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Спецификация  промежуточной аттестации по курсу «Практикум по 

решению расчетных и экспериментальных  

задач по химии» 

10 класс профильный уровень (1 час) 

Часть 1 

      1.1 Массовая доля элемента в веществе.  

      1.2  Массовая доля вещества в растворе. 

      1.3 Объемные отношения газов. 

      1.4 Вывод химических формул по общим формулам углеводородов и их 

производных. 

      1.5 Расчеты по химическим уравнениям реакций. 

    Часть 2 

     2.1 Расчеты по химическим уравнениям: а)если одно или несколько веществ 

взяты в избытке; б) несколько компонентов смеси вступают в реакцию; в) 

массовая доля вещества в растворе; г) выход продукта. (4 балла) 

     2.2. Нахождение молекулярной формулы вещества. (4 балла) 

      

 

Максимальный первичный балл: 13 

Проходной первичный балл: 5 
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Банк заданий к промежуточной аттестации по курсу  

«Практикум по решению расчетных и экспериментальных задач по химии» 

                                                10 класс профильный уровень 

Часть 1 

      1.1 Массовая доля элемента в веществе.  

            1. Массовая доля железа в оксиде железа (II) 

                1) 22%     2) 77,8 %     3)  72%     4) 70 %     

         2. Массовая доля азота в оксиде азота (II) 

                1) 42%     2) 37,8 %     3)  12%     4) 46,7 %     

         3. Массовая доля кислорода в воде 

                1) 11 %     2) 79,8 %     3)  70,2%     4) 89 %   

          4. Массовая доля алюминия  в оксиде алюминия 

                1) 52,9 %     2) 17,8 %     3)  56,2%     4) 48 %    

          5.  Массовая доля хлора в хлориде железа (II) 

                1) 44,1 %     2) 47,8 %     3)  62,3 %     4) 55,9 %     

 

     1.2  Массовая доля вещества в растворе. 

           1. Массовая доля вещества в растворе, для приготовления которого взяли 10 г  

        соли и 90 г воды равна 

            1) 12,5 %    2) 20 %      3)  10 %     4) 25 %   

       2. Массовая доля вещества в растворе, для приготовления которого взяли 40 г  

        сахара и 110 г воды равна 

                 1) 23 %    2) 26,7 %      3)  20 %     4) 15 %    

        3. Масса вещества в 150 г  7 % -ного раствора  

                  1) 10,5 г    2) 12 г      3)  105 г     4) 21,42 г    

       4. Масса вещества в 400 г  5 % -ного раствора  

                  1) 15 г    2) 80 г      3)  10 г     4) 20 г    

       5. Масса вещества и масса воды в 200 г  8 % -ного раствора  

               1) 16 г  и 184 г    2) 12 г  и 188 г    3)  25 г и 175 г    4) 21 г  и 150 г 

 

      1.3 Объемные отношения газов. 
       1. Объем кислорода (н.у.), который пойдет на сгорание 40 л водорода, равен      

               1) 20 л      2) 4,5 л      3) 12 л    4) 10 л 

       2. Объем кислорода (н.у.), который пойдет на сгорание 100 л метана, равен      

               1) 100 л      2) 22,4 л      3) 120 л    4) 200 л 

       3. Чему равен объем кислорода, необходимого для полного окисления 30 л метана?  

           Объемы газов измерены при одинаковых условиях. 

                         1) 20 л       2) 40 л       3) 60 л      4) 80 л      

       4. Объем кислорода, который пойдет на сгорание 50 л этилена (н. у.), равен 
                      1) 150 л      2) 75 л      3) 25 л    4) 100 л 

       5. Чему равен объем кислорода, необходимого для полного окисления 100 л ацетилена?     

           Объемы газов измерены при одинаковых условиях. 

                        1) 200 л       2) 400 л       3) 150 л      4) 250 л      

    

 1.4  Вывод химических формул по общим формулам углеводородов и их производных. 
        1. Относительная  плотность паров алкана по водороду равна 57. Выведите молекулярную    

            формулу алкана. 

              1)  С5Н12     2) С8Н18    3) С2Н6     4) С10Н22 

       2. Относительная  плотность паров алкана по азоту равна 5,07. Выведите молекулярную    

            формулу алкана. 

              1)  С10Н22      2)  С5Н12   3)  С7Н16      4) С9Н20 

      3. Относительная  плотность паров алкена по водороду равна 42. Молекулярная    

            формула алкена 

              1) С5Н10    2)  С8Н16   3) С3Н6    4) С6Н12 
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      4. Плотность  алкена при н. у.  равна 2,5 г/л. Молекулярная формула алкена 

              1) С5Н10    2)  С7Н14   3) С4Н8    4) С2Н4 

      5. Относительная  плотность паров алкина по воздуху равна 2,83. Выведите молекулярную    

            формулу алкина. 

             1) С6Н10    2) С4Н8          3) С5Н8    4) С3Н4 

     6. Относительная  плотность паров арена по гелию равна 23. Молекулярная формула арена 

            1) С6Н6    2) С7Н8          3) С9Н12    4) С8Н10 

      7. Относительная  плотность паров предельного одноатомного спирта по водороду равна 37.     

