
10 класс 

Контрольная работа по теме «Углеводороды» 

Вариант 1 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. За задание 1 балл 

 

1. Укажите общую формулу аренов 

1) CnH2n +2             2) CnH2n             3) CnH2n—2           4) CnH2n -6 

 

2. Укажите к какому классу относится УВ с формулой СН3 – СН3 

1) алканов            2) алкенов          3) алкинов         4) аренов 

 

3. Укажите название изомера для вещества, формула которого СН2 = СН – СН2 – СН3 

1) 2 метилбутен 2           2) бутен 2              3) бутан             4) бутин 1  

 

4. Укажите название гомолога для пентадиена 1,3 

1) бутадиен 1,2        2) бутадиен 1,3           3) пропадиен 1,2        4) пентадиен 1,2 

 

5. Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

1) бутан        2) бутен 1         3) бутин          4) бутадиен 1,3 

 

6. Укажите название вещества, для которого характерна реакция гидрирования 

1) пропен      2) пропан     3) этан        4) бутан 

tNi, +H 

7. Укажите формулу вещества X в цепочке превращений СН4 → X → С2Н6 

1) CO2             2) C2H2             3) C3H8            4) C2H6 

 

8. Укажите, какую реакцию применяют для получения УВ с более длинной цепью 

1) Вюрца            2) Кучерова            3) Зайцева         4) Марковникова 

 

9. Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) С2Н4 и СН4     2) С3Н8 и Н2      3) С6Н6 и Н2О      4) С2Н4 и Н2 

 

10. Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании 

метана 

1) 1 моль           2) 2 моль            3) 3 моль           4) 4 моль 

 

11. Сколько литров  углекислого газа образуется при сжигании 4,2 гпропена 

1) 3,36 л           2) 6,36 л               3) 6,72 л           4) 3,42 л 

 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

 

12. Перечислите области применения алкенов.                          2 балла 

 

13. Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений:       6 

баллов 

CH4 → CH3Cl → C2H6 → C2H5NO2 

Дайте названия продуктам реакции 

 

Часть С. Задача 

 



14. Выведите молекулярную формулу УВ, массовая доля углерода в котором 

составляет 83,3%. Относительная плотность паров этого вещества по водороду 

составляет 29.      4 балла 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Углеводороды» 

Вариант 2 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. За задание 1 балл 

 

1.  Укажите общую формулу алкенов 

1) CnH2n +2             2) CnH2n             3) CnH2n—2           4) CnH2n -6 

2. Укажите к какому классу относится УВ с формулой СН3 – С = СН2 

                                                                                                            | 

                                                                                                                СН3 

      1) алканов            2) алкенов          3) алкинов         4) аренов 

 

3.  Укажите название изомера для вещества, формула которого СН3 - С = С – СН3 

1) пентин 2           2) бутан            3) бутен 2            4) бутин 1  

 

4.   Укажите название гомолога для бутана 

1) бутен        2) бутин           3) пропан        4) пропен 

 

5.   Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

1) гексан        2) гексен 1         3) гексин 1          4) гексадиен 1,3 

 

6.   Укажите название вещества, для которого характерна реакция гидрирования 

1) метан      2) пропан     3) пропен        4) этан 

t, Pt                                         +HСl 

7.   Укажите формулу вещества X в цепочке превращений С3Н8 → СН2 = СН – СН3 → 

X 

1) CH2Cl – CHCl – CH3      2) CH3 – CCl2 – CH3     3) CH3 – CHCl – CH3     4) CH2Cl – 

CH2 – CH3 

 

8. Укажите, согласно какому правилу осуществляется присоединение 

галогеноводородов к несимметричнымалкенам 

1) Вюрца            2) Кучерова            3) Зайцева         4) Марковникова 

 

9. Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) С3Н8 и О2     2) С2Н4 и СН4      3) С4Н10 и НCl      4) С2Н6 и Н2О 

 

10. Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании 

этана 

1) 1 моль           2) 2 моль            3) 3 моль           4) 4 моль 

 

11. Сколько в граммах паров воды образуется при сжигании 5,8 г бутана 

1) 9 г                 2) 15 г                  3)  12 г              4) 18 г 

 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

 

12. Перечислите области применения алканов.                          2 балла 

 



13. Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений:       6 

баллов 

 

CаС2 → C2Н2 → C6H6 → C6H5NO2 

Дайте названия продуктам реакции 

 

Часть С. Задача 

 

14. Выведите молекулярную формулу УВ, массовая доля углерода и водорода  в 

котором составляют 81,82% и 18,18% . Относительная плотность паров этого вещества 

по водороду составляет 2.                                                                                                                  

4 балла 

 

 

Контрольная работа по разделу «Спирты. Альдегиды. Карбоновые кислоты» 
ВАРИАНТ  1 

Часть 1 

При выполнении этой части  (1-10) выберите только один ответ из предложенных 

вариантов ответов. 

