
8 класс ХИМИЯ 

Контрольная работа №1 

по теме: «Первоначальные химические понятия 

Вариант 1 

Часть А. Выбрать один вариант ответа 

А 1. Веществом является: 

1) Стол 

2) Вода 

3) Капля росы 

4) Ручка 

А 2. Химическим явлением является 

1) приготовление порошка из куска мела 

2) возгорание спички 

3) плавление железа 

4) испарение воды из водоема 

А 3. Смесью является 

1) водород           2) железо                 3) дистиллированная вода        

4) морская вода 

А 4. Простым веществом является 

1) вода - H2O           2) оксид калия- K2O          3) Кислород - О2          

4) хлорид калия -  KCl 

А 5. Валентность, равную четырѐм, азот  проявляет в формуле: 

1) NH32)   NO2 3)  N2O                  4)NO 

А 6. Наибольшую относительную атомную массу имеет 

1) углерод                 2) кислород                  3) железо           4) 

Алюминий 

Часть  В 

В 1. Установите соответствие между определением и условным 

обозначением. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ                                      ОБОЗНАЧЕНИЕ 

А)  2 отдельных атома кислорода                                 1)   3O2 

Б) 1 молекула кислорода                                               2)    O 

В)  3 молекулы кислорода                                            3)    O2 

                                                                                          4)   2 О 

Ответ:       



А Б В 

   

 

В 2. Расставьте коэффициенты в уравнениях следующих 

реакций. В ответе запишите  последовательность цифр, 

показывающих сумму коэффициентов в уравнении.  

1) Cr2O3 + Al = Al2O3 + Cr          

2)  KClO3 = KCl + O2            

3)  Fe + O2 = Fe3O4                            

Ответ: 

В3. Последовательность действий при разделении смеси сахара 

и древесных опилок следующая: 

1) растворение в воде 

2) выпаривание 

3) фильтрование 

4) перегонка 

5) отстаивание 

Ответ:___________(В ответе запишите цифры, 

соответствующие последовательности действий) 

Часть  С. Дайте развѐрнутый ответ: выполните все 

действия по вычислению. 

C1. Массовая доля кислорода в оксиде фосфора P2O5   равна ___ 

% 

Контрольная работа №1 

по теме: «Первоначальные химические понятия»  (8класс) 

Вариант 2 

Часть А. Выбрать один вариант ответа 

А 1. Выберите вещество из предложенных ответов: 

1) Кусочек сахара 

2) Железный гвоздь 

3) Алюминий 

4) Бутылка уксуса 

А 2. Химическим явлением является 

1) приготовление чая 

2) плавление стекла 

3) позеленение бронзового памятника 

4) замерзание воды в водоѐме 



А 3. Смесью является 

1) кислород        2) молоко           3) алюминий         4) 

дистиллированная вода 

А 4. Простым веществом является 

1) кремнезем  - SiO2 

2) оксид натрия -  Na2O 

3) водород  - Н2 

4) хлорид бария  - ВаCl2 

А5. Валентность хрома в соединении СrО3 равна: 

1)  2            2)   3                       3)   4                    4)  6 

А 6. Наибольшую относительную атомную массу имеет 

1) железо            2) водород          3) сера            4) свинец 

Часть В 

В 1. Расставьте коэффициенты в уравнениях следующих 

реакций. В ответе запишите  последовательность цифр, 

показывающих сумму коэффициентов в уравнении.  

1)     Al2O3 +    Mg  =MgO +  Аl     

 2)    Fe+    HCl  =   FeCl2 +  H2 

3)     Cu +  O2 =   CuO 

Ответ:    

В 2. Установите соответствие между определением и условным 

обозначением. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ                                                        

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

А) 5 молекул водорода                                                  1)   5Н 

Б) 2 отдельных  атома водорода                                    2)  2Н 

В) молекула водорода                                                    3)   Н2 

                                                                                          4)   5Н2 

А Б В 

   

 

В 3. Последовательность действий при разделении смеси соли и 

древесных опилок следующая: 

1) перегонка 

2) выпаривание 

3) фильтрование 

4) растворение в воде 



5) хроматография 

Ответ:_____(В ответе запишите цифры, соответствующие 

последовательности действий) 

Часть С. Дайте развѐрнутый ответ: выполните все действия 

по вычислению. 

С 1.   Массовая доля кислорода в оксиде серы SO2 равна ___ %. 

 

Контрольная работа №2 по теме «Кислород. Водород. Вода. 

Растворы» 8 класс 

 

Вариант 1. 

1-я часть 

1. Самый распространѐнный химический элемент в земной 

коре: 

а) водородб) кислородв) сераг) железо 

2. Ученый, получивший кислород и первый описавший это: 
а) Дж.Дальтонб) Г.Кавендишв) Дж. Пристлиг) А.Лавуазье 

3. Кислород и водород можно получить, разложив вещество: 
а) водуб) сольв) кислотуг) марганцовку 

4. В промышленности кислород можно получить из: 
а) водыб) воздухав) марганцовкиг) соли 

5. Сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из 

которых кислород это: 
а) оксидыб) солив) кислотыг) основания 

6. В медицине, а так же, для сварки и резке металлов 

применяют: 
а) водородб) кремнийв) алюминийг) кислород 

7. В состав воздуха не входит: 
а) водородб) кислородв) углекислый газг) аргон 

8. К твѐрдому топливу относится: 
а) нефтьб) торфв) метанг) мазут 

9. При реакции активных металлов с водой кроме 

гидроксидов выделяется: 
а) водородб) кислородв) метанг) нефть 

10. Самый лѐгкий газ: 
а) сернистыйб) кислородв) углекислыйг) водород 

11. Если зажечь водород, то получится: 



а) воздухб) метанв) водаг) углекислый газ 

12. Однородные системы, состоящие из молекул 

растворителя и растворѐнного вещества: 
а) взвесиб) растворыв) суспензииг) эмульсии 

13. Вещество, практически нерастворимое в воде: 
а) мелб) сахарв) гипсг) хлорид серебра 

14. Прибор, с помощью которого измеряют плотность 

раствора, называется: 
а) ареометрб) эвдиометрв) спидометрг) манометр 

15. Метод получения сложных веществ из более простых 

называют: 
а) анализомб) синтезомв) фильтрациейг) дистилляцией 

16. Максимальная плотность воды при температуре: 
а) 100

о
Сб) 0

о
Св) -4

о
Сг) +4

о
С 

17. Вода реагирует при нагревании с: 
а) натриемб) литиемв) цинкомг) фосфором 

2-я часть 

Вставьте пропущенное слово: 
1) Вещества, которые ускоряют химические реакции, но сами 

при этом не расходуются, называются _______________. 

