула которого: 

1. КН             2.. SiH4       3. HJ             4.H3N 

А22. Наиболее выражены металлические свойства у  

1. натрия 

2. магния. 

3. кальция 

4. рубидия. 

 

А23. В каком ряду все указанные вещества не являются электролитами? 

1.этанол, хлорид калия, сульфат бария 

 

2. рибоза, гидроксид калия, ацетат натрия 

3. сахароза. глицерин, метанол 

4. сульфат натрия, глюкоза, уксусная кислота. 

 

А24. Верны ли следующие суждения о свойствах галогенов: 

а. на внешнем энергетическом уровне атомов находится семь электронов 

б. галогены относятся к р – элементам 

1. верно только а 

2. оба суждения верны 

3. верно только б 

4. оба суждения не верны. 

 

А25. В схеме превращений  

          X                  Y 

РbО  → Рb(NO3)2 → Pb 

1. X – HNO3 ,       Y- Aq 

2. X-  N2O3 ,         Y- Cu 

3. X - HNO3 ,        Y- Zn 

4. X- KNO3 ,         Y- H2 
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Часть  В. 

В задании В1 на установление соответствия в таблицу запишите последовательность букв 

выбранных вами ответов. ( буквы в ответах могут повторяться) 

 

В1. Установите соответствие между формулой вещества и классом веществ, к которому оно 

относится. 

1.Р2О5                                               А) кислота 

2. Cr(OH)2                                                         Б) основание 

3. NO                                                 В) кислотный оксид 

4. KClO3                    Г) основный оксид 

5.  HBr             Д) несолеобразующий оксид 

                                                          Е) амфотерный гидроксид 

                                                          Ж) средняя соль 

                                                          З) кислая соль 

 

  

1 2 3 4 5 

     

 

.В2.  Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции. 

1. H2SO4  + Na2O                                         А) Na2SO4 

2.H2SO4  + NaO H                                        Б) Na2SO4 + H2 

3. H2SO4 (разб.) + Cu                                   В) Na2SO4 + H2O 

                                     Г) CuSO4 + H2 

                         Д) реакции не происходит 

 

 

  

 

 

 

В3.Какова массовая доля азота (%) в аммиаке (NH3) ? 

 

В4.Чему равна массовая доля нитрата натрия в растворе (%), если для его приготовления 15г 

соли растворили в 135 г воды? 

 

В5.. Вода при обычных условиях реагирует с 

1. медью 

2. серой 

3. оксидом меди 

4. сульфидом алюминия 

5. кальцием 

6. оксидом натрия 

Запишите соответствующие цифры 

 

 

 

 

 

1 2 3 
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2 вариант 

 

 

Инструкция для обучающихся. 

 

Тест состоит из частей А и В. На его выполнение отводится 90 минут. Задания 

рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 

Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется 

время, вернитесь к пропущенному заданию. 

 

Часть А. 

 

            А1.Формулы только сложных веществ образуют группу:  

1. CS2, N2, Н2CO3 

2 .NaOH, НBr, Na2CO3 

3.CCl4, NO2, Cl2 

4.O2, OF2, СНСl3 

 

А2.  Масса 1.5 моль оксида серы(IV) равна, г: 

                  1.18 

                  2.54 

3.96 

4.27  

 

А3. Наименьшую относительную молекулярную массу имеет вещество, формула 

которого:  

1. CО 

2. C2H2 

3.CaC2 

4.CH2Cl2 

 

А4. Атом углерода содержит: 

1. 6 протонов и 6 электронов 

2. 6 протонов и 12 электронов 

3. 12 протонов и 6 электронов 

4. 12 протонов и 12 электронов  

 

А5.Электронную конфигурацию внешнего слоя 3S
2
 3P

1
 имеет атом:  

1. бора  

2.натрия  

3.магния  

4.алюминия  

 

А6. Число электронов на внешнем уровне атома кремния равно: 

1 .2 

2. 4 

3.  14 

4.  28  

 

А7. Самым активным неметаллом среди элементов: F, Cl, Br, J  является:  

1. фтор 

2.хлор 

3. бром 

4. йод  

 

А8. Основным является оксид:  

1. углерода  

2.магния  

3. фосфора 

4.алюминия 

 

А9.Металлические свойства элементов в ряду  Be → Ca → Sr  →  Ba:  

