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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          БОД.00 Базовые общеобразовательные дисциплины

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 роль химии в естествознании, ее связь с другими

естественными науками, значение в жизни

современного общества;

1.2 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 дис

1.3 основные законы химии: закон сохранения массы

веществ, закон постоянства состава веществ,

Периодический закон Д.И. Менделеева, закон

Гесса, закон Авогадро;

1.4 основные теории химии;

1.5 строения атома, химической связи,

электролитической диссоциации, кислот и
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оснований, строения органических и

неорганических соединений (включая

стереохимию), химическую кинетику и

химическую термодинамику;

1.6 классификацию и номенклатуру неорганических и

органических соединений;

1.7 природные источники углеводородов и способы их

переработки;

1.8 вещества и материалы, широко используемые в

практике: основные металлы и сплавы, графит,

кварц, минеральные удобрения, минеральные и

органические кислоты, щелочи, аммиак,

углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол,

этиленгликоль, глицерин, формальдегид,

ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал,

клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные

волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и

моющие средства;

Уметь 2.1 называть: изученные вещества по «тривиальной»

или международной номенклатурам;

2.2 определять: валентность и степень окисления

химических элементов, тип химической связи в

соединениях, заряд иона, пространственное

строение молекул, тип кристаллической решетки,

характер среды в водных растворах, окислитель и

восстановитель, направление смещения равновесия

под влиянием различных факторов, изомеры и

гомологи, принадлежность веществ к разным

классам неорганических и органических

соединений;

2.3 характер взаимного влияния атомов в молекулах,

типы реакций в неорганической и органической

химии;

2.4 характеризовать: s-, p-, d-элементы по их

положению в Периодической системе Д.И.

Менделеева;

2.5 общие химические свойства металлов, неметаллов,

основных классов неорганических и органических

соединений;
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2.6 строение и свойства органических соединений

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов,

кетонов, карбоновых кислот, аминов,

аминокислот и углеводов);

2.7 объяснять: зависимость свойств химического

элемента и образованных им веществ от

положения в Периодической системе Д.И.

Менделеева;

2.8 зависимость свойств неорганических веществ от их

состава и строения, природу химической связи,

зависимость скорости химической реакции от

различных факторов, реакционной способности

органических соединений от строения их молекул;

2.9 выполнять химический эксперимент по

распознаванию важнейших неорганических и

органических веществ, получению конкретных

веществ, относящихся к изученным классам

соединений;

2.10 проводить расчеты по химическим формулам и

уравнениям реакций;

2.11 осуществлять самостоятельный поиск химической

информации с использованием различных

источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных,

ресурсов Интернета);

2.12 использовать компьютерные технологии для

обработки и передачи химической информации и

ее представления в различных формах;

2.13 для понимания глобальных проблем, стоящих

перед человечеством: экологических,

энергетических и сырьевых;

2.14 объяснения химических явлений, происходящих в

природе, быту и на производстве;

2.15 экологически грамотного поведения в

окружающей среде;

2.16 оценки влияния химического загрязнения

окружающей среды на организм человека и другие

живые организмы;
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2.17 безопасной работы с веществами в лаборатории,

быту и на производстве;

2.18 определения возможности протекания химических

превращений в различных условиях и оценки их

последствий;

2.19 распознавания и идентификации важнейших

веществ и материалов;

2.20 оценки качества питьевой воды и отдельных

пищевых продуктов;

2.21 критической оценки достоверности химической

информации, поступающей из различных

источников.

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для

совершенствования профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат

выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (1.5.7.Совершенствование навыков проведения химического эксперимента .)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.3 1.3.1 1.1 Опрос Контрольная