2) Реакцию  между простым и сложным веществом, где атомы 

простого вещества вытесняют атомы из сложного,  называют 

_________ 

3) Смеси, в которых мелкие капельки какой-либо жидкости 

равномерно распределены между молекулами другой жидкости, 

называют___________. 

4) Раствор, в котором данное вещество при данной температуре 

больше не растворяется, называют _________. 

 

3-я часть. 

Составьте и найдите коэффициенты для уравнений 

химических реакций: 
а) горения водорода 

б) горения лития 

в) взаимодействия водорода и хлора 

г) взаимодействия водорода и CuO 

д) взаимодействие воды с оксидом фосфора 



е) взаимодействие воды с негашеной известью (жжѐная известь) 

 

Вариант 2. 

1-я часть 

1. Самый распространенный химический элемент во 

Вселенной: 
а) водородб) кислородв) сераг) железо 

2. Дата открытия кислорода: 
а) 1 июля 1874г.б) 1 августа 1774г.в) 1 сентября 1884г.г) 1 

октября 1678г. 

3. При прокаливании оксида ртути кроме ртути получается 

ещѐ: 
а) кислородб) водородв) аргонг) неон 

4. Вещества, ускоряющие химические реакции это: 
а) растворыб) смесив) воздухг) катализаторы 

5. Что имеет кислород как вещество: 
а) вкусб) объѐмв) цветг) запах 

6. В воздухе кислорода по объѐму: 
а) 78%б) 2%в) 21%г) 23% 

7. Для горения вещества необходим доступ: 
а) водородаб) кислородав) алюминияг) кремния 

8. К жидкому топливу относится: 
а) торфб) метанв) нефтьг) уголь 

9. Водород можно получить при реакции металлов с: 
а) кислотойб) сольюв) оксидамиг) ртутью 

10. Если водород среагирует с кислородом, получится: 
а) воздухб) метанв) водаг) углекислый газ 

11. Восстановительные свойства водород проявляет в 

реакциях с: 
а) оксидами металловб) водойв) ртутьюг) медью 

12. Смеси, в которых мелкие частицы твѐрдого вещества 

равномерно распределены между молекулами воды, 

называют: 
а) взвесиб) растворыв) суспензииг) эмульсии 

13. Вещество, хорошо растворимое в воде: 
а) мелб) гипсв) глинаг) сахар 



14. Прибор, с помощью которого проводят реакцию синтеза 

воды, называется: 
а) ареометрб) эвдиометрв) спидометрг) манометр 

15. Метод определения состава вещества путѐм их 

разложения на более простые называют: 
а) анализомб) синтезомв) фильтрациейг) дистилляцией 

16. Максимальная плотность воды при определѐнной 

температуре: 
а) 4 г/см

3
б) 0 г/см

3
в) 100 г/см

3
г) 1 г/см

3
 

17. Вода реагирует при обычной температуре с: 
а) гашеной известьюб) литиемв) цинкомг) углеродом 

2-я часть 

Вставьте пропущенное слово: 
1) Сложные вещества, которые состоят из двух элементов, один 

из которых кислород, называются ______________. 

2) Реакции водорода с оксидами металлов, как и реакции 

веществ с кислородом  относят к _____________________ 

реакциям. 

3) Однородные системы, состоящие из молекул растворителя и 

растворѐнного вещества, между которыми происходит 

физическое и химическое взаимодействие, называются _______. 

4) Раствор, в котором данное вещество при данной температуре 

ещѐ может растворяться, называют __________. 

 

 

 

3-я часть. 

Составьте и найдите коэффициенты для уравнений 

химических реакций: 
а) горения алюминия 

б) горения углерода 

в) взаимодействия водорода и серы 

г) разложения воды 

д) взаимодействие воды с оксидом серы (VI) 

е) взаимодействие воды с литием 
 



Контрольная работа  № 3 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ХИМИИ. 

Вариант 1. 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного 

ответа. 

1. Наименьшую относительную молекулярную массу имеет 

вещество с формулой: А. AsH3. Б. NH3. В. PH3. 

2. Масса оксида магния количеством вещества 0,5 моль 

равна: А. 10 г. Б. 20 г. В. 40 г. 

3. Количество вещества гидроксида бария (Ba(OH)2массой 

34,2г равно: А. 0,1 моль. Б. 0,2 моль. В. 2 моль. 

4. Количество вещества воды, содержащее 3 х 

10
23

 молекул, равно: А. 0,1 моль. Б. 0,5 моль. В.5 моль. 

5. На левой чашке рычажных весов лежит порошок магния 

массой 10г, на правой – такой же порошок количеством 

вещества 0,4 моль. Определите положение весов. А. 

Перетягивает левая чашка. Б. Перетягивает правая 

чашка. В. Весы в состоянии равновесия. 

6. 0,25 моль кислорода при нормальных условиях 

занимают объѐм: А. 2,8 л. Б. 5,6 л. В.11,2 л. 

7. Массовая доля меди в оксиде меди (II) равна: А.20%. 

Б.60%. В.80%. 

8. В 80г воды растворили 20г соли. Массовая доля соли в 

полученном растворе равна: А. 10%. Б. 20% В. 25%. 

9. Объѐм углекислого газа, полученного при сжигании 10л 

метана по уравнению реакции CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O, 

равен: А. 10 л. Б. 20 л. В.22,4 л. 

10. Масса серы, вступившей в реакцию с 0,5 моль магния по 

уравнению химической реакции Mg + S = MgS, равна: А. 

16 г. Б. 32 г. В. 48 г. 

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом. 



11. В двух резиновых шариках при одинаковых условиях 

находятся газы: в одном – азот массой 7 г, в другом – 

кислород количеством вещества 0,2 моль. Объем, какого 

шарика больше? Ответ подтвердите расчѐтами. 

12. По уравнению реакции CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O 

рассчитайте массу соли, полученной при 

взаимодействии 40 г оксида меди (II) с раствором серной 

кислоты. 

13. Дополните фразу: «Молярным объѐмом газа 

называется…» 

14. Расположите газы SO2, N2, NO, CO2, H2 в порядке 

увеличения их плотности (массы 1 л ) при одинаковых 

условиях. 

Контрольная работа № 3 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ХИМИИ. 