1.остаются неизменными  

2.усиливаются  

3. ослабевают 

4.сначала ослабевают, затем усиливаются  

 

А10. Формулы веществ с ковалентной полярной и ионной связью входят в пару: 

1. .Cl2,,  KBr 2. . CО2, Н2О 
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3 LiH, O2 4. Н2СО3 , KOH 

 

А 11. Сильным электролитом является вещество, формула которого: 

1. Н2S 

2. Н2О 

3.HCl 

4.HNO2 

 

А12. Водный раствор хлорида бария реагирует с веществом, формула которого: 

1.Na2SО4 

2.Cu 

3.CaCО3 

4.KNО3 

 

 

А13. С соляной  кислотой не взаимодействует оксид:  

1.меди(II) 

2.цинка 

3.железа (II) 

4.фосфора(v) 

 

А14. Формула  вещества ,в котором сера проявляет степень окисления  +4 

1..H2S 

2.SО3 

3.H2SО3 

4.H2SО4 

 

А15. Восстановителем в химической реакции:   S+4HNO3 =   4NO2+ SО2+ 2H2O     

является:  

                                        1..S
+4 

                                        2.S
0 

3. .N
+5 

4. .N
+4  

 

А16. При кипячении воды устраняется жесткость:  

1. временная 

2.постоянная  

3.общая 

4.жесткость не устраняется  

 

А17.  Группа элементов, содержащая только неметаллы:  

1. Zn , Fe, Cu 

2. S,P,O 

3. C, N, Ag 

4. Si, S, Hg 

А18.Медь может взаимодействовать: 

1.с водой  

2.с соляной кислотой 

3.с кислородом 

4.с хлоридом  натрия 

 

А19. И с кислотой и с щелочью взаимодействует гидроксид:  

1. калия 

2. магния  

3. лития 

4. алюминия 

А20. Наиболее сильной кислотой является: 

1.HF 

2.HCL 
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3.HBr 

4.HJ 

 

А21.Формулы веществ с ковалентной полярной связью находятся в группе: 

1.SiH4,Fe,CаCl2 

2.CH4,CuО, SО2 

3.H2S, PH3, CО2 

4.H2S, O2,Na2S 

 

А22.  Химическая реакция, уравнение которой: 

H3PO4+3NaOH=Na3PO4 + 3H2O+Q   является реакцией: 

1.ионного обмена, необратимой некаталитической, экзотермической 

2.обмена, обратимой, некаталитической, экзотермической. 

3.замещения, необратимой каталитической, эндотермической 

4.некаталитической, необратимой, экзотермической, окислительно-восстановительной  

 

А23. Реакция разложения:  

1.Н2O+SO3=H2SO4 

2.Zn+H2SO4 =ZnSO4+H2 

 

 

3.2H2 O=2H2 +O2 

4.2KOH+CuCl2 =Cu(OH)2 +2KCl 

 

 

А24. Вещество NH4Cl  является:  

1.кислотой   2. основанием    3. солью   4. 

оксидом 

А25.Лакмус приобретает красный цвет в  растворах: 

1.кислот 

2.солей 

3. щелочей 

4. нигде не изменяет окраску. 

Часть  В. 

В задании В1 на установление соответствия в таблицу запишите последовательность букв 

выбранных вами ответов. ( буквы в ответах могут повторяться) 

 

В1. Установите соответствие между формулой вещества и классом веществ, к которому оно 

относится: 

1.  Zn(OH)2                                                         А) кислота 

2. NaHCO3                                                           Б) основание 

3.    H2CO3                                         В) кислотный оксид 

4.   CuO                    Г) основный оксид 

5.   CO              Д) несолеобразующий оксид 

                                                           Е) амфотерный гидроксид 

                                                           Ж) средняя соль 

                                                            З) кислая соль 

  

1 2 3 4 5 

     

 

.В2. Установите соответствие между названием кислоты и названием ее солей 
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1.   азотная                                      А) силикаты 

2. угольная                                      Б) сульфаты 

3.   сернистая                                  В) нитраты 

4.   серная                  Г) нитриты 

5.  кремниевая            Д) карбонаты 

                                                         Е) сульфиты 

                                                         Ж) сульфиды 

                                                         З) нитриды 

 

  

1 2 3 4 5 

     

 

 

В3. Какова массовая доля кислорода (%) в серной кислоте (H2SO4) ? 

