
Текущая контрольная работа по химии, 9 класс 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Контрольная работа состоит из двух частей, включающих в себя 23 задания. Часть 1 содержит 

19 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 4 заданий с развѐрнутым ответом. 

На выполнение экзаменационной работы по химии отводится 3 часа (180 минут). 

Ответы к заданиям 1–19 записываются в виде последовательности цифр (чисел) или числа. 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. К заданиям 20–23 следует дать полный 

развѐрнутый ответ, включающий в себя необходимые уравнения реакций и расчѐты. Все бланки 

заполняются яркими чѐрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной 

ручки.  

При выполнении работы Вы можете пользоваться Периодической системой химических 

элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, 

электрохимическим рядом напряжений металлов и непрограммируемым калькулятором. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте 

контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы. Баллы, 

полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под 

правильным номером. 

Желаем успеха! 
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Вариант 1 

 

Часть 1. 

 

Ответами к заданиям 1 – 19 являются цифра или последовательность цифр. Укажите 

ответы сначала в тексте работы, а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 

номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке в 

соответствии с приведенными в бланке образцами. 

 

1. Выберите два утверждения, в которых говорится об азоте как о химическом элементе. 

1) Теннисные мячики заполняют азотом. 

2) Азот входит в состав белков и нуклеиновых кислот. 

3) Не следует вносить азот в почву при осенней подкормке растений. 

4) Азот получают фракционной перегонкой воздуха. 

5) Азот используют как инертную среду для технологических процессов. 

Запишите в поле ответа номера выбранных утверждений. 

 
 

2. На приведенном рисунке изображена модель атома химического элемента. 

 
Запишите в таблицу номер группы (X), в которой данный химический элемент расположен в 

Периодической системе Д.И. Менделеева, и число протонов (Y) в ядре его атома. (Для записи ответа 

используйте арабские цифры.) 

 
 

3. Расположите химические элементы –  

1) кальций   2) барий   3) магний 

в порядке усиления основных свойств их высших оксидов. 

Запишите номера элементов в соответствующем порядке. 

 
 

4. Установите соответствие между формулой соединения и степенью окисления серы в этом 

соединении. 

ФОРМУЛА СОЕДИНЕНИЯ    СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ СЕРЫ 

А) (NH4)2S       1) –6 

Б) Fe2(SO4)3       2) –2 

В) SF6        3) +6 

        4) +4 
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
5. Из предложенного перечня выберите два вещества с ковалентной неполярной связью. 

1) ромбическая сера       

2) оксид магния       

3) хлорид кальция 

4) сероводород 

5) графит 

Запишите номера выбранных ответов 

 
 

6. Какие два утверждения верны для характеристики как магния, так и кальция? 

1) Соответствующее простое вещество является жидким при обычных условиях. 

2) Электроны в атоме расположены на двух электронных слоях. 

3) Является металлом. 

4) Химический элемент образует оснóвный оксид. 

5) Высшая валентность этого элемента равна I. 

 
 

7. Из предложенного перечня веществ выберите однооснóвную кислоту и основание. 

1) HNO3       4) Al(OH)3 

2) ZnO        5) Fe(OH)2 

3) H2S    

Запишите в поле ответа сначала номер однооснóвной кислоты, а затем номер основания. 

 
 

8. Какие два из перечисленных ниже веществ реагируют с оксидом магния? 

1) карбонат натрия      

2) хлорид меди(II)       

3) гидроксид калия 

4) серная кислота 

5) оксид азота(V) 

Запишите номера выбранных ответов. 

 
 

9. Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктом(-ами) их 

взаимодействия: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой. 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА    ПРОДУКТ(Ы) ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

А) Ba(OH)2 и FeCl3      1) BaCl2 и Fe(OH)2 

Б) Ba(OH)2 и H2SO4      2) Fe(OH)3 и BaCl2 

В) Ba(OH)2 (p-p) и SO2     3) BaSO4 и H2 
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        4) BaSO4 и H2O 

        5) BaSO3 и H2O 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
10. Установите соответствие между формулой вещества и реагентами, с которыми это вещество 

может вступать в реакцию: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ВЕЩЕСТВО       РЕАГЕНТЫ 

А) CaCl2       1) N2, Fe2O3 

Б) SO2        2) CaO, Ba(OH)2 

В) H2        3) H2O, NaNO3 

        4) Na2CО3, AgNO3 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 

11. Из предложенного перечня выберите две пары веществ, между которыми протекает реакция 

замещения. 

1) оксид меди(II) и углерод 

2) оксид серы(VI) и вода 

3) оксид железа(III) и водород 

4) алюминий и кислород 

5) оксид кальция и вода 

Запишите номера правильных ответов. 