Вариант 2. 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного 

ответа. 

1. Наибольшую относительную молекулярную массу имеет 

вещество с формулой: А.HBr. Б. HF. В. HCl. 

2. 0,4 моль воды имеют массу: А. 3,6 г. Б. 7,2 г. В. 9 г. 

3. Количество вещества гидроксида кальцияCa(OH)2 

массой 7,4 г равно: А. 0,01 моль. Б. 0,1 моль. В. 1 моль. 

4. Количество вещества углекислого газа, содержащее 0,6 х 

10
23

 молекул, равно: А. 0,1 моль. Б. 1 моль. В.10 моль. 

5. На левой чашке рычажных весов лежит порошок цинка 

массой 26 г, на правой – такой же порошок количеством 

вещества 0,5 моль. Определите положение весов. А. 

Перетягивает левая чашка. Б. Перетягивает правая 

чашка. В. Весы в состоянии равновесия. 

6. 0,1 моль газа хлора при нормальных условиях занимают 

объѐм: А. 1,12 л. Б. 2,24 л. В.3,36 л. 



7. Массовая доля серы в оксиде серы (VI) равна: А. 20%. Б. 

40%. В. 60%. 

8. В 240 г воды растворили 60 г соли. Массовая доля соли в 

полученном растворе равна: А. 20%. Б. 25% В. 30%. 

9. Объѐм хлороводорода, полученного при взаимодействии 

хлора с водородом объѐмом 2 л по уравнению реакции 

H2 + Cl2 = CO2 + 2HCl, равен: А. 2 л. Б. 4 л. В.5,6 л. 

10. Масса цинка, необходимого для реакции с 22,4 л хлора 

по уравнению реакции Zn + Cl2 = ZnCl2, равна: А. 6,5 г. 

Б. 65 г. В. 130 г. 

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом. 

11. В двух резиновых шариках при одинаковых условиях 

находятся газы: в одном – кислород массой 3,2 г, в 

другом – углекислый газ количеством вещества 0,05 

моль. Объем, какого шарика больше? Ответ подтвердите 

расчѐтами. 

12. По уравнению реакции H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 +2 H2O 

рассчитайте массу гидроксида натрия, необходимого для 

полной нейтрализации серной кислоты массой 49 г. 

13. Дополните фразу: «Моль вещества – это …» 

14. Расположите газы PH3, HCl, F2, He, NO2 в порядке 

увеличения их плотности ( массы 1 л ) при одинаковых 

условиях. 

 

Контрольная работа №3 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ХИМИИ. 

Вариант 3. 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного 

ответа. 



1. Наименьшую относительную молекулярную массу имеет 

вещество с формулой: А. H2O. Б. H2S. В. H2Se. 

2. 0,2 моль оксида меди (II) имеют массу: А. 16 г. Б. 28,8 г. 

В. 80 г. 

3. Количество вещества гидроксида натрия NaOHмассой 20 

г равно: А. 0,25 моль. Б. 0,5 моль. В. 0,75 моль. 

4. Количество вещества углекислого газа, содержащее 0,3 х 

10
23

 молекул, равно: А. 0,05 моль. Б. 0,1 моль. В.0,3 

моль. 

5. На левой чашке рычажных весов лежит порошок железа 

массой 11,2 г, на правой – такой же порошок 

количеством вещества 0,2 моль. Определите положение 

весов. А. Перетягивает левая чашка. Б. Перетягивает 

правая чашка. В. Весы в состоянии равновесия. 

6. 0,5 моль газа азота при нормальных условиях занимает 

объѐм: А. 5,6 л. Б. 11,2 л. В.22,4 л. 

7. Массовая доля серы в оксиде серы (IV) равна: А. 25%. Б. 

50%. В. 75%. 

8. В 175 г воды растворили 25 г соли. Массовая доля соли в 

полученном растворе равна: А. 12,5%. Б. 14,3% В. 25%. 

9. Объѐм кислорода, необходимого для сжигания 1л 

водорода по уравнению реакции 2H2 + O2 = 2H2O, равен: 

А. 0,5 л. Б. 1 л. В. 2 л. 

10. Масса железа, необходимого для реакции с 0,1 моль 

серы по уравнению реакции Fe + S = FeS, равна: А. 5,6 г. 

Б. 11,2 г. В. 56 г. 

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом. 

11. В двух резиновых шариках при одинаковых условиях 

находятся газы: в одном – гелий массой 1 г, в другом – 

водород количеством вещества 0,25 моль. Объем, какого 

шарика больше? Ответ подтвердите расчѐтами. 

12. По уравнению реакции CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 

Na2SO4 рассчитайте массу соли, необходимой для 

получения гидроксида меди (II) массой 490 г. 

13. Дополните фразу: «Молярная масса – это …» 



14. Расположите газы O2, H2S, NH3, CH4, CO в порядке 

увеличения их плотности ( массы 1 л ) при одинаковых 

условиях. 

Контрольная работа №3 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ХИМИИ. 

Вариант 4. 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного 

ответа. 

1. Наибольшую относительную молекулярную массу имеет 

вещество с формулой: А. NO. Б. N2O. В. NO2. 

2. 2 моль оксида кальция имеют массу: А. 40 г. Б. 56 г. В. 

112 г. 

3. Количество вещества гидроксида калия (KOH)массой 14 

г равно: А. 0,1 моль. Б. 0,25 моль. В. 0,5 моль. 

4. Количество вещества кислорода, содержащее 12 х 

10
23

 молекул, равно: А. 0,2 моль. Б. 0,5 моль. В. 2 моль. 

5. На левой чашке рычажных весов лежит порошок меди 

массой 32 г, на правой – такой же порошок количеством 

вещества 0,5 моль. Определите положение весов. А. 

Перетягивает левая чашка. Б. Перетягивает правая 

чашка. В. Весы в состоянии равновесия. 

6. 1,5 моль газа водорода при нормальных условиях 

занимают объѐм: А. 22,4 л. Б. 33,6 л. В.44,8 л. 

7. Массовая доля магния в оксиде магния равна: А. 20%. Б. 

40%. В. 60%. 

8. В 180г воды растворили 20г соли. Массовая доля соли в 

полученном растворе равна: А. 10%. Б. 11,1% В. 20%. 

9. Объѐм водорода, необходимого для получения 100 л 

сероводорода по уравнению реакции H2 + S = H2S, равен: 

А. 50 л. Б. 100 л. В.200 л. 