 

В4.Чему равна массовая доля хлорида натрия (%) в растворе, если для его приготовления 20 г соли 

растворили в 150  г воды? 

 

В5.Серная кислота  при обычных условиях реагирует с 

1. медью 

2. серой 

3. оксидом меди 

4. сульфатом алюминия 

5. ртутью 

6. гидроксидом натрия 

Запишите соответствующие цифры по порядку. 

 
3 вариант 

 

Инструкция для обучающихся. 

 

Тест состоит из частей А и В. На его выполнение отводится 90 минут. Задания 

рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. Если 

задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, 

вернитесь к пропущенному заданию. 

 

Часть А. 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. Выберите 

верный ответ. 

 

 

. 

. 

А1. Формулы только простых веществ образуют группу:  

1. NO, CO, KOH  

2. CH4 , Fe, H2 S  

3. O2, S8, Ca 

4. N2 ,Mg, Na2O 
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А2. Наибольшую относительную молекулярную массу имеет вещество, формула 

которого:  

1.SО2        2  .К2S 3.SО3         4.H2S 

 

А3. Масса 3
.
 10

23
 молекул кислорода равна, г : 

1. 32  

2. 48  

3. 16  

4. 64  

 

А4. В ядре атома содержатся:  

1. только протоны  

2. только электроны  

3.протоны и нейтроны  

4. Протоны и электроны  

 

А5. Число электронов на внешнем уровне  атома кислорода равно:  

1. 2  

2. 4  

3. 6  

4. 8  

 

А6.Электроную конфигурацию внешнего слоя 3S
2
 3P

5
 имеет атом:  

1. фтора  

2. хлора  

3. брома  

4. аргона  

 

А7. Неметаллические  свойства элементов в ряду Si-P-S-Cl:  

1. остаются  неизменными  

2. усиливаются  

3. ослабевают  

4. сначала ослабевают, затем 

усиливаются

 

А8.Самым активным металлом среди элементов Mg, Ca, Sr, Ba является:  

1. Mg 

2. Сa 

3. Sr 

4. Ba 

 

А9. Кислотным оксидом является:  

1. MgO 

2. SO2 

3. АL2O3 

4. Na2O 

 

А10. Формулы веществ с ионной и ковалентной неполярной связью входят в пары:  

1. CaO, PCL5 

2. Na CL , CH4 

3.CO2 , H2 

4. KBr, S8 

 

А11. Электролитом  является:  

                           1. водород  

                           2. сернистый газ  

3. соляная кислота  

4. оксид меди (II)  

 

А12. Соляная кислота реагирует с веществом , формула которого:  

                                        1. Fe 

                                        2. Ag 

3. S 

4.NО 

А13. И с кислотой и с щелочью взаимодействует оксид:  

                              1.цинка 

                              2.бария 

3.углерода(II) 

4.серы (IV)  

 

А14. Формула вещества, в котором фосфор проявляет степень окисления +5:  
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                                 1.P4 

                                 2. PH3 

3. P2O3 

4.PCL5 

 

А15. Окислителем в химической реакции: Fe+CuCL2 = FeCL2 +Cu является:  

                                 1.Cu
0
 

                                 2. Cu
2+

 

3.Fe
 0
 

4.Fe
2+

 

 

А16. Группа элементов , содержащихся только металлы:  

1.Li, Be, B 

2.H, Na, Cu 

3.K, Ca, Sr 

4.Se, Te, Po 

 

А17. Кальций может взаимодействовать с каждым веществом пары: 

1. S u Ca (OH)2 

2.H2 O и O2 

3. C и Mg 

4.KCL  и H2SO4 

А18. Формулы веществ, которые взаимно действуют с  гидроксидом цинка, образуют 

пару:  

1.Cu(OH)2, H CL 

2.NaOH,K2 SO4 

3.HNO3, KOH 

4.Mg CL 2, H 2SO4 

 

А19. Ионная связь может образоваться между ионами:  

                       1. Br
-
 и CL

- 

                       2.Na
+
и  К

+
 

3.S
2-

 и H
+ 

4.Ba
2+

 и  СL
- 
 

 

А20.  Химическая реакция , уравнение которой:  

v2o5 

         2SO2+O2 ↔  2SO3+Q 

 является реакцией : 