работа

письменный опрос 1.1.1, 1.5.3

1.4 1.4.1 1.1, 1.3 Опрос Контрольная

работа

письменный опрос 1.1.1, 1.1.2

1.5 1.5.1 1.5 Опрос Контрольная

работа

 письменный опрос 1.3.1, 1.3.3

2.3 2.3.1 1.2 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

 письменный опрос 1.5.1

2.4 2.4.1 1.1 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

 письменный опрос 1.1.3

2.5 2.5.1 1.1, 1.2, 1.3,

1.4

Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

 письменный опрос 1.1.3

2.7 2.7.1 1.1 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

 письменный опрос 1.1.4, 1.1.5, 1.5.5

стр. 7 из 30



2.8 2.8.1 1.1, 1.4 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

 письменный опрос 1.2.1, 1.4.7, 1.5.5,

1.5.6

2.10 2.10.1 1.2, 1.5 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

 письменный опрос 1.4.1, 1.4.4, 1.4.6

2.20 2.20.1 1.2, 1.3, 1.5 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

письменный опрос 1.4.2, 1.4.5

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1 Вариант №1

Вариант №2

Дать характеристику химического элемента №12 по его положению ПСХЭ Д. И. Менделеева.

1 Дать характеристику химического элемента №16 по его положению ПСХЭ Д. И. Менделеева.

1.3 Определите, к какому классу относится вещество, обладающее следующими химическими свойствами:

·  изменяет окраску индикатора;

·  взаимодействует с кислотными оксидами с образованием соли и воды;

·  взаимодействует с кислотами, образуя соль и воду
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a)       кислоты

b)       основания

c)       основные оксиды

d)       кислотные оксиды

 

Определите, к какому классу относится вещество, обладающее следующими химическими свойствами:

·   изменяет окраску индикатора;

·                                   взаимодействует с основными оксидами и основаниями,  образуя соль и воду;

·   взаимодействует с некоторыми металлами, образуя соль и водород

a)       основания

b)       кислоты

c)       кислотные оксиды

d)       основные оксиды
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1.5 В 280 г воды растворили 40 г глюкозы. Определите массовую долю глюкозы в полученном растворе. 

 

 Вычислите массу Na

2

SO

4

 в 5 л раствора  ( p = 1, 075г/мл), если массовая доля сульфита натрия составляет

8%.    

 

1.2 Составить уравнения реакций, определить тип реакции.

1.  Кислота + основный оксид = соль + вода 

2.  Кислота + соль = = новая кислота + новая соль

3.  Соль1 + Соль2 = Соль3 + Соль4

4.  Основание + кислотный оксид = соль + вода  (в эту реакцию вступают только растворимые основания)

Составить уравнения реакций, определить тип реакции.

1.     Кислота + основание = соль + вода (реакция нейтрализации)

2.     Кислота + металл = соль + водород 

3.     Основание + соль = новое основание + новая соль
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4.     Кислотный оксид + основный оксид = соль

 

 

1.4  Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции:

 Zn + KMnO

4

   +  H

2

SO

4

  →  ZnSO

4

 + MnSO

4

  + K

2

SO

4

 +H

2

O

 

Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции:

Zn + KСlO

3

   +KOH + H

2

O   →  K

2

[Zn(OH)

4

] + KCl 

 

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 Написание формул электронного строения атома элемента в соответствии  с 

основными законами химии. Объяснение зависимости  химических свойств ХЭ  от положения в ПСХЭ.

1.4.1 Объяснение химических свойств , исходя из Периодического закона Д.И.Менделеева
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1.5.1 Определение процентного содержания вещества в растворе.

2.3.1 Написание химических реакций в соответствии с  химическими свойствами  основных классов

неорганических соединений, типами реакций .

2.4.1 Написание формул электронного строения атома элемента в соответствии  с

основными законами химии. Объяснение зависимости  химических свойств ХЭ  от положения в ПСХЭ.

2.5.1 Написание химических реакций в соответствии с  химическими свойствами  основных классов

неорганических соединений, типами реакций 

2.7.1 Написание формул электронного строения атома элемента в соответствии  с 

основными законами химии. Объяснение зависимости  химических свойств ХЭ  от положения в ПСХЭ.

2.8.1 Правильное написание формул химических соединений, химических реакций.

2.10.1 Определение процентного содержания вещества в растворе.Написание химических реакций в соответствии с 

химическими свойствами  основных классов неорганических соединений, типами реакций 

2.20.1 Написание реакций . исходя из  свойств веществ основных классов неорганических веществ.