10. Объѐм хлора (н.у.), необходимого для сжигания в нѐм 32 

г меди по уравнению реакции Cu + Cl2 = CuCl2: А. 11,2 л. 

Б. 22,4 л. В. 44,8 л. 

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом. 

11. В двух резиновых шариках при одинаковых условиях 

находятся газы: в одном – водород массой 0,4 г, в другом 

– газ метан CH4 количеством вещества 0,4 моль. Объем, 

какого шарика больше? Ответ подтвердите расчѐтами. 

12. По уравнению химической реакции Cu(OH)2 = CuO + 

H2O рассчитайте массу гидроксида меди (II), 

необходимого для получения оксида меди (II) массой 4 г. 

13. Дополните фразу: «Равные объѐмы разных газов при 

одинаковых условиях содержат …» 

14. Расположите газы Ar, HBr, Cl2, N2O, SiH4 в порядке 

увеличения их плотности ( массы 1 л ) при одинаковых 

условиях. 
 

Контрольная работа № 4 

по теме «Основные классы неорганических соединений» 

Вариант 1 

      1.  К кислотам относится каждое из 2-х веществ: 

       а) H2S, Na2CO3   б) K2SO4, Na2SO4    в) H3PO4, HNO3    г) KOH, 

HCl 

2.   Гидроксиду меди (II) соответствует формула: 

а) Cu2O       б) Cu(OH)2             в) CuOH             г) CuO 

      3.  Формула сульфатанатрия: 

а) Na2SO4б) Na2S              в) Na2SO3г) Na2SiO3 

4.   Среди перечисленных веществ кислой солью является 

а) гидрид магния           б) гидрокарбонат натрия  

в) гидроксид кальция    г) гидроксохлорид меди 

5. Какой из элементов образует кислотный оксид? 

а) стронций      б) сера      в) кальций        г) магний 

6. К основным оксидам относится 

а) ZnO         б) SiO2         в) BaO         г) Al2 О3 

7. Оксид углерода (IV) реагирует с каждым из двух веществ: 



а) водой и оксидом кальция 

б) кислородом и оксидом серы (IV) 

в) сульфатом калия и гидроксидом натрия  

г) фосфорной кислотой и водородом 

8. Установите соответствие между формулой исходных веществ 

и продуктами реакций  

Формулы веществ Продукты взаимодействия 

а) Са + HCl→ 1) СаCl2  

б) Са(OH)2 + CO2→ 2) СаCl2 + H2 

в) Са(OH)2 + HCl→ 3) СаCl2 + H2O 

 4) СаCO3 + H2 

 5) СаCO3 + H2O 

9. Осуществите цепочку следующих превращений:      

а)  Fe→Fe2O3→FeCl3→Fe(OH)3→Fe2O3 

    б)  S → SO2 → SO3 → H2SO4 → ZnSO4 

10. Какая масса сульфата калия образуется при взаимодействии 

49 г серной кислоты с гидроксидом калия? 

 

 

Вариант 2 

1.  К основаниям относится каждое из 2-х веществ: 

       а) H2O, Na2O    б) KOH, NaOH       в) HPO3, HNO3      г) KOH, 

NaCl 

2.   Оксиду меди (II) соответствует формула: 

а) Cu2O          б) Cu(OH)2                в) CuOH                     г) CuO 

3.Формуласульфитанатрия: 

а) Na2SO4б) Na2S               в) Na2SO3г) Na2SiO3 

4.   Среди перечисленных веществ кислой солью является 

а) гидроксид бария           б) гидроксокарбонат калия  

в) гидрокарбонат меди     г) гидрид кальция; 

5. Какой из элементов может образовать амфотерный оксид? 

а) натрий        б) сера           в) фосфор        г) алюминий 

6. К основным оксидам относится 

а) MgO            б) SO2            в) B2O3            г) Al2 О3 

7. Оксид натрия  реагирует с каждым из двух веществ: 

а) водой и оксидом кальция  

б) кислородом и водородом  



в) сульфатом калия и гидроксидом натрия 

г) фосфорной кислотой и оксидом серы (IV) 

8. Установите соответствие между формулой исходных веществ 

и продуктами реакций  

Формулы веществ Продукты взаимодействия 

а) Ва + HCl→ 1) ВаCl2  

б) Ва(OH)2 + CO2→ 2) ВаCl2 + H2 

в) Ва(OH)2 + HCl→ 3) ВаCl2 + H2O 

 4) ВаCO3 + H2O 

 5) ВаCO3 + H2 

9. Осуществите цепочку следующих превращений:      

    а)  Mg→ MgO→MgCl2→Mg(OH)2→MgO 

    б)  C → CO2 → Na2CO3 → Na2SO4 → BaSO4 

10. Какая масса сульфата бария образуется при взаимодействии 

30,6 г оксида бария  с достаточным количеством серной 

кислоты? 
 

Контрольная работа  по химии 

для итогового контроля знаний учащихся 8 класса 

(УМК Г.Е.Рудзитис) 

1 вариант  

Часть 1  
1. Определите элемент со схемой распределения электронов в 

атоме: 2,8,4 а) Mg б) Si в) Cl г) S  

2. Атом какого химического элемента имеет заряд + 22: а) Na б) 

Р в) О г) Ti 

3. Выберите формулу щелочи: а) Cu(OH)2 б) КОН в) HNO3 г) 

ZnCl2  

4. В растворе КОН: а) лакмус краснеет б) фенолфталеин – 

малиновый в) метилоранж – посинеет г) метилоранж – останется 

оранжевым  

5. Формула карбоната железа (III): а) Na2CO3 б) FeSO4 в) 

Fe2(CO3)3 г) FeCO3  

6. Соль растворима: а) Zn3(PO4)2 б) Ag2CO3 в) MgSiO3 г) Na2SiO3  

7. Выберите уравнение реакции обмена: а) 2KOH + H2SO3 = 

K2SO3 + 2H2O б) 4К + О2= 2К2О в) 2К + H2SO4 = K2SO4 + H2 г) 2K 

+ S = K2S  



8. Вставьте пропущенные слова:   ……….. сложные вещества, 

состоящие из атомов металлов и одной или нескольких 

гидроксильных групп. Число гидроксильных групп зависит от 

……… металла.  

