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Вариант 2 

 

Часть 1 

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

а) сквашивание молока 

б) перегонка нефти 

в) появление ржавчины 

г) кристаллизация вещества 

д) сушка белья 

 

Ответ:_______________ 

  

2. Из приведенного списка элементов выберите неметаллы и расположите в порядке 

уменьшения неметаллических свойств: 
 

а) Se      б) Al      в) O      г) Mo      д) S 

 

Ответ:______________________________________________   

 

3. Определите тип реакции:  

Реакция, в результате которой из нескольких простых веществ или менее сложных 

образуются одно, более сложное вещество, называется реакцией…….. 
 

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

 

Ответ:____________ 

 

4. Выберите два вещества с ионным типом связи: 
 

а) O3       б) NaCl       в) KOH       г) Al       д) I2 

 

Ответ:____________  

 

5. Электронная формула 1s22s22p63s23p1 соответствует строению атома: 
 

а) калия       б) фосфора       в) хлора       г) алюминия 

 

Ответ:____________  

 

6. Допишите правую часть уравнения диссоциации хлорида алюминия: 
 

AlCl3 =_______________________________________________________________________ 
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7. Установите соответствие между схемой и проявляемыми свойствами элемента 

cеры: 
 

А) S+6 → S0   1) окислитель 

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

В) S+6 → S-2   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 разложении угольной кислоты, выделяется оксид углерода IV, углекислый газ. Это 

вещество без цвета и без запаха. Если пропустить этот газ через известковую воду 

(гидроксид кальция), она помутнеет. В результате реакции образуется нерастворимое 

вещество, карбонат кальция (мел).  

 

Оксид                   Основание                  Кислота                   Соль 
 

____________     ________________      ______________     ____________ 

 

9. Установите соответствие между веществом и реагентами, с каждым из которых оно 

может взаимодействовать: 
 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   РЕАГЕНТЫ 

А) FeO      1) HNO3, MgCl2 

Б) NaOH      2) H2SO4, O2 

В) оксид серы (VI)    3) K2O, H2O 

4) O2, Ba(OH)2 

А Б В 

   

 

10. Допишите уравнения реакций, расставьте коэффициенты: 
 

А) CaCl2 + Na2CO3 = ___________________________________________________________ 

Б) Fe2(SO4)3 + NaOH = __________________________________________________________ 

11. Верны ли суждения о способах очистки веществ: 
 

А. Смесь углекислого газа и кислорода разделяют кристаллизацией. 
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Б. Очистить воду от песка можно фильтрованием. 

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 натрия, а также набор следующих реактивов: медь, 

растворы хлорида меди, хлорида натрия, сульфата калия и нитрата магния. 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. 50 г гидроксида натрия смешали с раствором нитрата магния. Найдите массу 

выпавшего осадка (ответ округлить до целых). 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Для работы школьной (муниципальной) комиссии: 
 

Номер 

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

Итого 

Баллы               

 

Работу проверили:  ________________________/______________________/ 

________________________/______________________/ 

_______________________/_______________________/ 