           Молекулярная формула предельного одноатомного спирта 

               1) С2Н6О     2)  С3Н7ОН     3)  С5Н12О      4) С4Н9ОН 

     8. Относительная  плотность паров простого эфира по гелию равна 15.     

           Молекулярная формула простого эфира 

               1) С2Н5ОСН3     2) С4Н10О      3)  С5Н12О      4) СН3ОСН3 

      9. Относительная  плотность паров сложного эфира по водороду равна 30.     

           Молекулярная формула сложного эфира 

               1) С2Н4О     2)  С3Н6О2     3)  С2Н4О2      4) С4Н8О2 

 

      1.5   Расчеты по химическим уравнениям реакций.     

        1. Объем водорода (н.у.), который выделится при взаимодействии избытка натрия   

              с этиловым спиртом массой  4,6 г  равен 

                  1) 5,6 л       2) 0,56 л        3) 1,12 л         4) 2,8 л 

        2. Объем пропилена (н.у.), полученного при дегидратации 48 г пропанола-2 равен  

                   1) 17,92 л       2) 22,4 л        3) 11,2 л         4) 28 л 

       3. При растворении карбоната натрия в избытке уксусной кислоты выделилось 4,48 л (н.у.)  

            газа. Масса карбоната натрия равна 

                 1) 5,6 г       2) 10,6 г        3) 21,2 г         4) 5,3 г 

       4. Масса хлороводорода, необходимого для гидрогалогенирования 33,6 г бутена-2 

              равна 

           1) 18,25 г       2) 21,9 г        3) 27,12 г         4) 36,5 г 

       5. Масса нитробензола, которая может быть получена при действии нитрующей смеси на      

           19,5 г бензола равна  

                 1) 18,57 г       2) 60,4 г        3) 30,2 г         4) 30,75 г 

       6. При окислении пропаналя  получена пропионовая кислота массой 14,8 г. Масса  

             окисленного пропаналя равна 

              1) 11,6 г       2) 15,4 г        3) 30,8 г         4) 9,75 г 

       7. Масса нитробензола, необходимого для получения 27,9 г анилина равна 

               1) 18,45 г       2) 36,9 г        3) 42,5 г         4) 24,6 г 

 

    Часть 2 

     2.1 Расчеты по химическим уравнениям реакций. 

    1. Через 50 г смеси фенола, анилина и бензола пропустили газообразный хлороводород, при 

этом выпал осадок массой 12,95 г. С такой же смесью полностью прореагировал раствор, 

содержащий 6 г едкого натра. Найдите массовые доли компонентов в смеси.  

    2. Для каталитического гидрирования 35,6 г смеси муравьиного и уксусного альдегидов 

потребовалось 22,4 л водорода (н.у.). Определите состав смеси. 

   3. На 33,3 г бутанола-1 подействовали металлическим калием  массой 23,4 г. Определите 

объем выделившегося при этом газа (н.у.). 

  4.  Какая масса меди получится при взаимодействии 41,6 г метанола со 112 г оксида меди (II), 

если выход продукта составляет 95 % 

  5. Смешали  100 г 20 %-ного раствора гидроксида натрия  и 50 г  30 %-ного раствора  

      уксусной  кислоты. Определите массу образовавшейся соли в полученном  

       растворе. 

  6. Через 500г 2 %-ного водного раствора брома пропустили 6,2 л пропилена (н.у.) и получили 

10,1 г  1,2-дибромпропана. Найдите долю выхода продукта реакции. 
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     2.2 Нахождение молекулярной формулы вещества. 

      1. При взаимодействии одноатомного предельного спирта, содержащего 37,5 % углерода и 

12,5 % водорода, с органической кислотой образуется вещество, плотность которого по 

водороду равна 37. Определите молекулярную формулу сложного эфира. 

       2. При взаимодействии 25,5 г предельной однооснoвной карбоновой кислоты 

с избытком раствора гидрокарбоната натрия выделилось 5,6 л (н.у.) газа. 

Определите молекулярную формулу кислоты. 

       3. При взаимодействии 18,5 г  предельного одноатомного спирта с металлическим натрием 

выделилось 2,8 л (н.у.) газа. Определите молекулярную формулу исходного спирта. 

      4. При взаимодействии 6,72 л (н.у.) хлороводорода с равным объемом газообразного амина 

получен продукт массой 24,45 г. Определите молекулярную формулу амина. 

     5. При взаимодействии 0,672 л алкена (н.у.) с хлором образуется 3,39 г  его    

дихлорпроизводного. Определите молекулярную формулу алкена.    

   6. На нейтрализацию 25,5 г предельной одноосновной кислоты потребовался раствор, 

содержащий 10 г гидроксида натрия. Определите молекулярную формулу кислоты. 

   7. При сжигании 4,5 г органического вещества (плотность по водороду 45) выделилось 2,24 л 

углекислого газа и образовалось 0,9 г воды. Определите молекулярную формулу вещества. 

 

  

 