9. Выберите формулу двухосновной кислоты: а) HClO б) 

NaClO4 в) H2SO4 г) Ba(OH)2  

10. Выберите формулы кислотных оксидов: а) MgO б) CO2 в) 

BaO г) P2O5  

11. Сульфаты – это соли: а) азотной кислоты б) серной кислоты 

в) соляной кислоты г) угольной кислоты  

 

Часть 2  
1. Выберите верно записанное уравнение реакции: а) HNO3 + 

NaOH = NaNO3 + H2O б) H2SO4 + Fe(OH)2 = FeSO4+ H2O в) H2SiO3 

+ NaOH = Na2SiO3 + H2O г) H2SO4 + Zn(OH)2 = ZnSO4 + H2O  

2. Установите соответствие:  

Уравнения:                                                            Типы реакций:  

а) 2Zn + O2 = 2ZnO                                                1) реакция 

разложения 

 б) Cu(OH)2 = CuO + H2O                                     2) реакция 

соединения  

в) Mg + 2HCl = MgCl2 + H2                                             3) реакция обмена  

г) 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O                4) реакция замещения  

 

3. Соотнесите: Формула: Название:  

а) FeCl3                                     1) фосфат натрия  

б) ZnS                             2) сульфит цинка  

в) ZnSO3                                    3) хлорид железа (III)  

г) Na3PO4                                 4) сульфид цинка  

 

4.Решите задачу: Вычислите массу оксида кальция, 

полученного при обжиге 250 г карбоната кальция. СаCO3 = 

CO2 + СаO 

2 вариант 

Часть 1  



1. Определите элемент со схемой распределения электронов 

в атоме: 2,8,8 а) Na б) Р в) Al г) Ar 

2. Атом какого химического элемента имеет заряд + 35: а) Ni 

б) Pt в) Br г) Те  

3. Выберите формулу кислоты: а) CuSO4 б) КН в) H3PO4 г) 

NaOH 

4. В растворе HNO3 а) лакмус покраснеет б) метилоранж 

останется оранжевым в) фенолфталеин посинеет г) 

фенолфталеин станет малиновым 

5. Формула фосфата меди (II): а) Cu2(PO4)3 б) Cu3(PO4)2 в) 

CuSIO3 г) Cu3P2  

6. Соль нерастворима: а) Zn3(PO4)2 б) AgNO3 в) K2SiO3 г) 

Na2SiO3  

7. Является реакцией замещения: а) Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 

б) К2О + Н2SiO3 = K2SiO3 + H2O в) Са(ОН)2 + H2SO4 = 

СаSO4 +2 H2O г) 2Na + 2H2O = 2 NaOH + H2  

8. Вставьте пропущенные слова: Кислоты можно 

классифицировать по наличию или отсутствию атомов 

кислорода в их составе на ………. и…… 

9. Выберите формулу щелочи: а) HCl б) Zn(OH)2 в) AlPO4 г) 

NaOH 

10. Выберите формулы гидроксидов: а) Na2SO4 б) Na2O в) 

NaOH г) Са (ОН)2  

11. Карбонаты – это соли: а) азотной кислоты б) серной 

кислоты в) угольной кислоты г) фосфорной кислоты  

 

Часть 2  
1. Выберите верно записанное уравнение реакции: а) NaOH 

+ SO2 = Na2SO2 + H2O б) NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O в) 

2NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O г) NaOH + SO2 = Na2SO4 + 

H2O  

2. Установите соответствие:  

Уравнения: Типы реакций:  

а) С + О2 = СО2    1) реакция разложения  



б) Fe(OH)2 = FeO + H2O                                2) реакция 

соединения  

в) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 3) реакция обмена  

г) NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O                    4) реакция 

замещения 

 

3. Соотнесите:  

Формулы солей: Названия солей:  

а) Al2(SO4)3 1) гидроксид магния 

б) AgNO3 2) фосфат калия 

в) Мg(OH)2 3) нитрат серебра 

 г) К3РО4                                                   4) сульфат алюминия 

 

4. Вычислить массу кислорода, которая необходима для 

сжигания 117 г калия. 4К + О2 = 2К2О  

 
 

9 класс химия 

Контрольная работа №1  по теме «Электролитическая 

диссоциация» 

В а р и а н т I 

1. Допишите уравнения практически осуществимых 
химических реакций и рассмотрите их в свете представлений 
об окислительно-восстановительных процессах и 
электролитической диссоциации. 

Zn + H2SO4 

Cu + HCl 

Na2SO4 + BaCl2 

2. Даны вещества: хлорид железа(III), бромид натрия, 
бромоводород, карбонат кальция, оксид серы(VI). К каждому 
из них добавили гидроксид натрия. В каких случаях 
произойдут химические реакции? Каковы их признаки? 
Запишите уравнения этих химических реакций в полной и 
сокращѐнной ионной форме. 



3. Приведите два примера реакций ионного обмена, суть 
которых может быть выражена одним и тем же сокращѐнным 
ионным уравнением реакции  

Pb
2+

 + 2OH
–
 = Pb(OH)2 

4. Приведите два примера реакций соединения, одна из 
которых относится к окислительно-восстановительным 
реакциям, а другая не относится. 

5. Составьте термохимическое уравнение реакции горения 
метана в кислороде, если при сжигании 21 л метана (н. у.) 
выделилось 837 кДж теплоты. 

В а р и а н т II 

1. Допишите уравнения практически осуществимых 
химических реакций и рассмотрите их в свете представлений 
об окислительно-восстановительных процессах и 
электролитической диссоциации.  

K2CO3 + HNO3 

Mg + FeSO4 

Na2CO3 + Cu  

2. Даны вещества: сульфат натрия, оксид меди(II), 
карбонат калия, гидроксид калия. К каждому из них добавили 
разбавленную серную кислоту. В каких случаях произойдут 
химические реакции? Каковы их признаки? Запишите 
уравнения этих химических реакций в полной и сокращѐнной 
ионной форме. 

3. Приведите два примера реакций ионного обмена, суть 
которых может быть выражена одним и тем же сокращѐнным 
ионным уравнением реакции  

 CO3
2– 

+ 2H
+
 = H 2O + CO2

 
  

4. Приведите два примера реакций разложения, одна из 
которых относится к окислительно-восстановительным 
реакциям, а другая не относится. 

5. Используя термохимическое уравнение  

CaCO3(тв) + CO2(г) – 177,65 кДж,  



рассчитайте количество теплоты, которая потребуется для 

разложения 50 кг карбоната кальция. 