1. разложения, необратимой, экзотермической, некаталитической  

2. Соединения, обратимой  каталитической, экзотермической  

3. Соединения, необратимой, эндотермической, окислительно – восстановительной  

4. замещения, обратимой, эндотермической, каталитической  

 

 

А21.Реакция между оксидом меди (II) и серной кислотой является реакцией:  

                      1. соединения  

                      2.замещения  

3.обмена 

4.разложения 

 

А22. В процессе реакции, уравнение которой   2H2S+O2= 2S+2Н2О, схема превращения 

серы:  

1. S
0
          S

-2 

2. S
-2

        S
0 

3. S
-2

         S
+4 

4. S
+4

        S
-2 

 

А23. Вещество P 2O5 является:  

                    1.основанием 

                    2.оксидом  

3.солью 

4.кислотой  

 

А24. при выполнении опытов с веществами не следует определять их:  

                        1.цвет 

                        2.запах  

3.вкус 

4.растворимость   

 

А25. кислород и озон – это  

  1.изотопы кислорода                              2. сложные вещества 
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  3. аллотропные  видоизменения кислорода 

   4.жидкие вещества при  20
0
 

 

Часть  В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В задании В1 на установление соответствия в 

таблицу запишите последовательность букв 

выбранных вами ответов. ( буквы в ответах могут 

повторяться) 

 

В1.Установите соответствие между формулой 

вещества и классом веществ, к которому оно 

относится 

 
 

 

 

 

1.Р2О5                                         А) кислота 

2. Cr(OH)2                                                   Б) основание 

3. NO                                          В) кислотный оксид 

4. KClO3                                                       Г) основный оксид 

5.  HBr                                       Д) несолеобразующий оксид 

                                                    Е) амфотерный гидроксид 

                                                    Ж) средняя соль 

                                                    З) кислая соль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.В2.  Установите соответствие между исходными 

веществами и продуктами реакции. 

1.HCl  +  Zn                      А) ZnCl2 

2..HCl  + Zn(OH)2                  Б) ZnCl2 + H2 

3. HCl +   Aq                      В) ZnCl2 + H2O 

                                               Г) AqCl + H2 

                                           Д) реакции не происходит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 
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В3. Какова массовая доля калия  (%) в фосфате калия  

 

(K3PO4) ? 

 

В4.Чему равна массовая доля соли в растворе (%), 

если для его приготовления 25г соли растворили в 155 

г воды? 

 

 

В5. Гидроксид натрия при обычных условиях 

реагирует с 

1. медью 

2. азотной кислотой 

3. серой 

4. хлоридом алюминия 

5. оксидом фосфора (V) 

6. оксидом натрия 

Запишите соответствующие цифры по порядку
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                                                    Эталоны ответов. 

 

1 вариант 

А 1. – 1 

А 2. – 1 

А 3. -  2  

А 4. - 2 

А 5 – 4 

А 6 – 3 

А 7 – 2 

А 8 – 2 

А 9 – 4 

А 10 – 1 

А 11 – 1 

А 12 – 4 

А 13 – 4 

А 14 – 1 

А 15 – 3 

А 16 – 3 

А 17 – 1 

А 18 – 4 

А 19 – 2 

А 20 – 2 

А 21 – 3 

А 22 – 4 

А 23 - 3 

А 24 – 2 

А 25 – 2 

А 26 – 3  

Часть В 

В1. 

 

1 2 3 4 5 

В Б Д Ж А 

 

В2.  

1 2 3 

В В Д 

 

В 3 -  82 % 

В 4 – 10% 

В 5 – 45 
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2 вариант 

А 1. – 2 

А 2. – 3  

А 3. -  2 

А 4. -  1                                                   

А 5 – 4 

А 6 – 2 

А 7 – 1 

А 8 – 2 

А 9 – 2 

А 10 – 4 

А 11 – 3 

А 12 – 1 

А 13 – 4 

А 14 – 3 

А 15 – 2 

А 16 – 1 

А 17 – 2 

А 18 – 3 

А 19 – 4 

А 20 – 4 

А 21 – 3 

А 22 – 1 

А 23 - 3 

А 24 – 3 

А 25 – 1 

Часть В 

В1. 

 

1 2 3 4 5 

Б З А Г Д 

 

В2.  