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (1.7.8.Зачет)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами
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1.1 1.1.1 2.11 Опрос Контрольная

работа

письменный опрос 1.1.1

2.2 2.2.1 2.1, 2.11, 2.12,

2.15

Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

письменный опрос 1.2.2, 1.5.2, 1.5.4,

1.5.7, 1.7.4, 1.7.5

2.5 2.5.1 2.9, 2.11, 2.13,

2.14, 2.15

Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

письменный опрос 1.6.1, 1.6.4, 1.7.1

2.8 2.8.1 2.9, 2.10 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

письменный опрос 1.5.7, 1.6.3, 1.7.7

2.9 2.9.1 2.6 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

письменный опрос 1.3.2

2.10 2.10.1 2.5, 2.6 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

письменный опрос 1.5.7

2.13 2.13.1 2.8, 2.9, 2.12,

2.13, 2.16

Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

письменный опрос 1.7.2

2.14 2.14.1 2.5, 2.6, 2.14,

2.15

Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

письменный опрос 1.2.3, 1.3.3, 1.4.4

2.15 2.15.1 2.2 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

письменный опрос 1.4.4

2.16 2.16.1 2.9, 2.10 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

письменный опрос 1.4.3

2.17 2.17.1 2.6, 2.12 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

письменный опрос 1.5.7, 1.7.3

2.18 2.18.1 2.3, 2.9, 2.10,

2.12, 2.13,

Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

письменный опрос 1.5.7, 1.6.3, 1.7.5,

1.7.6
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2.14, 2.15

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.11 Тип связи, существующий в кристаллах металлов:

1) Ионная           2) Ковалентная полярная         3) Ковалентная неполярная      4) Металлическая

2.1 Самым распространенным металлом в земной коре является:

        а) натрий;        б) алюминий;     в) золото;    г) кальций.

2.12 Соляной кислотой не будет взаимодействовать:

        а)  Cu    б) Fe      в) Al      г) Zn

2.15 Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции меди  с концентрированной серной    кислотой равна:

        а) 7;   б) 6;  в) 5;   г) 4

2.9 Какой из перечисленных металлов способен вытеснять водород из воды при комнатной температуре:

         а) медь  б) железо  в) натрий  в) серебро

2.13 С водой не взаимодействует: 

         а) Сa     б)  Ni     в) Fe      г)  Na          

2.14 Между какими из попарно взятых веществ, формулы которых даны ниже (электролит берется в виде водного
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раствора), произойдет химическая реакция:

         а) Au  и AgNO

3         

б)

  

Zn   и  MgCl

2

         в) Pb  и  ZnSO

4               

г) Fe  и  CuCl

2

  

2.10 При растворения натрия в воде образуется раствор:

        а) пероксид натрия  б) оксида натрия   в) гидроксида натрия   г)  гидрида натрия

2.6 Сколько молей оксида алюминия образуется из одного моля алюминия по реакции:

            а) 0.5         б)  2       в) 3       г)  4

2.5 .  При сгорания натрия в кислороде образуется вещество состава  … , а при сгорании железа в кислороде

образуется …

2.8 Верны ли следующие суждения о металлах: А) В периоде с увеличением заряда ядра металлические свойства

ослабевают; Б) Все металлы при комнатной температуре являются твердыми.

      а) верно только А     б) верно только Б    в) верны оба суждения     г) оба суждения не верны.

2.16 Качественным реактивом на катион кальция Ca

2+

 является:

        а) нитрат-ион     

  

б) карбонат-ион 

         

в) сульфат-ион

       

 

 

г) хлорид-ион

 

                      

2.2 Из приведенного перечня металлов: Na, Cd ,Ca ,Co, Mn, L,i, Au ,Zn, Mg, Cu, Os

к легким относятся:

к тяжелым относятся:
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2.3 Получение металлов из руд при высоких температурах называется:

    а) электрометаллургия    б) пирометаллургия   в) гидрометаллургия   г) карботермия

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Определение типа связи, строения кристаллической решетки металлов.

2.2.1 Определение распространенных металлов в природе .

2.5.1 Написание  уравнений химических реакций , исходя из химических свойств металлов

2.8.1 Описание протекания химической реакции

2.9.1 Проведения расчетов по составленному самостоятельно уравнению реакции

2.10.1 Рассчитать количество вещества по уравнению реакции

2.13.1 распознавание и идентификация важнейших веществ и материалов определение свойств металлов

2.14.1 написание уравнений реакций с учетомтого, что электролит растворен в воде, решение задач

2.15.1 перечисление ядовитых металлов.