Контрольная работа  №2 по теме «Неметаллы» 

В а р и а н т I 

А-1. Схема строения атома химического элемента кремния 

1)    +32   )  )  )  )3)+16   )  )  ) 

2 8 18 4               2 8 6 

2) +20 )  )  )  ) 4) +14 )  )  ) 

2 8 8 2               2 8 4 

А-2. Положительную степень окисления хлорпроявляет в 

соединении 

 1) NaCl 2) PCl5 3) HCl 4) Cl2O7 

А-3. Кислотные свойства высших оксидов химических 

элементов VА-группы периодической таблицы Д. И. 

Менделеева в ряду 

N2O5-P2O5 - As2O5 - Sb2O5 

1) усиливаются  

2) ослабевают  

3) остаются неизменными  

4) сначала усиливаются, затем ослабевают  

А-4. Аммиак не вступает в химическую реакцию 

1) с кислородом 3) с соляной кислотой  

2) с водородом 4) с водой  

А-5. Соединения серы с металлами называют  

1) сульфатами 3) сульфидами  

2) сульфитами 4) сернистыми металлами  

А-6. В результате окисления аммиака в присутствии 

катализатора образуются 

1) оксид азота(II) и вода 3) азот и вода  

2) оксид азота(IV) и вода 4) оксид азота(II) и водород А-7. 

Сокращѐнному ионному уравнению 



CO2 + 2OH
– 

= HO2 + CO3
2–

 

соответствует химическая реакция  

1) между соляной кислотой и карбонатом кальция  

2) между гидроксидом натрия и оксидом углерода(IV)  

3) между кремниевой кислотой и карбонатом калия  

4) между карбонатом натрия и оксидом кремния(IV)  

А-8. Реакцией ионного обмена не является реакция 

1) NaBr + AgNO3 = NaNO3 + AgBr 

2) (NH4)2CO3 = 2NH3 + CO2 + H2O 

3) NH4OH + HNO3 = NH4NO3 + H2O 

4) 2NH4OH + CuCl2 = 2NH4Cl + Cu(OH)2 

В-1.Установите соответствие между исходными (исходным) 

и полученными веществами в уравнениях химических реакций, 

характеризующих свойства фосфорной кислоты. 

1) H3PO4 + Ca             A. P2O5 + H2O 

2) H3PO4 + Ca(OH)2Б. Ca3(PO4)2 + HCl 

3) H3PO4 + CaCl2 В. P + H2O 

4) H3PO4 Г. Ca3(PO4)2 + H2 

 Д. Ca3(PO4)2 + H2O 

1 2 3 4 

    

В-2. Установите соответствие между реактивом и группой 

веществ, которые можно обнаружить с помощью этого 

реактива. 

1) растворимые соли   

бария 

2) растворимые соли 

серебра 

3) л

етучие 

кислот

ы 

(солян

ая, азотная, уксусная)  

4) растворимые соли 

меди 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А. карбонаты 

Б. сероводородная кислота 

и растворимые в воде 

сульфиды  

В. галогеноводородные 

кислоты и их соли, кроме 

Фтористоводородной 

кислоты  

Г. соли железа в степенях 

окисления +2 и +3 или соли 

свинца 

Д. серная кислота и еѐ соли 

— сульфаты 

 



 

В-3. Установите соответствие между схемой перехода электронов 

в химической реакции и примером, иллюстрирующим еѐ. 

 1)N
0
 =N

+2
 А. HNO3 + Cu=Cu(NO3)2 + NO + H2O 

       2) N
-3

= N
+2

Б. NO + O2=NO2
 

3) N
+5

= N
+2

В.  N2 + O2=2NO  

4) N
+5

= N
+4

 Г.NH3+ O2=NO +H2O 

Д. HNO3 + Cu  Cu(NO3)2 + NO2 + H2O 

1 2 3 4 

    

В-4. Концентрированная серная кислота является окислителем 

в химических реакциях 

1) Cu + H2SO4=CuSO4 + H2O + SO2 

2) CuO + H2SO4=CuSO4 + H2O 

3) NaCl + H2SO4=Na2SO4 + HCl 

4) C + H2SO4=CO2 + H2O + SO2  

5) 5) C12H22O11 + H2SO4=CO2 + H2O + SO2  

Ответ:  

В-5. Напишите полные и сокращѐнные ионные уравнения 

возможных химических реакций, в которых оксид углерода(IV) 

будет взаимодействовать с гидроксидом лития, гидроксидом 

железа(III), оксидом кальция, водой, хлоридом меди(II).  

Ответ:  

С-1. Какая из приведѐнных схем показывает, что азот может 

быть восстановителем? Ответ поясните соответствующими 

уравнениями химических реакций. 

1) N
0
+ 3e=N

-3
   _________________ 

2) N
-3

 – 5e=N
+2

 _________________ 

С-2. В приведѐнной схеме напишите над стрелками формулы 

веществ, с помощью которых можно осуществить указанные 

превращения. 

NaCl = HCl = ZnCl2=AgCl 

Рассмотрите одно из уравнений химических реакций в свете 

представлений об электролитической диссоциации. 



 

В а р и а н т II 

А-1. Схема строения иона углерода со степенью окисления –4 

1)     +14 )  )  ) 

2 8 4 

2) +6    )  ) 

2 4 

3) +6     )  ) 

2 8 

4) +14 )  )  ) 

2 8 8 

А-2. Положительную степень окисления кислородпроявляет в 

соединении 

 1) N2O 2) СO 3) OF2 4) Al2O3 

А-3. В ряду SiO2-P2O5-SO3 - Cl2O7 с увеличением относительной 

молекулярной массы оксидов 

1) усиливаются основные свойства веществ  

2) усиливаются кислотные свойства веществ  

3) усиливаются амфотерные свойства веществ  

4) свойства веществ практически не изменяются  

А-4. Сера не вступает в химическую реакцию 

1) с водородом 3) с металлами 2) с кислородом 4) с 

водой  

А-5. Соединения азота с металлами называют 

1) нитратами 3) нитридами  

2) нитритами 4) азотистыми металлами  

А-6. В результате полного сгорания метана образуются 

1) углекислый газ и водород 3) углекислый газ и вода  

2) углерод (сажа) и вода 4) угарный газ и вода  

А-7. Сокращѐнному ионному уравнению 

 PO4
3-

 + 3Ag
+
= Ag3PO4  

соответствует химическая реакция  

1) между фосфатом натрия и хлоридом серебра  



2) между фосфатом натрия и нитратом серебра  

3) между фосфатом натрия и оксидом серебра  

4) между фосфатом натрия и серебром  

А-8. Из приведѐнных уравнений химических реакций 

реакцией обмена является 

1) (NH4)2CO3 = 2NH3 + CO2 + H2O 

2) H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O 

3) Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 

4) 4P + 5O2 = 2P2O5  

В-1. Установите соответствие между исходными и 

полученными веществами в уравнениях химических реакций, ха- 

рактеризующих свойства аммиака. 

