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8 класс

Зачёт
«Первоначальные химические понятия»

Вариант № 1

 Часть 1. Обязательная (1 вопрос- 1балл)
1. Из приведённого списка выберите вещества:

а) гвоздь; б) железо; в) стакан; г) линейка.
2. Смесью является:

а) дистиллированная вода; б) газированная вода; в) алюминий; г) сахар.
3. Смесь песка и железных опилок можно разделить:

а) с помощью магнита; б) фильтрованием; в) выпариванием; г) отстаиванием.
4. К химическим явлениям относится:

а) образование инея на деревьях; б) таяние льда; в) плавления алюминия; г) горение бензина.
5. Выберите формулу простого вещества:

а) PH3; б) P2O5; в) H2O; г) O2.
6. Молекула аммиака NH3 состоит из:

а) 3 атомов азота и 1 атома водорода; в) 1 атома азота и 1 атома водорода;
б) 1 атома азота и 3 атомов водорода; г) 3 атомов азота и 3 атомов водорода.

7. Химическая формула соединения азота (V) с кислородом:
а) N2O; б) NO; в) N2O5; г) NO2.

8. Валентность серы в соединении H2S
а) I б) II в) VI г) III

9. Реакция соединения:
а) H2 + O2 = H2O; в) ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O;
б) H2 + CuO = H2O + Cu; г) среди ответов нет правильного.

10. Молярная масса оксида калия К2О равна:
а) 55 г/моль; б) 94 г/моль; в) 110 г/моль ; г) 71 г/моль.

11. В сере количеством вещества 0,5 Моль содержится атомов:
а) 3,01  1023; б) 6,02  1023 в) 9,03  1023

12. Выберите формулировку закона сохранения массы веществ:
а) масса веществ сохраняется, т.к. атомы не разрушаются;
б) из графита массой 3г можно получить 3г алмазов;
в) масса веществ, вступивших в реакцию равна массе образовавшихся веществ;
г) масса веществ остаётся постоянной.

Часть 2. Задания повышенного уровня сложности.
13. (2б) Установите соответствие: величина – обозначение: 

1 Масса а М
2 Количество вещества б m
3 Молярная масса в ν
4 Относительная молекулярная масса г Mr

14. (2б) Расставьте коэффициенты в уравнении реакции и посчитайте их сумму:
H2S + O2  → S + H2O

Часть 3. 
15. (3 б)  Массовая доля элементов в оксиде цинка равна в (%) …………………………….

(показать расчёт).
16. (3б)  Закончить уравнение реакции, указать его тип Al + CuCl2  

Критерии оценок:   оценка «5» - 21-22 балла; оценка «4» - 16-20 баллов;
оценка «3» - 11-15 баллов; оценка «2» - менее 11 баллов.



Зачёт
«Первоначальные химические понятия»

Вариант №  2

 Часть 1. Обязательная (1вопрос – 1 балл)
1. Из приведённого списка выберите тела:

а) сахар; б) воронка; в) крахмал; г) алюминий.
2. Чистым веществом является:

а) воздух; б) газированная вода; в) алюминий; г) духи.
3. Смесь воды и сахара можно разделить:

а) фильтрованием; б) с помощью магнита; в) выпариванием; г) отстаиванием.
4. К физическим явлениям относится:

а) ржавление железа; б) таяние льда; в) скисание молока; г) горение бензина.
5. Выберите формулу сложного вещества:

а) PH3; б) P4; в) Fe; г) O2.
6. Молекула оксида фосфора Р2О5 состоит из:

а) 2 атомов фосфора и 3 атомов кислорода; в) 2 атомов фосфора и 5 атомов кислорода;
б) 1 атома фосфора и 3 атомов кислорода; г) среди ответов нет правильного.

7. Химическая формула соединения углерода (IV) с кислородом:
а) СO; б) СO2; в) С2O4; г) СO4.

8. Валентность железа в соединениях FeCl3 равна:
а) II б) I; в) III г) VI

9. Реакция разложения:
а) 4Р + 5O2 = 2Р2O5; в) 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2;
б) Cu(OH)2  CuO + H2O; г) среди ответов нет правильного.

10. Относительная молекулярная масса сульфида натрия Na2S равна:
а) 78; б) 55; в) 110; г) 46.

11. В фосфоре количеством вещества 1,5 Моль содержится атомов:
а) 6,02  1023; б) 9,03  1023 в) 12,04  1023

12. Физический смысл закона сохранения массы веществ:
а) масса веществ, вступивших в реакцию равна массе образовавшихся веществ;
б) современные весы позволяют определять массу с высокой точностью;
в) материя неуничтожима;
г) во время химических реакций атомы не разрушаются.

Часть 2. Задания повышенного уровня сложности.
13. (2б) Установите соответствие: величина – единица изменения: 

1 Масса а а.е.м.
2 Количество вещества б моль 
3 Молярная масса в г
4 Молекулярная масса г г/моль 

14. (2б) Расставьте коэффициенты в уравнении реакции и посчитайте их сумму:
KClO3 KCl + O2

Часть 3. 
15. (3б) Массовая доля кислорода в оксиде цинка ZnO равна в (%) ……………

(показать расчёт).
16. (3б) Закончить уравнение реакции, указать его тип Al + FeO 

Критерии оценок:   оценка «5» - 21-22 балла; оценка «4» - 16-20 баллов;
оценка «3» - 11-15 баллов; оценка «2» - менее 11 баллов.



ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Проверочная работа № 1 по теме «Атомы химических элементов»

1. а) Расположите химические элементы в порядке увеличения металлических свойств:
Ga, Al, In, Tl.

    б) Напишите 3 элемента, у которых по 5 электронов на внешнем энергетическом уровне.

2. Определите по формуле элемент …3s23p2. Напишите его графическую и электронную формулы.
Определите число протонов, электронов и нейтронов в этом элементе.

3.  Определите  вид  связи  в  соединениях.  Составьте  электронные  и  графические  формулы  (где
возможно): SCl2, CaCl2, CL2, Na.

4. Вычислите массовую долю каждого элемента в соединении CaSO4.

5.* Напишите электронную формулу и расположение электронов по уровням следующих частиц:
Na+, S2-, Mo.

Проверочная работа № 2 по теме «Простые вещества»

Часть А
1. Простое вещество-металл: а) кислород            б) медь                    в) фосфор                 г) сера
2. Простое вещество-неметалл: а) натрий            б) углерод               в) калий                    г) алюминий
3. Агрегатное состояние ртути: а) жидкое            б) твердое               в) газообразное
4. Ковалентная неполярная связь в веществе:       а) железо                б) хлор                      в) вода
5. Аллотропная модификация кислорода: а) графит         б) алмаз       в) белый фосфор     г) озон
6. Запись 3О2 означает: а) 2 молекулы кислорода          б) 3 молекулы кислорода 

в) 5 атомов кислорода
7. Расположите элементы Mg, Na, Al в порядке возрастания металлических свойств.
8.  Даны  элементы:  C S,  Si.  Выберите  «лишний»  элемент  на  основании  его  положения  в
Периодической системе и строения атома.
9. Определите вид связи в соединениях: а) Cl2                          б) K                  в) NaCl                    г) NH3

10. металлу соответствует электронная формула: а) 1s22s22p63s23p6       б) 1s22s1                  в) 1s22s22p5

Часть В
1. Масса 3 моль H2S равна: а) 33г  б) 34г  в) 99г  г) 102г

2. Объем, который занимает 2 кмоль сернистого газа SO2 (н.у.): а) 22,4м3 б) 33,6м3 в) 44,8м3 г) 67,2м3

3. Количество углекислого газа, в котором содержится 36.1023 молекул, равно:
а) 0,6 моль  б) 3 моль          в) 5 моль   г) 6 моль 
 
4. Рассчитайте объем 160 г кислорода и его относительную плотность по азоту. 



Проверочная работа № 3 по теме «Соединения химических элементов»

1. Составьте химические формулы соединений:
а) оксид кальция  б) соляная кислота  в) ортофосфат кальция  г) гидроксид бария
д) хлорид железа(III)

2. Назовите соединения:
а) HNO3  б) Al2O3  в) Ca(ОН)2  г) СаSO4  д) Н3РО4

3. Для гидроксидов (кислоты или основания) напишите формулы соответствующих им оксидов:
а) Н2СО3  б) Мg(ОН)2  в) Аl(ОН)3  г) НNО3  д) NaОН

4. Определите степень окисления азота в соединениях: NH3,  NO2,  N2O5,  NO,  HNO2

  
5.Определите заряды ионов в соединениях: НСl,  Na2SO4,  CuCl2,  AlI3,  H3PO4

6. Рассчитайте объём кислорода, полученного из 200л воздуха, если известно, что объёмная доля
кислорода в воздухе составляет21%?

7. К 80 кг 20% раствора сахара добавили ещё 15 кг сахара. Определите массовую долю сахара во
вновь приготовленном растворе.

Проверочная работа № 4  по теме «Химические уравнения»

1. Физическое явление-это…
а) ржавление железа  б) горение древесины  в) плавление свинца.

2. Уравнение экзотермической реакции:
а) N2+3H2=2NH3       б) 2H2O=2H2+O2       в) 2HBr=H2+Br2.

3. Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции, схема которой  Al+Cl2=AlCl3  равна: 
а) 4     б) 5     в) 7.

4.  Объём  водорода,  который  полностью  прореагирует  по  уравнению  реакции   2H2+O2=2H2O
с 1 моль кислорода, равен:

а) 8,96л     б) 44,8л     в) 67,2л.

5. По данной левой части уравнения восстановите его правую часть  CuO+H2SO4=…
а) CuSO4+H2O   б) CuSO4+2H2O   в) CuSO4+H2.

6.  Из нескольких простых или сложных веществ образуется  одно ещё более сложное вещество по
реакции: 

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

7. Напишите уравнение реакции и укажите её тип:
  азотная кислота + гидроксид кальция = нитрат кальция + вода.