1. Общая формула предельных одноатомных спиртов 

1) СnH2n+1OH   2) СnH2nO     3) СnH2n+2       4) СnH2n(OH)2  

2. Функциональной группой карбоновых кислот является 

1) гидроксогруппа 2) карбонильная группа 3) карбоксильная группа 4) аминогруппа 

3. Название вещества, формула которого СН3─СOOH 

1) ацетальдегид 2) уксусная кислота 3) этанол 4) муравьиная кислота 

4. Вещества СН3 – СН2 –СООН и СН3 –СООН являются 

1) структурными изомерами 2) изомерами по положению функциональной группы  

3) гомологами 4) альдегидами 

5. Сумма коэффициентов в уравнении реакции горения метанола 

1) 9 2) 6 3) 8 4) 11 

6. Этанол взаимодействует с 

1) уксусной кислотой 2) метаном 3) водородом 4) лакмусом 

7. Уксусная кислота может реагировать с 

1) серебром 2) магнием 3) метаном 4) медью 

8. При взаимодействии альдегидов с водородом в присутствии катализатора при 

нагревании образуются 

1) углеводороды 2) карбоновые кислоты 3) арены 4) спирты 

9. В схеме С2Н6 → Х → С2Н5ОН веществом «Х» является 

1) С2Н5 ─ O ─ C2H5 2) С2Н2 3) С2Н5Br 4) СН3ОН 

10. Реакция с аммиачным раствором оксида серебра (I ) характерна для 

1) пропанола -1 3) пропионовой кислоты 

2) прапаналя 4) этандиола 

 

ЧАСТЬ 2 

 

11.Установите соответствие между формулой вещества и его названием 
ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА 

A) С2H5OH                                       1) ацетальдегид  

Б) CH3COOH                                     2) пропионовая кислота 

В) CH3- CH2 -COOH                           3) этановая кислота 

Г) CH3CHO                                       4) этиловый спирт 

Ответ (набор цифр без пробелов): ________________ 

 



12.Установите соответствие между названием вещества и классом (группой) 

органических соединений, к которому оно принадлежит (цифры могут повторяться): 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА        КЛАСС (ГРУППА) ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

А) этиловый спирт                     1) алканы 

Б) глицерин                              2) предельные одноатомные спирты 

В) 2-метилбутанол-1                  3) альдегиды 

Г) формальдегид                        4) сложные эфиры 

                                                        5) карбоновые кислоты                   

                                                       6) многоатомные спирты 

Ответ (набор цифр без пробелов): ________________ 

 

 

 

 

13. Для предельных одноатомных спиртов характерны реакции 

1) этерификации 

2) взаимодействие с активными металлами 

3) окисления 

4) дегидратации 

5) гидратации 

6) полимеризации 

 

14. Решите одну из задач 

 

Задача №1. Объем водорода, который выделится при взаимодействии 4,6 г натрия с 

этиловым спиртом, равен _____________ л. (Ответ записать в виде целого числа с 

точностью до сотых). 

 

Задача №2. В двух пробирках находятся вещества: глицерин и ацетальдегид. Как 

распознать каждое из веществ? Напишите уравнения реакций. 

 

ВАРИАНТ 2 

ЧАСТЬ 1 

При выполнении заданий этой части  (1-10)  выберите только один из четырѐх 

предложенных вариантов  ответа.  

1. Общая формула одноосновных карбоновых кислот 
1) R -COOH              2) R - OH        3)  RCHO         4) R- O - R 

2. Функциональной группой спиртов является 
1)  гидроксогруппа      2) карбонильная группа         3) карбоксильная группа     4) 

аминогруппа 

3. Название вещества, формула которого НСOOH 
 1)  ацетальдегид        2) уксусная кислота         3) этанол          4) муравьиная кислота 

4. Вещества  СН3 – СН2 –ОН    и  СН3 –ОН  являются 
1)  структурными  изомерами   2) изомерами по положению функциональной группы 

3)  гомологами                            4) альдегидами 

5. Сумма коэффициентов в уравнении реакции гидратации ацетилена в присутствии 

солей ртути (реакции Кучерова) 
1)  4                             2) 3                                     3) 8                    4) 2 

6. Альдегиды  не  взаимодействуют   с 
 1)  водородом                                                                      2) гидроксидом меди (II) 

 3) аммиачным раствором оксида серебра (I)                   4) метаном                 

7. Многоатомным спиртом является 



1)  этанол              2) этилен                3) этиленгликоль          4) этилацетат 

8.Верны ли следующие суждения о свойствах веществ? 

    А.Уксусная кислота – слабая кислота. 

    Б.При окислении альдегидов получаются карбоновые кислоты. 
1) верно только суждение А                                 2) верно только суждение Б 

3) оба суждения верны         4) оба суждения неверны 

9. В схеме  С2Н2 → Х → СН3СООН  веществом «Х»  является 
1) метан               2) бензол                  3) уксусный альдегид                 4) масляная кислота 

10. Этанол можно получить из этилена в результате реакции 
1) гидратации                                                        3) галогенирования 

2) гидрирования                                                 4) гидрогалогенирования 

 

Часть  2 

11.Установите соответствие между формулой вещества и его названием 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА 

A) СH3OH         1) уксусный альдегид 

Б) CH3COOH                              2)         этиловый спирт 

В) CH3- CH2 -OH                              3) уксусная кислота 

Г) CH3 -CHO                              4)         метанол 

А Б В Г 

Ответ (набор цифр без пробелов):    ________________ 

 

 

 

 

12.Установите соответствие между названием  вещества и классом (группой) 

органических соединений, к которому оно принадлежит  (цифры могут повторяться): 
         

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА КЛАСС (ГРУППА)  

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

А) этиловый спирт 

Б) этиленгликоль 

В) 2-метилбутаналь 

Г) этилацетат 

1) алканы 

2) предельные одноатомные спирты 

3) альдегиды 

4) сложные эфиры 

5) карбоновые кислоты 

6) многоатомные спирты 

А Б В Г 

Ответ (набор цифр без пробелов):    ________________ 

 

13. Уксусная кислота взаимодействует с 
1) Mg 

2) Cu 

3) Cu(OH)2 

4) Na2CO3 

5) C2H5OH 

6) C2H6 

 

14.  Решите одну из задач 



Задача №1. Объем  водорода (н.у.), который выделится при взаимодействии магния 

массой 8 г с избытком уксусной кислоты,  равен    ________ л. (Ответ записать в виде 

целого числа с точностью до сотых). 

