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Вариант 1 

 

Часть 1 

1. Выберите два высказывания, в которых говорится о физическом явлении: 
 

а) варка варенья 

б) коррозия металлов 

в) процеживание молока 

г) образование накипи 

д) перегонка спирта 

 

Ответ: ____________  

 

2. Из приведенного списка химических элементов выберите металлы и расположите в 

порядке увеличения металлических свойств: 
 

а) Вa     б) С     в) Mg      г) Sr     д) S 

 

Ответ:______________________________________________   

  

3. Определите тип реакции:  

Реакция, в результате которой из одного сложного вещества образуются несколько 

простых или менее сложных веществ называется реакцией…… 
 

а) соединения         б) замещения           в) разложения           г) обмена 

 

Ответ:____________ 

  

4. Выберите два вещества с ковалентной неполярной связью: 
 

а) O2      б) NaCl      в) KOH      г) Al      д) I2 

 

Ответ:____________  

 

5. Определите число электронов на внешнем энергетическом уровне и заряд ядра в 

атоме алюминия: 
 

а) 3, 13      б) 3, 27      в) 1, 13      г) 1, 27 

 

Ответ:____________ 

 

6. Допишите правую часть уравнения диссоциации гидроксида кальция: 
 

Ca(OH)2 =______________________________________________________________ 
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7. Установите соответствие между схемой процесса и свойством, которое проявляет 

элемент в этой реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой 
 

А) Сl+5 → Сl-    1) окислитель 

Б) Рb+2 → Р+4    2) не является ни окислителем, ни восстановителем 

В) Mn+4 → Mn+2 +  Mn+7  3) восстановитель 

4) является и окислителем, и восстановителем 

А Б В 

   

 

8. Прочтите текст и выберите из него названия оксида, основания, кислоты и соли. В 

ответе запишите формулы выбранных вами веществ: 

При горении серы образуется оксид серы (IV) – газообразное вещество с едким запахом. 

Этому оксиду соответствует двухосновная кислородосодержащая сернистая кислота. При 

взаимодействии с избытком основания (гидроксида калия) она образует соль – сульфит 

калия, вещество, хорошо растворимое в воде. 

 

Оксид                  Основание                  Кислота                   Соль 

___________       _____________          _____________       ______________ 

 

9. Установите соответствие между названием или формулой вещества и реагентами, с 

каждым из которых оно может взаимодействовать: 
 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА   РЕАГЕНТЫ 

А) SO3      1) HCl, CO2 

Б) Ca(OH)2     2) O2, Li 

В) Al(OH)3     3) BaO, NaOH 

4) HNO3, NaOH 

 

 

10. Допишите уравнения реакций, расставьте необходимые коэффициенты: 
 

А) HCl + MgO = _____________________________________________________ 

Б) CuSO4 + NaOH = __________________________________________________ 

 

11. Верны ли следующие суждения о назначении оборудования в химической 

лаборатории и об охране окружающей среды: 

А. Фильтровальная бумага используется в процессе дистилляции. 

А Б В 
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Б. Отходы от использования синтетических моющих средств нельзя выливать в 

природные водоемы.  
 

1) верно только А   3) верны оба суждения 

2) верно только Б   4) оба суждения неверны 

Ответ:____________ 

 

Часть 2 

Для ответов на задания 12-13 используйте свободное поле на бланках с 

заданием и дайте развернутый ответ. Ответы записывайте четко и разборчиво. 
 

12. Дан раствор гидроксида бария, а также набор следующих реактивов: карбонат 

натрия, серная кислота, гидроксид кальция, хлорид лития и нитрат натрия. Используя 

только реактивы из приведенного перечня, запишите молекулярные уравнения реакций, 

которые характеризуют химические свойства гидроксида натрия, и укажите признаки их 

протекания.  
 

1)____________________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________________________ 

4)____________________________________________________________________________ 

 

13. К раствору серной кислоты прилили раствор, содержащий 25 г. гидроксида бария. 

Вычислите массу образовавшегося осадка (ответ округлить до сотых). 
 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Для работы школьной (муниципальной) комиссии: 
 

Номер 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Итого 

Баллы               

 

Работу проверили ________________________/______________________/ 

________________________/______________________/ 

_______________________/_______________________/ 