2.16.1 написание реакций с образованием оснований

2.17.1 Описание условий взаимодействия алюминия с реагентами,учитывающими обратимость реакций.

2.18.1 Получение металлов из руд при высоких температурахНаписание  уравнений химических реакций , исходя из

химических свойств металлов

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 
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Тема занятия: (2.4.5.Нахождение   практического выхода продукта реакции (решение типовых задач). )

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.2 1.2.1 3.4, 3.5 Опрос Контрольная

работа

письменный опрос 1.1.1, 1.5.2, 2.4.4

1.5 1.5.1 3.2 Опрос Контрольная

работа

письменный опрос 2.4.1, 2.4.2

1.6 1.6.1 3.1, 3.3, 3.4,

3.5, 3.6

Опрос Контрольная

работа

письменный опрос 1.4.1, 1.4.7, 2.1.3,

2.1.4, 2.2.1, 2.3.2,

2.3.5, 2.4.1, 2.4.4

2.2 2.2.1 3.3, 3.4, 3.5 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

письменный опрос 2.2.3, 2.3.1, 2.4.1

2.4 2.4.1 3.2 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

письменный опрос

2.5 2.5.1 3.5, 3.6 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

письменный опрос 1.7.8

2.7 2.7.1 3.2 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

письменный опрос

2.10 2.10.1 3.7 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

письменный опрос 1.7.8, 2.3.3, 2.3.4
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2.12 2.12.1 3.1, 3.2, 3.3,

3.5, 3.6

Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

письменный опрос 2.4.4

2.16 2.16.1 3.1, 3.2, 3.3 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

письменный опрос 2.3.3, 2.4.3

2.18 2.18.1 3.1, 3.3, 3.5,

3.6

Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

письменный опрос 2.3.5, 2.3.6

2.19 2.19.1 3.4 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

письменный опрос 1.4.1, 1.4.5, 1.6.2,

1.7.8, 2.2.3, 2.3.5,

2.3.6

2.21 2.21.1 3.4, 3.5, 3.6 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

письменный опрос 1.4.3, 1.4.6

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.4 (2  балла). Этан  из хлорметана можно получить при помощи реакции:

А. Вюрца.                          Б. Зинина.          

  В. Кучерова.                       Г. Лебедева.

 

(2 балла). Бутадиен-1,3 из этанола можно получить при помощи реакции:
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А. Вюрца.             Б. Зинина.                

  В. Кучерова.                Г. Лебедева. 

 

3.5 Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения, укажите условия

протекания: СН

4 

→ С

2

Н

2

 → С

2

Н

4

 → С

2

Н

5

Сl → С

2

Н

4 

→ С

2

Н

4

Сl

2

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения, укажите условия

протекания: СН

4 

→ С

2

Н

2

 → С

2

Н

4

 → С

2

Н

5

Сl → С

2

Н

4 

→ С

2

Н

4

Сl

2

 

 

3.2 (2 балла). Вид гибридизации электронных орбиталей атома углерода, обозначенного звездочкой в веществе,

формула которого СН

3

—*С=СН:

A. sp

3

.                Б. sp

2

.                    В. sp.            Г. Не гибридизирован.

   (2 балла). Установите соответствие между формулой вещества и его классом соединения:

            Формула                                                                   класс

1)      С

6

Н

12

                                            а) алкан

2)      С

3

Н

8

                                              б) алкен
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3)      С

2

Н

2

                                              в) алкин

4)      СН

4

5)      С

7

Н

12

 

3.1 (2 балла). Общая формула алканов:

       А. C

n

H

2n

  .           Б. C

n

H

2n+1

.                В. C

n

H

2n +2

 .               Г. C

n

H

2n- - 2

.

 

(2 балла). Общая формула алкенов:

       А. C

n

H

2n

  .           Б. C

n

H

2n + 1

.                В. C

n

H

2n +2

 .               Г. C

n

H

2n- - 2

.