Задача №2. В двух пробирках находятся вещества: этанол и уксусная кислота. Как 

распознать каждое из веществ? Напишите уравнения реакций. 

 

Контрольная работа по теме «Углеводы и азотсодержащие органические 

соединения» 

 

Вариант№1                   

Часть А Задания с выбором  одного  ответа 

1.(1балл) Аминокарбоновая кислота 

    А.СН3NH2        Б.C6H5NH2   В.CH3NHC2H5      Г.NH2CH2COOH 

2.(1балл) Изомерами являются 

А.Глицин и аминоуксусная кислота   Б.ДНК и РНК     

В.Пропиламин и триметиламин          Г. Глюкоза и  целлюлоза 

3.(1балл) Качественный   реактив   на белок   

А.Бромная вода       Б .FeCl3           В.Cu(OH)2        Г. CuO 

4.(1балл) Вещество с наименьшими  основными свойствам 

   А. (СН3)2NH           Б. С6Н5NH2             В.NH3                Г.  C Н3NН2 

5.(1балл) Полисахариды из моносахаридов получают реакцией 

А.ЭтерификацииБ.ПолимеризацииВ.ПоликонденсацииГ.Гидратации 

ЧастьБ.Задания со свободным ответом 

6.(12баллов)      Составьте   уравнения реакций по схеме. Укажите условия их 

осуществления и тип каждой реакции с точки зрения механизма и реагента  

этанол-этаналь- уксусная кислота -бромэтановая кислота-  аминоуксусная кислота  

7.(2балла).  Составьте формулы и названия двух изомеров с брутто-формулой  C2H7N 

8.( 6 баллов ) Какой  объѐм воздуха ( н.у.) необходим для сжигания 8моль  бутиламина? 

Вариант№2                   

Часть А Задания с выбором одного ответа 

1.(1балл) Ароматический амин 

    А.СН3NH2        Б.C6H5NH2   В.CH3NHC2H5      Г.NH2CH2COOH 

2.(1балл) .Изомерами являются 

А.Сахароза и глюкоза      Б.Сорбит и сахароза       В.Крахмал и целлюлоза              Г. 

Глюкоза и гликокол 

3.(1балл )Реакция, характерная для белков и полисахаридов 



А.Гидролиз  Б. Денатурация В.Хлорирование   Г. Гидратация 

4.(1балл) Вещество с наиболее ярко выраженными  основными  свойствами 

А. С2H5NH2          Б. С6Н5NH2             В.NH3                Г.  C Н3NН2 

5.(1балл) Вещество, вступающее в реакцию  с метиламином 

А.Гидроксид натрия  Б. ХлороводородВ.Оксид магния     Г.Натрий 

 

ЧастьБ.Задания со свободным ответом 

6.(12баллов)      Составьте   уравнения реакций по схеме. Укажите условия их 

осуществления и тип каждой реакции с точки зрения механизма и реагента                                                                     

ацетилен – бензол  - нитробензол – анилин  -   2,4,6 -триброманилин 

7.(2балла) ).  Составьте формулы и названия двух изомеров с брутто-формулой  C6H15N 

8.( 6 баллов Какой  объѐм воздуха ( н.у.) необходим для сжигания 8моль   пропиламина? 

 

 

Итоговая контрольная работа по химии  10 класс  

Вариант 1    

часть  А 

1. К гомологам относятся  

1) пропан и гексан 

2) бутан и бутен-1  

3) этанол и диметиловый эфир  

4) уксусная кислота и уксусный альдегид 

2. Изомерами являются  

1) бензол и фенол  

2) метан и метанол 

3) гексан и 2-метилпентан  

4) этанол и уксусная кислота  

3. Бутаналь и 2-метилпропаналь являются  

1) гомологами                                    2) структурными изомерами  

3) геометрическими изомерами       4) одним и тем же веществом  

4. Общее число структурных изомерных углеводородов состава С4Н8 равно  

1) 2       2) 3     3) 4       4) 5  

5. К соединениям, имеющим общую формулу СnH2nотносится 

1) бензол         2) циклогексан        3) гексан         4) гексин 

6. Число -связей в молекуле бутадиена равно  

1) 1       2) 2      3) 3         4) 4  

7. Атомы углерода находятся только в sp
2
-гибридном состоянии в  

молекуле  

1) гексана        2) гексена          3) циклогексана         4) бензола  

8. Число -связей в молекуле бензола равно  

1)            2) 6        3) 3           4) 4  

9. Число изомерных спиртов состава С5Н11OН, продуктами неполного окисления которых 

являются альдегиды, равно  

1) 2      2) 3        3) 4         4) 5  



10. Число -связей в молекуле этанола равно  

1) 1        2) 5          3) 3            4) 8  

11. Функциональная группа — СООН присутствует в молекуле 

 1) уксусной кислоты                3) формальдегида  

 2) этилацетата                           4) фенола  

12. Гидроксильная группа имеется в молекулах каждого из веществ:  