1) NH3 + H2O=                                  A. N2 + H2O 

2) NH3 + H2SO4=Б. NO2 + H2O 

3) NH3 + O2(недостаток)=                 В. NH4HSO4 + H2O  

4) NH3+O2(избыток) =                       Г. NO + H2O 

Д. NH4OH 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

    



 

В-3. Установите соответствие между схемой перехода электронов в химической 

реакции и примером, иллюстрирующим еѐ. 

  
 

1) S
0
 =S

-2 
A. SO2 + H2S=S + H2O   

2) S
–2

 = S
+4

 Б. S + O2=SO2  

3) S
+4

= S
0
 В. S + H2= H2S  

4) S
+4

 = S
+6

 Г. H2S + O2=SO2 + H2O 

Д. H2S + O2 = SO2 + H2O 

Е. SO2 + O2 = SO3 

1 2 3 4 

    

 

В-4. Сероводород проявляет свойства восстановителя в химических реакциях  

1) H2S + O2=S + H2O  

2) H2S + NaOH=Na2S + H2O  

3) H2S + SO2=S + H2O  

4) H2S + Pb(NO3)2=PbS + HNO3 

5) H2S + O2=SO2 + H2O  

Ответ:  

В-5. Напишите полные и сокращѐнные ионные уравнения химических реакций в тех 

случаях, где возможно взаимодействие между следующими парами веществ: 

1) SiO2 + O2= 

2) (NH4)2CO3 + HNO3= 

3) SiO2 + H2O = 

4) Ca(OH)2 + CO2 =  

5) 5) SiO2 + HCl  = 

Ответ:  

С-1. Какая из приведѐнных схем показывает, что азот может быть восстановителем? 

Ответ поясните соответствующими уравнениями химических реакций. 

1) N
+5

+e = N
+4

_____________ 

 

2) N
0
 – 2e = N

+2
_____________

 

С-2. В приведѐнной схеме напишите над стрелками формулы веществ, с помощью 

которых можно осуществить указанные превращения. 

KMnO4=Cl2=Zn=AlI3 

Рассмотрите одно из уравнений в свете представлений об окислительно-

восстановительных реакциях. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме: «Металлы»                                 9 кл. 

 

Вариант 1 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа 

1. Ряд элементов относящихся к металлам: 

А. Ca, Zn, B                       Б. Mg, K, Al  В. B, As, S                        Г. H, Na, P 



2. Тип химической связи в простом веществе литии: 

A. Ионная.Б. Ковалентная полярная. 

B. Ковалентная неполярная.           Г. Металлическая. 

3. Атом алюминия отличается от иона алюминия:                                                         

  А. Зарядом ядра.                   Б. Радиусом частицы.        

В. Числом протонов.         Г. Числом нейтронов. 

4. Наиболее энергично реагирует с водой:                                                                      

  А. Калий.        Б. Кальций.      В. Скандий.        Г. Магний 

5. Ряд, в котором все вещества реагируют с цинком: 

А. НСl, NaOH, H2SO4.          В. КОН, HgO, H3PO4. 

Б. CaO, HCl, HNO3.               Г. Н2, О2, СО2. 

6. Какой из металлов не реагирует с соляной кислотой? 

    А. Кальций   Б. Железо   В. Медь   Г.  Магний 

7. Какой из металлов реагирует с водным раствором гидроксида натрия? 

А. Железо        Б. Алюминий      В. Медь           Г. Магний 

8.  Какой из металлов самовоспламеняется на воздухе? 

  А.  Калий    Б.  Кальций    В.  Цинк   Г. Литий.  

9. Какой из элементов встречается в природе в форме простого вещества? 

А.  Кальций      Б. Хлор    В. Натрий  Г. Медь. 

10. Разбавленная серная кислота реагирует с 

А. Медью  Б. Нитратом бария      В. Соляной кислотой     Г. Оксидом углерода (IV). 

 

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом 

 

11. Предложите три способа получения гидроксида калия. Ответ подтвердите уравне-

ниями реакций. 

 

12. Определите вещества X, Y, Z, запишите уравнения химических реакций. 
t           +H2SO4+NaOH    +HNO3 

Cu(OH)2→  X    →    Y   → Z   →    Cu(NO3)2 

 

13. Рассчитайте массу металла, который можно получить из 144 г оксида железа (II). 

 

14. Допишите схему реакции: 

Mg + O2 → 

Fe + H2SO4 → 

 

Контрольная работа по теме: «Металлы»                                 9 кл. 

 

Вариант 2 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа 

1. Ряд наиболее химически активных металлов: 

А. Cu, Hg, Ag         Б. Al, Cr, Fe  В. Rb, Ba, Ag          Г. Na, K, Cs 

2. Простое вещество с наиболее ярко выраженными металлическими свойствами: 

А. Бериллий.             Б. Кальций.         В. Магний.                  Г. Стронции. 

3. Радиус атомов элементов 3-го периода с увеличением заряда ядра от щелочного металла 

к галогену: 

A. Изменяется периодически.           Б. Не изменяется. 

B. Увеличивается.                              Г. Уменьшается. 

4. С разбавленной серной кислотой невзаимодействует:                                                        

А. Железо.       Б. Никель.      В. Платина.      Г. Цинк. 

5. Гидроксид бериллия взаимодействует  с веществом, формула которого: 



А. КОН.           Б. NaCl(р.р).            B.KNO3(р-р). Г. BaSO4 

6. Какой из металлов не реагирует с раствором сульфата меди (II)? 

А. Калий  Б. Железо   В. Серебро             Г. Цинк  

7. Соляная кислота реагирует с 

А. Нитратом калия      Б. Железом        В. Серебром        Г. Оксидом углерода (IV). 

8.  Какой из металлов легко режется ножом? 

А. Железо      Б.  Натрий       В. Магний   Г. Цинк. 

9. Какой из перечисленных металлов наиболее распространен в природе? 

                А. Медь.        Б. Вольфрам   В. Алюминий       Г. Калий. 