 

1 2 3 4 5 

В Д Е Б А 

 

В 3 -  65 % 

В 4 – 12% 

В 5 – 3,6 
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3 вариант 

А 1. – 3 

А 2. – 2  

А 3. -  3 

А 4. -  3                                                   

А 5 – 3 

А 6 – 2 

А 7 – 2 

А 8 – 4 

А 9 – 2 

А 10 – 4 

А 11 – 3 

А 12 – 1 

А 13 – 1 

А 14 – 4 

А 15 – 2 

А 16 – 3 

А 17 – 2 

А 18 – 3 

А 19 – 4 

А 20 – 2 

А 21 – 3 

А 22 – 3 

А 23 - 2 

А 24 – 3 

А 25 – 3 

Часть В 

В1. 

 

 

1 2 3 4 5 

В Б Д Ж А 

 

 

В2 

 

1 2 3 

Б В Д 

 

 

 

В 3 -  55 % 

В 4 – 14% 

В 5 – 2,4,5 
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Приложение 3 

 

Тестовая  работа для проведения среза знаний по дисциплине  Химия 

специальность 34.02.01.  Сестринское дело. 
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                                               Инструкция для обучающихся. 

 

Тест состоит из частей А и В. На его выполнение отводится 90 минут. Задания рекомендуется выполнять 

по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. Если задание не удается выполнить сразу, 

перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенному заданию. 

 

                                                                  Вариант № 1. 

 

Часть А. 

 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный ответ. 

 

А1. Если химическому элементу соответствует схема распределения электронов ) ) , то высший оксид и летучее  

                                                                                                                                          2 4 

водородное соединение имеют формулы: 

1. RO2,RH4 ;  2. RO3,RH2  ;  3 RO,  RH2 ; 4 R2O5,RH3. 

 

А2.Ионную связь имеет вещество, формула которого: 

1.LiF               2. Cl2              3.H2O            4.Na 

 

А3. Хлорид натрия имеет высокую температуру плавления (801
0
 С), хрупкий, хорошо растворяется в воде, так 

как у него кристаллическая решетка  

1. атомная  2. ионная  3. молекулярная   4. металлическая. 

 

А4.Высшая степень окисления азота в соединениях больше высшей степени окисления углерода , так как: 

1. относительная атомная масса азота больше относительной атомной массы углерода 

2. радиус атома азота меньше радиуса атома углерода 

3. на внешнем энергетическом уровне атома азота больше электронов, чем у атома углерода 

4. электроотрицательность азота выше электроотрицательности углерода. 

 

А5.Реакция, протекающая по уравнению: H2 + CuO = Cu + H2O – Q, является 

1. экзотермической реакцией замещения 

2. эндотермической реакцией обмена 

3. экзотермической реакцией обмена 

4.эндотермической реакцией замещения. 

 

А6.Уравнению реакции: K2CO3 + 2 HCl = 2 KCL + H2O + CO2  соответствует следующее сокращенное ионное 

уравнение: 

1. CaCO3 + 2H
+
 = Ca

2+
 + H2O + CO2 

2.  H
+
 + OH

-
 = H2O 

3. 2H
+ 

+ CO3
2-

 = H2O + CO2 

4. 2K
+ 

+ SO4
2- 

= K2SO4 

 

А7.  Хлор является восстановителем в реакции, протекающей по уравнению: 

1.HCl + NaOH = NaCl + H2O 

2. 2 HCl + F2 = 2 HF + Cl2 

3. Cl2 + 2 Na = 2 NaCl 

4. 2 HCl + Zn = ZnCl2 + H2. 

 

А8. Химическое равновесие системы: 3H2 + N2 ↔ 2NH3 + Q при увеличении концентрации водорода сместится 

в  сторону получения аммиака, так как  

1. прямая реакция идет с уменьшением объема 

2. увеличится скорость прямой реакции 

3. прямая реакция экзотермическая 

4. происходит изменение степени окисления водорода. 
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А9. Реакция между растворами хлорида бария и сульфата натрия идет до конца, так как  

1. ее используют для обнаружения сульфат-ионов в растворе 

2. сульфат натрия растворим в воде 

3. это реакция ионного обмена 

4. сульфат бария не растворяется в воде. 

 

А10.Дирижабли и аэростаты следует заполнять гелием, а не ксеноном, прежде всего потому, что 

1. плотность гелия значительно меньше 

2. гелий дешевле ксенона 

3. гелий – негорючий газ 

4. гелий встречается в попутных газах. 