     1) спиртов и карбоновых кислот          2) альдегидов и простых эфиров  

3) аминокислот и сложных эфиров       4) жиров и спиртов                      

                                                       Часть  В 

1. Согласно термохимическому уравнению реакции 

СН4(г)+ 2О2(г) =СО2(г)+ 2Н2O(г) + 802 кДж 

количество теплоты, выделившейся при сжигании 48 г метана, равно 

1) 3208 кДж            2) 2406 кДж            3) 1203 кДж              4) 802 кДж 

2. При сгорании пентена в 56 л кислорода (н.у.) по уравнению  

2C5Н10(r ) + 15O2(r) = 10CO2(r)+ 10H2O(r) 

образовалась вода количеством вещества  

1) 17 моль          2) 1,7 моль                 3) 54 моль           4) 80 моль           

Часть С 
1. Какую массу хлорметана можно получить из метана объѐмом 89,6 л и необходимого 

количества хлора? 

Ответ______ г (Запишите число с точностью до целых) 

 

II вариант  

часть А 

1. Гомологами являются  

1) этен и метан                   3) пропан и бутан  

2) циклобутан и бутан       4) этин и этен 

2. Вещество состава С4Н10О имеет  

1) 7 изомеров       2) 6 изомеров         3) 4 изомера     4) 2 изомера 

3. Какое вещество не является изомером бутену-2?  

1) циклобутан                 3) бутен-1  

2) этилциклопропан       4) 2-метилпропен  

4. Пропаналь и ацетон являются  

1) гомологами  

2) геометрическими изомерами  

3) структурными изомерами  

4) одним и тем же веществом 

5. Органическое вещество, молекулярная формула которого С7Н8  

относится к гомологическому ряду  

1) метана     2) этилена      3) бензола      4) ацетилена 

6.  В молекуле ацетилена имеются  

1) две - и две -связи        3) две - и три -связи  

2) три - и одна -связь    4) три - и две -связи  

7. Атомы углерода находятся только в sp
3
-гибридном состоянии в молекуле  

1) циклогексана       2) бензола        3) гексена    4) гексина 

8. Изомером этанола является  

1) этиленгликоль             3) метанол  

2) диэтиловый эфир        4) диметиловый эфир 

9. Этиловый эфир уксусной кислоты и метилпропионат являются 

1) гомологами                                    3) геометрическими изомерами 

 2) структурными изомерами            4) одним и тем же веществом  

10. Карбоксильную группу содержат молекулы  



1) сложных эфиров                3) альдегидов  

2) многоатомных спиртов     4) карбоновых кислот  

11. Общее число -связей в молекуле олеиновой кислоты равно  

1) 2        2)3         3) 4        4) 5  

12. Первичным амином является 

        1)  (CH3)2NH                  3) (СН3)3N 

         2) С2Н5NН2                    4) С6Н5 — NН — СНз 

Часть В 

1. Согласно термохимическому уравнению реакции окисления  

глюкозы  

С6Н12О6+ 6O2= 6CO2+ 6Н2О+ 2800 кДж  

выделилось 56 кДж теплоты. Масса прореагировавшей глюкозы составляет 

1)3,6 г       2) 4,5 г        3) 6,55 г        4) 9 г 

2. Объѐм воздуха (н.у.) (содержит 20%  кислорода), необходимый для полного 

сжигания 100 л метана (н.у.), равен _________л.  

1) 1000           2) 400        3) 800          4) 200 

                                                            Часть С 

 

1. Объѐм метана (н.у.), полученного из 18 гкарбита алюминия, содержащего 20% 

примесей.равен__________________л. (запишите число с точностью до десятых) 

 
 

11 класс 

Контрольная работа по темам 

«Важнейшие химические понятия и законы.ПСХЭ. Строение вещества» 

Вариант 1. 

Часть А. 

А 1. Ядро атома заряжено положительно благодаря наличию в нем: 

а) протонов,  б) нейтронов,  в) электронов,  г) катионов. 

А 2. В какой фразе речь идет об элементе водороде: 

а) водород в 14,5 раза легче воздуха, б) массовая доля водорода в воде составляет 11,11%,  

в) объемная доля водорода в смеси газов составляет 20%, г) водород в смеси с кислородом 

или воздухом  взрывоопасна. 

А 3. Число орбиталей на внешнем энергетическом уровне атома азота равно: 

а) одному,  б) трем,  в) четырем,  г) пяти. 

А 4. Форму объемной восьмерки имеет орбиталь: 

а)  s,  б) p,  в) d,  г) f. 

А  5.  Число энергетических уровней в атоме химического элемента совпадает: 

а) с порядковым номером, б) с номером группы, в) с относительной атомной массой, г) с 

номером периода. 

А  6. Электронная конфигурация 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

2
 соответствует атому: 

а) титана,  б) кальция,  в) германия,  г) цинка. 

А  7. Максимальная валентность атома углерода в возбужденном состоянии равна: 

а) одному,  б) двум,   в) трем,  г) четырем. 

А 8. Укажите формулу вещества, молекула которого неполярна, но содержит 

ковалентные полярные связи: 

  а)  NH3,    б)  CH2Cl2,     в)  H2S,   г)  BF3.  

А  9.  Молекулярную кристаллическую решетку имеет вещество: 

  а)  фторид лития,    б)  кремний,   в) уксусная кислота,     г)  никель. 