10.В какой из реакций можно получить  только хлорид алюминия:  

 А. Al+HCl  Б. Al2O3  +Cl2  В. Al+Cl2  Г. Al2O3  +HCl 

 

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом 

 

11. Предложите три способа получения сульфата бария. Ответ подтвердите уравнениями 

реакций. 

 

12. Запишите уравнения реакций, соответствующие схеме превращений 

Al→AlCl3→X→Al2O3. Назовите вещество Х. 

 

13.  При термическом разложении 10 г известняка было получено 1,68 л углекислого газа 

(н.у.). Вычислите объемную долю выхода продукта реакции. 

 

14. Допишите схему реакции: 

Mg + Вr2 → 

Zn + H2SO4→ 

 

Итоговая контрольная работа. 9 класс 

 

Вариант 1 

1. В ряду элементов   ОSSе  Те   уменьшаются 

1) радиусы атомов                                       3) неметаллические свойства  

2) металлические свойства                         4) число электронов на внешнем слое   

2.Оксиду  S(VI)  соответствуеткислота 

1) H2SO42) H2S                       3) H2SO34) K2SO4 

3. Среди металлов  Au, Hg, W, Na, Cu, Zn  самым тугоплавким является 

1) медь                       2) натрий                 3) золото                   4) вольфрам 

4. Вещества с молекулярной кристаллической  решеткой 

1) натрий и кислород                             3)вода и кислород 

2) водород и хлорид калия                     4) графит и углекислый газ  

5. Для взаимодействия 1 моль алюминия с соляной кислотой потребуется ___ моль 

кислоты 

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

6. Формула высшего оксида элемента, имеющего строение  электронной оболочки 2 е ,8е

,7 е  

1)P2O32)SO33) Сl2O74)Al2O3 

7. Ряд   Zn(OH)2 , Н2СО3, NaOH  соответственно представляет гидроксиды  

1) основный, кислотный, амфотерный    

2) основный, амфотерный, кислотный  

3) амфотерный, кислотный, основный 

4) кислотный, основный, амфотерный 



8. Реакция водорода с оксидом меди (II) относится к реакциям 

1) соединения       2) обмена          3) замещения            4) разложения 

9. Наиболее энергично реагирует с водой 

1) калий                2) литий                       3) натрий                   4) рубидий 

10. Сумма коэффициентов в сокращѐнном ионном уравнении  

Cu(OH)2 + HCl     равна 

1) 4                        2) 5                                3) 6                             4) 8 

11.Какой атом имеет такое же строение внешнего слоя как и ион Na
+
? 

В ответе укажите русское название элемента, в именительном падеже. 

12. И с соляной кислотой и с гидроксидом натрия будут взаимодействовать 

1) KOH        2) H3PO43)Be(OH)24) SO35) ZnO      6) Al2O3 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

13. Дополните предложение. Продуктами взаимодействия калия с водой являются 

гидроксид калия и _______________. 

14. Восстановительными свойствами обладают 

1)Na
0
2)Fe

3+                        
3)Cu 

0
4)F

0
5)Ba

2+
 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

15.Окислительно-восстановительными реакциями являются 

1) 2Al(OH)3Al2O3 + 3H2O 

2) Fe2O3 + 3C  2Fе + 3CO   

3) 2Na + H2  2NaH 

4) LiOH + HClLiCl + H2O 

5) Zn + FeSO4   Fe + ZnSO4 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

16. Объѐм водорода (н.у.), образовавшийся при взаимодействии 26 г цинка с раствором 

серной кислоты, составляет ______ л. В бланк ответа запишите число с точностью до 

сотых. 

 

Итоговая контрольная работа. 9 класс 

 

Вариант 2 

1. В ряду элементов   SiPSCl   увеличиваются 

1) радиусы атомов                                                3) неметаллические свойства  

2) металлические свойства                                  4) число энергетических уровней 

2. Оксиду N(III) соответствует кислота 

1)HNO22)HNO33)NH34)NaNO2 

3. Среди металлов   Au, Hg, W, Na, Cu, Zn   очень мягкий, режется ножом 

1) медь           2) натрий          3) золото             4) вольфрам 

4. Вещества с металлической кристаллической решѐткой 

1) кремний и теллур                                   3) галлий и хлор 

2) литий и азот                                            4) кальций и золото 

5.При взаимодействии 3 моль цинка с серной кислотой образуется  _____  моль водорода 

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

6.Формула высшего оксида элемента, имеющего строение электронной оболочки 2 е ,8е ,5

е  
1)P2O32)SO33)P2O54)Al2O3 

7.Ряд   Ве(ОH)2, Ba(OH)2, H3PO4   соответственно представляет гидроксиды  

1) основный, амфотерный, кислотный    

2) кислотный, основный, амфотерный 

3) амфотерный, кислотный, основный 





4) амфотерный, основный, кислотный 

8.Необратимая химическая реакция произойдет при сливании растворов веществ, 

формулы которых: 

1.KOH  и  NaCl                                     3.CuCl2 и KOH 

2.MgCl2и  HNO3                                  4.Al2(SO4)3иСu(NO3)2 

9.С разбавленной серной кислотой НЕ взаимодействует 

1) ртуть                2) алюминий                 3) цинк                    4) железо 

10.Сумма коэффициентов в сокращѐнном ионном уравнении  

Fe(OH)3 + HNO3    равна 

1) 4                        2) 5                                3) 6                             4) 8 

11.Какой атом имеет такое же строение внешнего слоя как и ион Ca
2+

? 

В ответе укажите русское название элемента, в именительном падеже. 

12.И с серной кислотой и с гидроксидом калия будут взаимодействовать 

1) NaOH      2)Al(OH)3        3) HNO3         4) FeCl2            5) BeO         6) Zn(OH)2 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

13.Дополните предложение. Продуктами взаимодействия  натрия с водой являются 

водород и _______________ натрия. 

14.Восстановительными свойствами обладают 

1) Na
+
                   2) Сu

0                        
3) Al 

0
                  4) Ca

0
              5) Fe

3+
 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

 15. Окислительно-восстановительными реакциями являются 

1) 4Li + O2
  2Li2O 

2) 2Fe(OH)3
  Fe2O3 + 3H2O   

3) Mg + CuCl2
  MgCl2 + Cu 

4) ZnO + C   Zn + CO 

5) Ca(OH)2 + 2HNO3 
Ca(NO3)2 + 2H2O 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

16.Объѐм кислорода (н.у.), необходимый для окисления 25,6 г меди, составляет ______ л. 

В бланк ответа запишите число с точностью до сотых. 

 

 

 

 

 