 

А11.Оксид азота (II)  реагирует с кислородом в соответствии с уравнением 

1. 2 NO + O2 = 2NO2 

2. 2 NO = N2 + O2 

3. 4 NO + O2 = 2 N2O5 

4. реакция не идет. 

 

А12. Оксид углерода (IV) вступает в химическую реакцию с веществом, имеющим формулу: 

1. P2O5   2.HCl( раствор)   3. Na2SO4   4.NaOH 

 

А13.К аллотропным видоизменениям относятся 

1. озон и азот 

2. чугун и сталь 

3. оксиды фосфора (P2O3 и  P2O5) 

4. красный и белый фосфор. 

 

А14. Железо может быть получено в результате реакции 

1. Al + Fe2O3 

2.  HNO3 + Fe2O3 

3.  NaOH + FeCl3 

4.  FeO + O2 

 

А15. Электрический ток может быть получен за счет реакции цинка с соляной кислотой, потому что 

1. выделяется много теплоты 

2. эта реакция идет энергично 

3. эта реакция окислительно – восстановительная 

4. соляная кислота – раствор хлороводорода. 

 

А16. Вещество, имеющее химическую формулу:  Fe(OH)3, называется 

1. гидроксид железа (II) 

2. железная окалина 

3. гидроксид железа (III) 

4. оксид железа (III) 

 

А17.Вместо знака ? в уравнении реакции Zn +2 H2SO4 (конц.)=  ZnSO4+ ?  + 2 H2O следует поставить 

1. SO2         2. SO3        3.H2S     4.H2SO3 

 

 

А18.В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного радиуса? 

1. Li, Be, B, C     2. P, S, Cl, Ar    3.Sb, As, P, N   4 F, Cl, Br ,I. 

 

А19.Водородная связь образуется между молекулами 

1. водорода 

2. воды 

3. этана 

4. бензола. 
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А20. Наименьшую степень окисления сера проявляет в соединении 

1. Na2SO3      2.Al2S3      3.K2SO4       4 .S8 

 
А21. Кислотой является вещество, формула которого: 

1. КН             2.. SiH4       3. HJ             4.H3 

А22. Наиболее выражены металлические свойства у  

1. натрия 

2. магния. 

3. кальция 

4. рубидия. 

 

А23. В каком ряду все указанные вещества не являются электролитами? 

1.этанол, хлорид калия, сульфат бария 

2. рибоза, гидроксид калия, ацетат натрия 

3. сахароза.глицерин, метанол 

4. сульфат натрия, глюкоза, уксусная кислота. 

 

А24. Верны ли следующие суждения о свойствах галогенов: 

а. на внешнем энергетическом уровне атомов находится семь электронов 

б. галогены относятся к р – элементам 

1. верно только а 

2. оба суждения верны 

3. верно только б 

4. оба суждения не верны. 

 

А25. В схеме превращений  

XY 

РbО  → Рb(NO3)2 → Pb 

1. X – HNO3 ,Y- Aq 

2. X-  N2O3 ,     Y- Cu 

3. X -  HNO3 ,   Y- Zn 

4. X- KNO3 ,Y- H2 

 

Часть  В. 

В задании В1 на установление соответствия в таблицу запишите последовательность букв выбранных вами 

ответов. ( буквы в ответах могут повторяться) 

 

В1. Установите соответствие между формулой вещества и классом веществ, к которому оно относится. 

1.Р2О5                                                 А) кислота 

2. Cr(OH)2                                                           Б) основание 

3. NO                                                  В) кислотный оксид 

4. KClO3        Г) основный оксид 

5.  HBr      Д) несолеобразующий оксид 

                                                            Е) амфотерный гидроксид 

                                                            Ж) средняя соль 

                                                            З) кислая соль 

 

  

1 2 3 4 5 
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.В2.  Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции. 

1.H2SO4  + Na2O                                           А) Na2SO4 

2..H2SO4  + NaO H                                       Б) Na2SO4 + H2 

3. H2SO4 (разб.) + Cu                                   В) Na2SO4 + H2O 

                        Г) CuSO4 + H2 

                  Д) реакции не происходит 

 

  

1 2 3 

   

 

 

 

В3.Какова массовая доля азота (%) в аммиаке (NH3) ? 