А 10. Если интенсивно взболтать смесь растительного масла и воды то получится: 

  а) суспензия,   б) эмульсия,  в) пена,  г)  аэрозоль. 



А  11. Какой ион образован по донорно – акцепторному механизму: 

  а)  SO3
2-

 ,  б)  NO3
- 
,    в)  H3O

+
,    г)  OH

-
. 

А  12.  В веществе СН3 – СН2 – ОН связь между атомами углерода: 

  а)  ковалентная полярная,   б) ионная,  в) ковалентная неполярная,   г) металлическая. 

А  13. 13.  Молекулярное строение имеет вещество с формулой: 

     а) СН4,    б)  NaOH,  в) SiO2,   г) Al. 

А  14. Формула вещества с ковалентной связью: 

  а)  NaCl,      б)  HCl,          в) BaO,          г)  Ca3N2 

А 15.  Наиболее выражен характер ионной связи: 

  а) CsF,     б) NaCl,   в) KF,    г) LiBr. 

Часть Б: 

Б 1. Два атома имеют одинаковое число протонов, но разное число нейтронов в ядре. Как 

они называются по отношению друг к другу (в ответе укажите термин во множественном 

числе)? 

Б 2. С атомом калия произошло превращение К
0
 – х  → К

+
. Как называется частица х, 

которую отдал атом калия, превращаясь в катион? 

Б 3. Какое из веществ: CH4, H2S, HCl   будет иметь наиболее полярную связь? Ответ 

запишите формулой. 

Б 4. Можно ли назвать дисперсной системой молоко, раствор сахара в воде, зубную пасту, 

сливочное масло, дым? Ответ дайте одним словом: «да»  или « нет» 

Б 5. Назовите вещество из числа предложенных, в котором атом неметалла имеет 

неподеленную электронную пару: H2, NH3, CH4, C2H6. 

Часть С: 

С 1.Охарактеризуйте химический элемент№31 на основании положения в периодической 

системе по следующему плану: 

Состав и заряд ядра, общее число электронов  в атоме, их распределение по 

энергетическим уровням и подуровням (электронная формула), семейство элементов, 

металл или неметалл, максимальная валентность, формула водородного соединения, 

формула и тип высшего оксида, формула и характер соответствующего ему гидроксида. 

С2. Как изменяются металлические свойства, неметаллические свойства и радиусы атомов 

элементов с увеличением их порядкового номера в малых периодах и главных подгруппах 

в таблице Д.И.Менделеева. 

С3. К 500 мл 0,5М раствора гидроксида калия прилили раствор хлорида меди (II). 

Вычислите массу и количество вещества образовавшегося осадка. 
 

Вариант 2. 

Часть А. 

А 1.Определите химический элемент по составу его атомной частицы – 18p, 20n, 18e: 

     а) F,   б) Ca,   в) Ar,   г) Sr. 

А  2. Наименьший радиус атома среди приведенных элементов имеет: 

    а) Mg,   б)  Ca,  в)  Si,   г)  Cl. 

А  3. Из  приведенных ниже элементов 3 – гопериода наиболее ярко выраженные 

неметаллические свойства имеет: 

    а) Al,        б) S,     в) Si ,   г) Ar. 

А 4. Максимальное число электронов, занимающих 3s – орбиталь, равно: 

     а)  1,   б) 2,  в) 6,  г) 8. 

А  5.  Число орбиталей на f-подуровне: 

     а) 1,     б) 3,        в) 5,       г) 7. 

А  6. К p- элементам относится: 

     а) кремний,  б) магний,  в) водород,  г) хром. 

А  7. Элемент, атомы которого имеют электронную конфигурацию 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

1
 

- это: 



а)    K,   б)   Cu, в)  Ba,    г)   Na. 

А 8. Пара элементов, между которыми образуется ионная химическая связь: 

а)  углерод и сера,  б)  водород и азот, в)  калий и кислород,   г) кремний и водород. 

А 9. Формула вещества с ковалентной связью: 

   а)  NaCl,       б)  HCl,          в) BaO,           г)  Ca3N2. 

А 10. Наименее полярной является связь: 

   а)  С – Н,   б)  С – Сl,   в)  С – F,   г) С – Br. 

А 11. Наиболее прочной является молекула: 

   а) Н2,   б)  N2,   в)  F2,     г) O2. 

А 12. Атомную кристаллическую решетку имеет: 

   а) сода,    б) вода,     в) алмаз,  г)  парафин. 

А  13. Вещество между молекулами которого существует водородная связь: 

   а)  этан,   б)  фторид натрия,    в)  оксид углерода (4),   г) этанол. 

А 14.  Формула вещества с ковалентной полярной связью: 

   а) Cl2,          б) KCl,    в) NH3,     г) O2. 

А 15.  Если интенсивно взболтать смесь растительного масла и воды то получится: 

     а) суспензия,   б) эмульсия,  в) пена,  г)  аэрозоль. 

Часть Б: 

Б 1. Формула высшего оксида неметалла имеет формулу Э2О7. Как будет выглядеть 

формула летучего водородного соединения этого элемента, в какой группе периодической 

системы он находится? 

Б 2. С атомом натрия   произошло превращение Na
0
 – х  → Na

+
. Как называется частица х, 

которую отдал атом  натрия превращаясь в катион? 

Б 3. Как называется явление укрупнения коллоидных частиц и выпадение их в осадок из 

коллоидного раствора? 