 
 

12. Установите соответствие между реагирующими веществами и признаком протекающей 

между ними реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой. 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА    ПРИЗНАК РЕАКЦИИ 

А) Fe2O3 и H2SO4      1) видимые признаки реакции отсутствуют 

Б) HCl и Na2S       2) выделение газа 

В) NaOH и CuCl2      3) растворение твѐрдого вещества 

4) образование осадка 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 

13. Укажите, какие ионы и в каком количестве образуются в растворе при полной диссоциации 1 

моль сульфата алюминия. 

1) 1 моль Al
 3+

      4) 1 моль    
 –

 

2) 2 моль Al
 3+

      5) 3 моль    
 –
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3) 3 моль Al
 3+

 

Запишите номера правильных ответов. 

 
 

14. Выберите два исходных вещества, взаимодействию которых соответствует сокращѐнное 

ионное уравнение реакции 

3Ba
2+

 + 2   
 –

 = Ba3(PO4)2 

 

1) BaSO4       4) K3PO4 

2) Li3PO4       5) BaO 

3) Ba(NO3)2       6) Ca3(PO4)2 

Запишите номера правильных ответов. 

 
 

15. Установите соответствие между схемой процесса, происходящего в окислительно-

восстановительной реакции, и названием этого процесса: к каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

СХЕМА ПРОЦЕССА     НАЗВАНИЕ ПРОЦЕССА 

А) Fe
+3

 → Fe
+2

      1) окисление 

Б) 2N
–3

 →   
        2) восстановление 

В) I
+5

 → I
0
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 

16. Из перечисленных суждений о правилах безопасного обращения с препаратами бытовой 

химии выберите верное(-ые) суждение(-я). 

1) При приготовлении раствора поваренной соли использование резиновых перчаток обязательно. 

2) При опрыскивании садовых растений препаратами, уничтожающими насекомых-вредителей, 

необходимо использовать средства индивидуальной защиты. 

3) Работать с горючими жидкостями необходимо вдали от источников огня. 

4) Ремонтные работы с лакокрасочными покрытиями должны выполняться при плотно закрытой 

двери в помещении. 

Запишите в поле ответа номер(а) верного(-ых) суждения(-й). 

 

Ответ: ___________________________. 

 

17. Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью которого можно 

различить эти вещества. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

ВЕЩЕСТВА       РЕАКТИВ 

А) NH4Br и NaBr      1) KOH 

Б) KNO3 и HBr      2) Mg 
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В) Na2SiO3 и K2SO4      3) HCl 

        4) NaF 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 

Ответом к заданиям 18, 19 является целое число или конечная десятичная дробь. Ответы 

сначала укажите в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 

номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. Единицы 

измерения физических величин в бланке ответа указывать не нужно. 

Задания 18 и 19 выполняются с использованием следующего текста. 

 

Кальциевая селитра (нитрат кальция, Са(NO3)2) – соль азотной кислоты, широко используемая в 

качестве азотного и кальциевого удобрения. При подкормках томатов в почву вносят 4 г кальция на 

1 м
2
. 

 

18. Вычислите (в процентах) массовую долю кальция в нитрате кальция. Запишите число с 

точностью до десятых. 

Ответ: __________________%. 

 

19. Вычислите массу (в килограммах) кальциевой селитры, которую надо внести в почву на 

участке площадью 50 м². Запишите число с точностью до сотых. 

Ответ: __________________кг.  

 

 
 

Часть 2. 

 

Для ответов на задания 20 – 23 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер 

задания (20,21,22 или 23), а затем развернутый ответ к нему. Ответы записывайте четко и 

разборчиво. 

 

20. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении, схема 

которой 

Ag + HClO3 ⟶ AgCl + AgClO3 + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

 

21. Дана схема превращений 

CuO 
       
→        X ⟶ Cu(OH)2 → CuO 

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

указанные превращения. Для второго превращения составьте сокращѐнное ионное уравнение 

реакции. 
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22. После пропускания через раствор гидроксида калия 0,896 л сероводорода (н.у.) получили 220 

г раствора сульфида калия. Вычислите массовую долю соли в полученном растворе.  

 

23. Дан раствор фосфата калия, а также набор следующих реактивов: оксид магния, растворы 

соляной кислоты, нитрата серебра, бромида натрия, хлорида лития. 

Используя только реактивы из приведѐнного перечня, запишите молекулярные уравнения 

двух реакций, которые характеризуют химические свойства фосфата калия, и укажите 

признаки их протекания. 

 

 
 