 

В4..Чему равна массовая доля нитрата натрия в растворе (%), если для его приготовления 15г соли растворили в 

135 г воды? 

 

В5.. Вода при обычных условиях реагирует с 

1. медью 

2. серой 

3. оксидом меди 

4. сульфидом алюминия 

5. кальцием 

6. оксидом натрия 

Запишите соответствующие цифры по порядку. 
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  Инструкция для обучающихся. 

 

Тест состоит из частей А и В. На его выполнение отводится 90 минут. Задания рекомендуется выполнять по 

порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к 

следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенному заданию. 

 

                                                                           Вариант № 2. 

 

             Часть А. 

 
            А1.Формулы только сложных веществ образуют группу:  

1. CS2, N2, Н2CO3 

2 .NaOH, НBr, Na2CO3 

3.CCl4, NO2, Cl2 

4.O2, OF2, СНСl3 

 

А2.  Масса 1.5 моль оксида серы(IV) равна, г: 

                  1.18 

                  2.54 

3.96 

4.27  

 

А3. Наименьшую относительную молекулярную массу имеет вещество, формула которого:  

1. CО 

2. C2H2 

3.CaC2 

4.CH2Cl2 

 

А4. Атом углерода содержит: 

1. 6 протонов и 6 электронов 

2. 6 протонов и 12 электронов 

3. 12 протонов и 6 электронов 

4. 12 протонов и 12 электронов  

 

А5.Электронную конфигурацию внешнего слоя 3S
2
 3P

1
 имеет атом:  

1. бора  

2.натрия  

3.магния  

4.алюминия  

 

А6. Число электронов на внешнем уровне атома кремния равно: 

1 .2 

2. 4 

3.  14 

4.  28  

 

А7. Самым активным неметаллом среди элементов: F, Cl, Br, J  является:  

1. фтор 

2.хлор 

3. бром 

4. йод  

 

А8. Основным является оксид:  

1. углерода  

2.магния  

3. фосфора 

4.алюминия 

 

А9.Металлические свойства элементов в ряду  Be → Ca → Sr  →  Ba:  

1.остаются неизменными  

2.усиливаются  

3. ослабевают 

4.сначала ослабевают, затем усиливаются  

 

А10. Формулы веществ с ковалентной полярной и ионной связью входят в пару: 

1. .Cl2,, KBr 

2. . CО2, Н2О 

3 LiH, O2 

4. Н2СО3 , KOH 

 

А 11. Сильным электролитом является вещество, формула которого: 

1. Н2S 

2. Н2О 

3.HCl 

4.HNO2 

 

А12. Водный раствор хлорида бария реагирует с веществом, формула которого: 

1.Na2SО4 

2.Cu 

3.CaCО3 

4.KNО3 
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А13. С соляной  кислотой не взаимодействует оксид:  

1.меди(II) 

2.цинка 

3.железа (II) 

4.фосфора(v

 

А14. Формула  вещества , в котором сера проявляет степень окисления  +4 

1..H2S 

2.SО3 

3.H2SО3 

4.H2SО4 

 

А15. Восстановителем в химической реакции:   S+4HNO3 =   4NO2+ SО2+ 2H2O     является:  

                                        1..S
+4 

                                        2.S
0      

3. .N
+5 

4. .N
+4  

 

А16. При кипячении воды устраняется жесткость:  

1. временная 

2.постоянная  

3.общая 

4.жесткость не устраняется  

 

А17.  Группа элементов, содержащая только неметаллы:  

1. Zn , Fe, Cu 

2. S,P, O 

3. C, N, Ag 

4. Si, S, Hg 

А18.Медь может взаимодействовать: 

1.с водой  

2.с соляной кислотой 

3.с кислородом 

4.с хлоридом  натрия  

 

А19. И с кислотой и с щелочью взаимодействует гидроксид:  

1. калия 

2. магния  

3. лития 

4. алюминия 

А20. Наиболее сильной кислотой является: 

1.HF 

2.HCL 

3.HBr 

4.HJ 

 

А21.Формулы веществ с ковалентной полярной связью находятся в группе: 

1.SiH4,Fe,CаCl2 

2.CH4,CuО, SО2 

3.H2S, PH3, CО2 

4.H2S, O2,Na2S 

 

А22.  Химическая реакция, уравнение которой: 

H3PO4+3NaOH=Na3PO4 + 3H2O+Q   является реакцией: 

1.ионного обмена, необратимой некаталитической, экзотермической 

2.обмена, обратимой, некаталитической, экзотермической. 