Б 4. Расположите элементы: Si, B, O, Mg, P, Al, Cl  в порядке возрастания 

восстановительных свойств 

Б 5. В каком из указанных веществ,  связи наиболее полярны: хлороводород, фтор, вода, 

аммиак, сероводород. Выбранное вещество запишите формулой. 

Часть С: 

С 1.Охарактеризуйте химический элемент№29 на основании положения в периодической 

системе по следующему плану: 

Состав и заряд ядра, общее число электронов  в атоме, их распределение по 

энергетическим уровням и подуровням (электронная формула), семейство элементов, 

металл или неметалл, максимальная и минимальная степень окисления, формула 

водородного соединения, формула и тип высшего оксида, формула и характер 

соответствующего ему гидроксида. 

С 2. Определите валентные возможности атома серы в основном и возбужденном 

состояниях. Напишите формулы соединений этого элемента, в которых нон проявляет 

указанные вами валентности. 

С3.К 700 мл 0,3М раствора гидроксида натрия прилили раствор хлорида цинка (II). 

Вычислите массу и количество вещества образовавшегося осадка. 

 

Контрольная работа №3 «ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ». 
Вариант 1 

Часть А: 

 

А 1.  Характеристика реакции, уравнение которой 4 Fe + 6H2O +3O2 →4Fe(OH)3: 

       а) соединения, ОВР, обратимая,   б) замещения, ОВР, необратимая,  

       в) соединения, ОВР, необратимая,   г) обмена, не ОВР, необратимая. 

 

А 2. В окислительно – восстановительной реакции, схема которой:  



KClO3 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2 (SO4)3 + KСl + H2O  сумм а коэффициентов перед 

окислителем 

  и  восстановителем равна: 

       а) 4,   б) 7,   в) 9,    г) 10.  

А 3. Количество тепловой энергии, которое выделяется или поглощается в ходе 

химической реакции, называется: 

       а) тепловым эффектом, б) энергией активации, в) теплотой образования,  г) 

температурным коэффициентом.  

 

А 4. Физический смысл температурного коэффициента Вант – Гоффа заключается в 

том, что он показывает: 

        а)  скорость химической реакции при увеличении температуры, 

        б) во сколько раз увеличивается скорость химической реакции при увеличении 

температуры на 2 – 4
0
С,  

        в) во сколько раз увеличивается скорость химической реакции при увеличении 

температуры на каждые    10
0
С,  

        г) на сколько градусов необходимо увеличить температуру реакции, чтобы еѐ 

скорость увеличилась в 2 – 4  раза.  

А  5.  В промышленности гидрирование жидких жиров проводят с использованием 

катализатора: 

        а) серебра,   б) меди,  в) платины,  г) никеля. 

А  6. Увеличение температуры приводит к смещению равновесия в реакции синтеза 

аммиака в сторону исходных          веществ N2 + 3H2  → 2 NH3 + Q. Почему в 

промышленности этот процесс ведут при повышенной температуре? 

       а) прямая реакция экзотермична, смесь газов нагревается, и еѐ охлаждение требует 

значительных  затрат.  

       б) значительно сокращается время достижения равновесия,  

       в) аммиак получается более высокого качества,   г) все приведенные выше причины 

верны. 

А  7. Долю молекул, распавшихся на ионы в растворе, показывает величина: 

       а) константы диссоциации,   б)  степени диссоциации, 

       в) температурного коэффициента,   г) верного ответа среди перечисленных нет. 

А  8. Краткому ионному уравнению СН3СОО
-
 + Н

+
  → СН3СООН соответствует 

взаимодействие между: 

       а) ацетатом магния и водой,    б) ацетатом аммония и гидроксидом 

натрия,  

       в) ацетатом натрия и кремниевой кислотой,  г) ацетатом калия и азотной кислотой. 

А  9. Ионы какой группы могут быть легко удалены из раствора в виде 

труднорастворимых соединений: 

      а) Cu
2+

, CO3
2-

, NO3
-
,    б) Fe

3+
, Na

+
, Cl

-
,     в) Ca

2+
, S

2-
, SiO3

2-
,   г) Pb

2+
, 

NH4
+
, Br

-
. 

А  10. В каком случае растворы трех солей в группе можно распознать с помощью 

универсальной индикаторной   бумаги: 

     а) KCl, HCOONa, Al2(SO4)3 б) NH4NO3, Na2SO4, BaCl2,  в) Pb(NO3)2, K2SO4, NH4Br, 

г) K2S, NaCN, MgSO4. 

А  11.  Окислитель  в реакции синтеза аммиака, уравнение которой  N2 + 3H2  → 2 NH3 + 

Q: 

     а) N
0
,  б) H

0
, в) H

+1
,   г) N

-3 
. 

А  12. При повышении температуры на 30
0
С (температурный коэффициент γ = 3) 

скорость реакции увеличиться: 

     а) в 3 раза,   б) в 9 раз,  в) в 27 раз,  г) в 81 раз. 

 



А  13.  Щелочную среду имеет водный раствор соли, формула которой: 

     а) AlCl3,  б) KNO3,  в) K2CO3,  г) FeCl3. 

А  14. Гидролизу не подвергается: 

    а) белок,  б) сульфат цинка,  в) целлюлоза,  г) этилен. 

