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9чебное посо6ие пРедназначено для учащихся 10-1 1 тотассов о6_
щеобразовательнь1х учРехсдений. Фно позволит стар1шеклассникам
закРепить и угщ6ить знания' Развитъумения по уне6ному.'Редмету
"Фбп{ая и неорганическа'{ химия>' [0дготовиться к сдаче единого
"гочдаРственг|ого экзамена (8.[3) по химии. Б пособии предлага1отся
3адания Разной степени слоя(ности' поэто1\,1у его мо)кно использовать
пРи изучениихимии как на базовом, такина профильгтом
уровне.
Форма тестовьтх
€оответствует

заданий

така'! )ке, как пРинятав
Ёгэ по химии.
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[|редисловие
|{особие состоит из 19 глав всего курса общей и неорганической
химии. Фригинаальнь,е тестовьте задания' пРедставленнь|е в посо6ии,

соответствулот федеральношту компоненч государственного образова'гельного стандарта среднего (полного) общего образования (2004 г.).
\\ лосо6ии зало)кен принцип во3Раста|ощей трулности, реализуемьтй
!(ак в содеР}кат1ии одной главь1, так и по мере прохо}кдения

унебного

матеРиала _ от главь! к главе' 3акономерно' что начинается пособие
с: вводной главь|' вкл}оча!ощей простьте 3адания, а 3авер1пается темами
(опдплекснь|е соединения>> и
"
"3адачи повь||пенной труАности,,. 3ти
|лавь| мо)кно порекомендовать тпкольникам' и3г{а1ощим хими}о на прос[ильном уровне' а так}ке готовящимся к олимпиадам и всч/т1ительнь|м
:)кзамена]\{ ло химии в вузь1.
6тррчра ка:кдойиз глав пособия полность1о соответствует стР}ктре
'гестовой части контрольно-измерительнь1х материачов [,|3 по химии'
с[.лорпла тестовь|х заданий такая:ке, как принята в Ё|3 по химии. (ахсдая
из 19 глав вкл|очает 30 заданий с вьт6ором одного правильного ответа
и3 четь|рёх (настьА) и1'0 заданийразлинной формьт (насть Б). (реди них
|': заданий на нахо)кдение соотве1ствия,3 задания на мно)кественньтй
вьтбор, ли6о праъильну1о последовательность и 2 задания открьттой

частиАявляется цифра от 1 до 4. Фтветом
3адаяия части Б является последовательность цифр, число или слово.
?естовьте 3адания моут бьтть исполь3овань! д]\я оРгани3^циило3на:г:ттельной деятельности 1пкольников, как на },роках' так и дома. |{одав/!'||оща'т часть тестовь1х заданий носит творнеский характер. Фни на!|равлень| на применение химическихзнаътий
в конкретной сицации.
! [осо6ие моясет применяться как для о6учения' так и для самоконтрол*л. |!ри использова|1ии матеРиалат|осо6ия для о6учения вахсно рас('мотреть все предлагаемь|е варианть|' 3а|1исать форшгульт веществ' возмо}кнь1е уравнения химических реакций иуслоьия их осущестъле|1ия'
'[олько после
1| если
реакция нево31!1о)кна' то ука3ать причинь1 этого.
[!роделанной работьт мо)кно сверить пощ/ченнь1й результат с правиль!!ь|м ответом' пРед1|агае1\.{ь|м в конце лосо6ия. [сли иметотся расхо)к/(сния в ответах' то необходимо вь|явить отли6ки или [[Ро6ель1 в знаттиях' !,ля этого мо)кно восполь3оваться дополнительной уне6ной ли':'срачрой, а так)ке консультац ией у1ит еля'
['сли вьт исполь3уете тесть1 с цель}о контроля' то нео6ходимо пРидер11<иваться следу}ощих ||Раву!л. 1ест вьтполняется в течение 120 плинр.
с}ормьп. Фтветом назадания
!|а

в

|1ри вьтпол нении заданий мо)кно пользоваться периодической та6лицей !.А. 1!1енделеева' рядом активности п4еталлов' та6лицей

раство-

Римости, калькулятором. (а:кдое правильно вь|полненное 3адание
части Аи задания 89 и Б10 оценива|отся в | 6а:тл. |{равильно вь|полненнь1е 3адания в 1 _в8 оценива|от ся ъ 2 6а;тла. 3адания в 1 _в5 оценива-

!отся в 7 6алл, если веРно найденьт три соответствия и3 нетьтрёх. Б заданиях Б6_Б6 вернь1ми явля}отся только триваРианта и3 предлоя{еннь(х

|пести. 3адания в6_в8 оценива}отсяв\ 6алл, если6ьтло сделано два
вьлбора и о6а они оказались вернь1мп или 6ьтло сделано четь1ре
вьтбора, но только в одном бь:ла допушена отши6ка. ||ощненньте 6алльт

суммиру|отся и оценива1отся слещтощим образом:

42-48
32_4\
21-33
менее

6а;тлов

_

<<0тлично>>;

6аллов _ <хоро|по>;
6а:тла _ <удовлетвоРительно
21

>

;

6алла- <неудовлетворительно>.

|{аплятка для уча|цихся

|[остарайтесь заРанее спланировать сво|о уне6нуто нагРузку. !ултпе
3ациматься химией каэкдьтй день по одному часу' чем два
ра3а в недел|о
по четь1ре часа. Бнимательно пронитайте текст 3адания. Бсе ватли действия записьдвайте в рабоней тетради. |{остарайтесь привести обосно_
ва11ия (арументьл

}(елаем успеха!

, д'*.",'''ьства)

вьтбранного вами ответа.

8вепение в общу:о

1.

и неорганическук)

\.[.

хим]{к)

)(имия в центре естество3нану.я

А1.

Бстественнь|е науки' изучающие строение вещества:
1) химия ифизика
2) физикаи география
3)

4)

географияи6иология
6иологияихимия

А2. \имия
1)

_

это наука о превращениях
одних химических элементов в другие

2) твёрдьтх веществ в )кидкости, а )кидкостей в газьт
3) одних и3отопов в другие

4) одних веществ в другие

Аз. [!ризнаком химической
1)

изменение цвета

реакции не является

2) появление 3апаха
3) конденсация пара
4) вьтделение теплоть1

А4. {озяйкам известно'

что бельё мо}кно сушить на морозе. Агрегатнь|е оостояния' в которь|х находится вода в процеосе, благодаря

которому возможна сушка белья,
1) газоо6ра3ное и твёрАое

2) твёрдое и )кидкое
3) ясидкое и газообразное
4) только твёрлое

А5.
[

)

[!ища является источником энергии и строительнь!м материалом
для }(ивь!х существ. ['|роцесс' в результате которого вь|деляется

энергия' относится к
химииеским