 

3.3 (2   балла).   Реакция присоединения молекулы водорода называется…

      а)   реакцией гидрирования

      б)   реакцией дегидрирования

      в)   реакцией гидратации

      г) реакцией дегидратации
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  (2 балла).  Изомерами являются:

            а) гексан и 2,3-диметилбутан

            б) гексан и циклогексан

            в) метилциклопентан и циклогексан

            г) бутан и пропан

           д) бутан и метилпропан

   

 

3.6 Напишите реакции, осуществляющие следующие превращения: углерод-метан-ацетилен-бензол- анилин

3.7 на хлорирование 2016 мл (н.У.) метана затрачено 0,10 моль хлора.Определите количество продуктов

хлорирования.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 Написание  уравнений  реакций, опираясь на  знание принадлежности  веществ к определенным классам

органических соединений, условиям протекания эксперимента.
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1.5.1 Определение вида гибридизации  электронных орбиталей атома  углерода в предложенных органических

соединениях  ( sp

3

  sp

2

 sp.) .           

1.6.1 Установление соответствия между формулой вещества и его классом соединения

2.2.1 Написание  уравнений  реакций, опираясь на на основе их свойств

2.4.1 Определения вида гибридизации орбиталей атома углерода

2.5.1 Опираясь на знание свойств органических соединений написать уравнения реакций

2.7.1 Объяснение свойств углерода . исходя из электронного строения атома углерода.

2.10.1 Проведения расчетов по составленному самостоятельно уравнению реакции

2.12.1 использование компьютерных технологий для установления генетической связи предельных и непредельных

углеводородов.

2.16.1 Определение принадлежности к  классу органических веществ по формуле.

2.18.1 Распознавание изомеров

2.19.1 Написание качественных реакций на  определенные органические соединения.

2.21.1  Испльзование информации о синтезе органических соединений. условиях протекания реакций..

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (2.8.2.Зачет по теме: " Органическая химия")

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

стр. 22 из 30



1.6 1.6.1 4.1, 4.2, 4.3,

4.7

Опрос Контрольная

работа

письменный опрос 2.5.7, 2.5.11, 2.6.1,

2.8.1

1.7 1.7.1 4.1, 4.2, 4.3,

4.6

Опрос Контрольная

работа

 письменный опрос 2.3.3, 2.3.5, 2.4.3,

2.5.11, 2.8.1

1.8 1.8.1 4.2, 4.6, 4.7,

4.8

Опрос Контрольная

работа

письменный опрос 1.7.3, 2.3.5, 2.4.2,

2.5.3, 2.5.9, 2.5.11,

2.7.2

2.1 2.1.1 4.1, 4.4 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

 письменный опрос 2.1.3, 2.3.5, 2.4.1,

2.4.2

2.2 2.2.1 4.1, 4.2, 4.3,

4.4

Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

 письменный опрос

2.3 2.3.1 4.4 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

 письменный опрос 1.5.7, 1.7.8, 2.1.5,

2.3.5, 2.4.1, 2.5.5

2.5 2.5.1 4.4 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

  письменный опрос

2.6 2.6.1 4.1, 4.2, 4.3 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

  письменный опрос 2.1.1, 2.1.5, 2.2.1,

2.2.2, 2.2.3, 2.3.1,

2.3.3, 2.4.4, 2.5.2,

2.5.9, 2.6.2

2.10 2.10.1 4.5 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

  письменный опрос 2.4.5, 2.5.1, 2.8.1

2.11 2.11.1 4.8 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

 письменный опрос 1.2.4, 2.3.2, 2.4.5,

2.5.2, 2.5.8, 2.5.11,

2.6.2
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2.19 2.19.1 4.2, 4.3, 4.6,

4.7

Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

 письменный опрос 2.7.3

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

4.1    (2 балла). Название вещества, формула которого:       

 СН

3

—СН— СН—СH

3

  - CH

3 

 - OH

А. Бутанол-2.                    В. 2-Метилбутанол-З.

Б. Пентанол-2.                  Г. З-Метилбутанол-2

 

 (2 балла). Название вещества, формула которого

СН

3

—СН

2

—СН—СН—С = О:

                         !    !       !

                    СН

3 

   СН

3 

  Н

A.  2,3-Диметилбутанол.                       B.     2,3-Диметилпентаналь.
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Б. Пентаналь.                                   Г. 3,4-Диметилпентаналь.

 

4.2 (2  балла). Для вещества, изомерного одноосновным карбоновым кислотам, одним из продуктов

щелочного гидролиза является:

А. Альдегид.                     В. Простой эфир.