А 15.  Установите соответствие: 

          Левая часть уравнения:                                                   Правая часть уравнения: 

1. Fe + 2 HCl →      а. = Fe
3+

 + 3H2O 

     2.  FeO + 2HCl →      б. = 2Fe
3+

 + 3H2O 

     3. Fe(OH)2 + 2 HCl→      в. = Fe
2+

 + H2O 

     4. Fe(OH)3 + 3HCl →      г. Fe
2+

 + 2H2O 

        д. = Fe
2+

 + H2↑  

 

Часть Б: 

 

Б 1. Как называются вещества, водные растворы которых проводят электрический ток. 

  (напишите термин во множественном числе). 

Б 2.  Приведены названия десяти неорганических  и органических соединений: иодид 

калия, нитрат железа (3), сульфит натрия, хлорид серебра, сахароза, этаналь, оленат 

натрия, этилацетат, глицерин. Сколько из них,  способны гидролизоваться?  

 (число в ответе запишите словом).  

Б 3. Как изменит окраску лакмус в растворе силиката натрия?  

(Ответ запишите одним словом, указав цвет в именительном падеже).  

Б 4. На скорость реакции оказывают влияние: природа реагирующих веществ, давление, 

катализатор, концентрация веществ. Какой важный фактор не назван?  

 (ответ укажите в именительном падеже). 

Б 5. Дана цепочка превращений: С2Н2  → С6Н6 → С6Н5NO2 → C6H5NH2 . Напишите 

название вещества, полученного по реакции замещения в именительном падеже. 

 

Часть С: 

      t 

С 1.  В схеме химической реакции  FeO + С  → Fe + СО2   расставьте коэффициенты 

методом электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель. Дайте 

характеристику данной реакции по всем изученным классификационным признакам.  

С 2.  Выразите сущность реакции гидролиза солей: карбоната кальция, иодида меди (2). 

С 3. Между какими из предложенных веществ возможны химические реакции, идущие в 

одном направлении: AlCl3, AgNO3, K2CO3, NaNO3. Составьте молекулярные и 

сокращенные ионные уравнения. 

С 4. Начальная концентрация оксида азота (2) равна 2 моль/ л, а через 50 секунд стала 0,5 

моль/л. Найдите скорость химической реакции. 

С 5. По уравнению 2АВ2 + В2            2АВ3  вычислите во сколько раз увеличиться скорость 

химической реакции, если концентрация АВ2 увеличилась в 3 раза, концентрация В2 

увеличилась в 3 раза, рассмотреть на кинетическом уравнении. 

 

 

Вариант 2 

Часть А: 

 

А 1.   Неверным является утверждение, что при протеканиихимической реакции: 

       а) сохраняется суммарная масса веществ,  б) сохраняются молекулы веществ,   

       в) сохраняются атомы веществ,   г) сохраняется суммарная энергия.  

А 2. Реакция, уравнение которой: 2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O является:  

       а)  эндотермической, обмена,    б) обмена, каталитической,   



       в) обмена, экзотермической,  г) гетерогенной, обмена.  

А 3. К окислительно – восстановительным относится реакция, уравнение которой: 

     а) C2H4 + H2 → C2H6,   б) NaCl + AgNO3 → AgCl ↓+ NaNO3,  

      в) CaO + H2 O → Ca(OH)2,   г) CH3 OH + HCl→ CH3 Cl+  H2 O 

А 4. Сумма коэффициентов в сокращенном ионном уравнении между растворами хлорида 

бария и  сульфата натрия равна: 

        а)  6,         б) 5,           в) 4,          г)  3. 

А  5.  Сокращенное ионное уравнение реакции 2H
+
 + SiO3

2-
 → H2SiO3↓ соответствует 

взаимодействию  между: 

        а) SiO2 и H2O,   б) Na2SiO3 и HCl в) H2SO4 и SiO2,  г) CaSiO3 и H2SO4. 

А  6. Гидролизу подвергается: 

       а) глюкоза,           б) мыло,        в) поваренная соль,    г) серная кислота. 

А  7. Растворение цинка в соляной кислоте будет замедляться в случае: 

       а) увеличения концентрации кислоты,   б)  раздробления цинка, 

       в) понижения температуры,     г) использования катализатора. 

А  8. С наибольшей скоростью при комнатной температуре протекает реакция: 

       а) Zn и H2SO4,   б) Na и C6H5OH,        в) Fe и O2,  г) CuSO4(р – р) и KOH(р – р). 

А  9. Химическое равновесие в системе СН4+ Н2О →3Н2 + СО – Q смещается в сторону 

продуктов  реакции при: 

      а) повышении давления,    б) понижении температуры,  

       в) повышении температуры,   г) использования катализатора. 

А  10. К химической реакции не относится: 

     а) крекинг углеводородов, б) плавление льда,  в) ржавление железа, г) 

образование накипи. 

А  11.  Соль, которая гидролизируется по аниону: 

     а) CrCl3,  б) K2SiO3, в) NaClO4,   г) NaNO3. 

А  12. В растворах электролитов диссоциация протекает необратимо: 

а) CH3COOH,   б)K2SO4 ,  в) H2S,  г) HCl. 

А  13.  В водном растворе среда щелочная в случае: 

     а) ацетата натрия,  б) хлорида калия,   в) нитрата меди (2),   г) сульфата аммония.  

А  14. Увеличение скорости реакции при использовании катализатора объясняется: 

    а) уменьшением энергии активации,   б) увеличением энергии молекул,  

     в) уменьшением энергии молекул,   г) увеличением числа столкновений 

молекул. 