3.замещения, необратимой каталитической, эндотермической 

4.некаталитической, необратимой, экзотермической, окислительно-восстановительной  

 

А23. Реакция разложения:  

1.Н2O+SO3=H2SO4 

2.Zn+H2SO4 =ZnSO4+H2 

 

 

3.2H2 O=2H2 +O2 

4.2KOH+CuCl2 =Cu(OH)2 +2KCl 
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А24. Вещество NH4Cl  является:  

1.кислотой   2. основанием    3. солью   4. оксидом 

 

 

                 А25.Лакмус приобретает красный цвет в  растворах: 

                   1.кислот 

                  2.солей 

                  3. щелочей 

                   4. нигде не изменяет окраску. 

 

 

Часть  В. 

В задании В1 на установление соответствия в таблицу запишите последовательность букв выбранных вами ответов. ( 

буквы в ответах могут повторяться) 

 

В1. Установите соответствие между формулой вещества и классом веществ, к которому оно относится. 

1.  Zn(OH)2                                       А) кислота 

2. NaHCO3                                                        Б) основание 

3.    H2CO3                                         В) кислотный оксид 

4.   CuO      Г) основный оксид 

5.   CO     Д) несолеобразующий оксид 

                                                           Е) амфотерный гидроксид 

                                                           Ж) средняя соль 

                                                           З) кислая соль 

   

  

1 2 3 4 5 

     

 
.В2. Установите соответствие между названием кислоты и названием ее солей 

1.   азотная                                      А) силикаты 

2. угольная                                      Б) сульфаты 

3.   сернистая                                  В) нитраты 

4.   серная    Г) нитриты 

5.  кремниевая     Д) карбонаты 

                                                          Е) сульфиты 

                                                          Ж) сульфиды 

                                                          З) нитриды 

 

  

1 2 3 4 5 

     

 

 

В3. Какова массовая доля кислорода (%) в серной кислоте (H2SO4) ? 

 

В4.Чему равна массовая доля хлорида натрия (%) в растворе, если для его приготовления 20 г соли растворили в 150  г 

воды? 

 

В5. Серная кислота  при обычных условиях реагирует с 

1. медью 

2. серой 

3. оксидом меди 
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4. сульфатом алюминия 

5. ртутью 

6. гидроксидом натрия 

Запишите соответствующие цифры по порядку. 
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                                                    Эталоны ответов. 

1 вариант 

А 1. – 1 

А 2. – 1 

А 3. -  2  

А 4. - 2 

А 5 – 4 

А 6 – 3 

А 7 – 2 

А 8 – 2 

А 9 – 4 

А 10 – 1 

А 11 – 1 

А 12 – 4 

А 13 – 4 

А 14 – 1 

А 15 – 3 

А 16 – 3 

А 17 – 1 

А 18 – 4 

А 19 – 2 

А 20 – 2 

А 21 – 3 

А 22 – 4 

А 23 - 3 

А 24 – 2 

А 25 – 2 

А 26 – 3  

Часть В 

В1. 

 

1 2 3 4 5 

В Б Д Ж А 

 

В2.  

1 2 3 

В В Д 

 

В 3 -  82 % 

В 4 – 10% 

В 5 – 4,5,6 
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2 вариант 

А 1. – 2 

А 2. – 3  

А 3. -  2 

А 4. -  1                                                   

А 5 – 4 

А 6 – 2 

А 7 – 1 

А 8 – 2 

А 9 – 2 

А 10 – 4 

А 11 – 3 

А 12 – 1 

А 13 – 4 

А 14 – 3 

А 15 – 2 

А 16 – 1 

А 17 – 2 

А 18 – 3 

А 19 – 4 

А 20 – 4 

А 21 – 3 

А 22 – 1 

А 23 - 3 

А 24 – 3 

А 25 – 1  

Часть В 

В1. 

 

1 2 3 4 5 

Б З А Г Д 

 

В2.  

 

1 2 3 4 5 

В Д Е Б А 

 

В 3 -  65 % 

В 4 – 12% 

В 5 – 3,6 
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