Б. Спирт.                           Г. Сложный эфир. 

(2  балла). Вещество, изомерное алкенам, но не обесцвечивающее   бромную   воду,   относится   к классу:

А. Алкинов.              Б. Алкадиенов.                   В. Аренов.                    Г. Циклоалканов.

 

4.3   (6 баллов). Установите соответствие.

Формула вещества:

    I. СН

3

СОН   II. С

2

Н

2

.        

 III. СН

3

ОН.                            .                         

Класс соединений: 

А. Алканы           Б. Алкины.                    
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В. Альдегиды       Г. Одноатомные спирты.     

Реагент для распознавания: 

1. Бромная вода. 2. Гидроксид меди (II).    3.  Оксид меди (II)   4. Хлорид железа (III)

   (б баллов). Установите соответствие.

Формула вещества:

I. СН

3

СООН.              II. С

2

Н

4

.                III. С

6

Н

5

ОН.

Класс соединений:

А. Алкены.                      В. Карбоновые кислоты

Б. Альдегиды.                 Г. Фенолы.

Реагент для распознавания:

1.  Лакмус.                        3. Перманганат калия (р-р).

2.  Оксид меди (II).         4. Хлорид железа (III).

 

4.7   (2 балла). Для производства серебряных зеркал используют аммиачный раствор оксида серебра и раствор:

А. Глюкозы.                      Б. Сахарозы.              В. Фруктозы.                Г. Этанола.
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 (2 балла). В спелых ягодах брусники и клюквы содержится кислота:

А. Бензойная.           Б. Лимонная.            В. Муравьиная.                Г. Уксусная.         

 

 

4.6  (2 балла). Окраска смеси белка с гидроксидом меди (II) при нагревании:

А. Голубая.     Б. Синяя.  В. Красная.     Г. Фиолетовая.

 

 

    (2 балла). Окраска смеси глюкозы с гидроксидом  меди (II) при нагревании:

А. Голубая.  Б. Синяя. В. Красная.         Г. Фиолетовая.    

 

 

4.8 (2 балла). Перечислить открытия иркутских ученых       в области органической химии. 
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(2 балла). Перечислить открытия иркутских ученых       в области органической химии. 

 

4.4 (8 баллов). Составьте уравнения реакций по приведенной ниже схеме и укажите условия их осуществления:

СаС

2

             →            С

2     

Н  

2

           →      С

6 

Н

6

        →      C

6 

H

5 

NO

2                          

→ 

 

     C

6 

H

5 

NH

2

.  

 Дайте название каждого вещества.

 

 (8 баллов). Составьте уравнения реакций по приведенной ниже схеме и укажите условия их осуществления:

С

6

Н

12

О

6   

→С

2

Н

5

ОН   →СН

3

СООС

2

Н

5    

→СН

3

СООН  →  CH

2

ClCOOH.

Дайте название каждого вещества.

 

4.5 (2 балла). Кислота, на нейтрализацию 23 г которой расходуется 0,5 моль гидроксида калия:

А. Масляная.                  Б. Муравьиная.               В. Пропионовая.              Г. Уксусная.

 (2   балла). Углеводород,  13  г которого способны  присоединить 1 моль брома:

А. Ацетилен.                Б. Бутадиен-1,3.             В. Бутен-2.              Г. Пропин.       
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.6.1 выполнение упражнений на определение принадлежности веществ к классам органических соединений.

1.7.1  Определение принадлежности к  классу органических веществ по формуле.Название вещества по формуле.

1.8.1 Определение свойств углеводородов, принадлежащих к разным классам.

2.1.1 Название вещества по формуле.

2.2.1 Определение принадлежности к  классу органических веществ по формуле.

2.3.1        составление уравнений химических реакций,учитывающие свойсва спиртов

2.5.1 составление уравнений реакций по предложенной схеме

2.6.1 Составление уравнения  реакций по предложенной схеме. Указание условий протекания данных реакций.

2.10.1 Проведения расчетов по составленному самостоятельно уравнению реакции

2.11.1 Перечисление запомнившихся открытий в области органической химии,сделанных учеными иркутской

области.ю

2.19.1 Написание качественных реакций на  определенные органические соединения.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

2 Дифференцированный зачет
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