А 15.  Чтобы скорость реакции 2А + В → А2В  не изменялась при увеличении 

концентрации 

 вещества В в 4 раза, надо:  

     а) концентрацию  А уменьшить в 4 раза,  б) концентрацию А увеличить в 2 раза,  

     в) концентрацию  А уменьшить в 2 раза,   г)  концентрацию А оставить без 

изменения. 

 

Часть Б: 

 

Б 1. Как называются вещества, которые ускоряют ход химической реакции, сами при этом 

не расходуются?  

  (напишите термин в именительном падеже).  

Б 2.  Как называются вещества, водные растворы которых не проводят электрический ток 

 (напишите термин во множественном числе).  

Б 3. Как изменит окраску лакмус в растворе сульфата аммония? 

 (Ответ запишите одним словом, указав цвет в именительном падеже).  

 

 



Б 4. На скорость реакции оказывают влияние: природа реагирующих веществ, 

температура, катализатор, концентрация веществ. Какой важный фактор не назван?  

 (ответ укажите в именительном падеже). 

Б 5. Дана цепочка превращений: С2Н2  → С2Н4 → С2Н6 → C2H5 Cl.   Напишите название 

вещества, полученного по реакции замещения в именительном падеже. 

 

Часть С: 

      t 

С 1.  В схеме химической реакции  H2O + С  → СО + H2   расставьте коэффициенты 

методом электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель. Дайте 

характеристику данной реакции по всем изученным классификационным признакам.  

С 2.  Выразите сущность реакции гидролиза солей: хлорида хрома (3), сульфида калия.  

С 3. Между какими из предложенных веществ возможны химические реакции, идущие в 

одном направлении: BaCl2, NaNO3, Na2SO4, K2CO3. Составьте молекулярные и 

сокращенные ионные уравнения. 

С 4. Начальная концентрация оксида серы  (4) равна 1 моль/ л, а через 20 секунд стала 0,3 

моль/л. Найдите скорость химической реакции. 

С 5. По уравнению А + В            2АВ вычислите во сколько раз увеличиться скорость 

химической реакции, если концентрация А увеличилась в 2 раза, концентрация В 

увеличилась в 4 раза, рассмотреть на кинетическом уравнении. 

 

 

Итоговая контрольная  работа по химии  

11 класса (Г.Е.Рудзитис)  

Часть 1  
1. Сколько электронов находится на внешнем энергетическом уровне в атоме серы?  

а) 2 б) 16 в) 32 г) 6  

2. Вещество с полярной ковалентной связью имеет формулу:  

а) Н2О б) AlN в) S8 г) Fe 

3.Уксусноэтиловый эфир можно получить при взаимодействии уксусной кислоты:  

а) муравьиной кислоты             в) этилового спирта  

б) метанола                                  г) диэтилового эфира  

4. Водный раствор сульфата алюминия имеет среду  

а) нейтральную                      в) щелочную  

б) кислую                               г) очень щелочную  

5. Укажите коэффициент перед формулой вещества-окислителя в уравнении реакции горения 

железа в хлоре  

а) 5              б) 3                в) 4                        г) 2  

6. Продуктами электролиза раствора хлорида натрия являются:  

а) натрий, водород                   в) гидроксид натрия, хлор 

б) кислород, водород             г) водород, хлор, гидроксид натрия  

7. Какое вещество служит реагентом на хлорид ионы?  

а) нитрат серебра     б) нитрат натрия      в) сульфат кальция      г) азотная кислота  

8. Для получения меди из оксида используют  

а) соляную кислоту б) водород в) воду г) углекислый газ  

9.Окислително-восстановительная реакция представлена уравнением  

а) CaCO3 = CaO + CO2  

б) Ca(OH)2 + H2 SO4 = CaSO4 + 2H2 O  

в) Fe + 2HCl = FeCl2 + H2  

г) CuO + 2HCl = CuCl2 + H2 O  

10. Изомерами 2-метилбутана является:  

а) н-пентан;                 в)2-метилпентан;  

б) пропан;                   г) 2-метилпропан.  

11. С серной кислотой и с гидроксидом калия взаимодействует гидроксид  



а) натрия   б) магния   в) цинка   г) бария 

12. Какая из кислот является слабым электролитом?  

а) серная б) соляная в) уксусная г) азотная  

Часть 2  

В заданиях 1, 2 на установление соответствия. Получившуюся последовательность букв 

запишите в строку ответа.  
1. Установите соответствие между функциональной группой и классом органических 

соединений  

1) - NН2 –СООН                    А) спирты  

2) -СООН                               Б) альдегиды  

3) -ОН                                     В) кислоты  

4) -СОН  

2. Установите соответствие между формулой соединения и значением степени окисления 

хлора в нем.  

Формула соединения    Степень окисления хлора  

А) Ca(OCl)2                                               1) +1  

Б) KClO3                                                    2) +2  

В) HClO2                                                   3) + 3  

Г) FeCl3                                                       4) +5  

                                                   5) – 1  

3.Необходимо записать уравнения реакций к цепочке превращений.  

 

P → P2 O5 → H3 PO4 → Ca3(PO4 )2  

С2Н2 →С6Н6 → С6Н12  

 

4. Решите задачу:  

Массовые доли элементов в соединении составляют углерода 82,8%, водорода -17,2%. 

Относительная плотность паров этого вещества по водороду равна 29. Определите формулу 

этого соединения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Металлы» 

 