8. Расставьте коэффициенты, вставьте пропущенные вещества  и укажите тип реакций:
а) Li+? =Li2O   б) Fe2O3+? = Al2O3+?   в)?+ 2HCL=FeCl2+H2   г) 2Al+?=2AlCl3.

9.  Найдите массу  и количество вещества  оксида  меди(II),  образовавшегося  при разложении 39,2  г
гидроксида меди(II).



Проверочная работа № 5  по теме «Электролитическая диссоциация»

1. Напишите уравнения электролитической диссоциации:
а)  хлорида  калия;  б)  серной  кислоты;  в)  гидроксида  кальция;  г)  нитрата  меди  (II);  д)  сульфата
алюминия.

2. Напишите молекулярные и ионные уравнения реакций, протекающих при сливании растворов:
а) хлорида натрия и нитрата серебра; б) азотной кислоты и гидроксида кальция; в) соляной кислоты и
карбоната калия.

3. С какими из перечисленных веществ будет реагировать соляная кислота: цинк, оксид кальция,
ртуть,  гидроксид  меди  (II),  нитрат  натрия?   Напишите  молекулярные  и  сокращённые  ионные
уравнения возможных реакций.

4.* Какие соли подвергаются гидролизу: LiCl, Na2S, FeSO4. Напишите уравнения реакций гидролиза.

Проверочная контрольная работа № 6

1. Напишите  электронную  и  графическую  формулу  элемента  №  17  и  формулы  его  водородного
соединения, высшего оксида и соединения с кальцием. Укажите тип связи в этих соединениях.

2. Как изменяются неметаллические свойства элементов в ряду:

                                                            Si   →   P  →  S →  Cl
--  у какого элемента радиус атома наименьший?
--  какой элемент имеет наименьшую электроотрицательность?

3. Даны вещества:
MgCl2   Fe(OH)3   Ca(OH)2     SO3    BaCO3     H2SO4    Al(OH)3    Zn(OH)2    HNO3    FeO    SiO2    CaO
Выпишите формулы: а) амфотерных гидроксидов,   б) основных оксидов,  в) кислот.   г) солей.

4. Осуществите превращения и определите тип каждой реакции:

AgCl    ←   MgCL2   →  Mg  → MgO   →   MgSO4  →  Mg(OH)2

5. Какова масса  и количество вещества оксида магния, который образуется при взаимодействии 2,4 г 
магния с кислородом?

Проверочная работа № 7 по теме  «Химическое равновесие»
1.Дано уравнение реакции получения азотной кислоты:

 4NO2(Г) ) + O2(Г) ) + 2H2O(Ж))  ↔Kat  4HNO3(Ж)) + Q
Дайте характеристику реакции по следующим признакам:
- тип реакции (по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции);
- тепловой эффект;
- агрегатное состояние участвующих в реакции веществ;
- участие катализатора;
- обратимость реакции
Как сместится химическое равновесие при:
а) увеличении концентрации оксида азота(IV), б) повышении температуры, в) уменьшении давления?

2. Скорость химической реакции--- это…
    Обратимые реакции---это…



КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Контрольная работа № 1 по теме «Атомы химических элементов»

Вариант 1

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа и на соотнесение
1. (2 балла). Сложное вещество - это:

А. Углекислый газ. Б. Медь. В. Водород.
2. (2 балла). Относительная молекулярная масса наибольшая у вещества с формулой:

А. H2S. Б. SO2. В. K2S.
3. (2 балла). Элемент третьего периода главной подгруппы II группы Периодической системы

химических элементов Д.И. Менделеева - это:
А. Алюминий. Б. Бериллий. В. Магний.

4. (2 балла). Обозначение изотопа, в ядре которого содержится 8 протонов и 8 нейтронов:
А. 16

8О. Б. 17
8О. В. 18

8О.
5.  (2  балла).  Атом  химического  элемента,  электронная  оболочка  которого  содержит  16

электронов:
А. Кислород. Б. Сера. В. Хлор.

6. (2 балла). Два электронных слоя (энергетических уровня) имеет атом:
А. Бора. Б. Калия. В. Магния.

7.  (2 балла). Пара химических элементов, имеющих на внешнем электронном уровне по 4
электрона:

А. Р и С. Б. Si и Са. В. С и Si.
8. (2 балла). Наименее электроотрицательный элемент (из перечисленных):

А. Кремний. Б. Сера. В. Фосфор.
9.  (2 балла).  Информацию о числе  электронов  на  внешнем энергетическом уровне  атома

элемента главной подгруппы даёт:
А. Номер периода. Б. Номер группы. В. Порядковый номер.

10.  (2  балла).  Атом  или  ион,  имеющий  следующее  распределение  электронов  по
энергетическим уровням 2е;8е;8е:

А. Nе. Б. Са2+. В. Мg2+.
11. (4 балла). Соотнесите:

Знак элемента:
1. N. 2. Al. 3. Na. 4. Cu.
Название элемента:
А. Азот.    Б. Алюминий.    В. Железо.    Г. Медь.    Д. Натрий.   Е. Неон.

ЧАСТЬ Б.Задания со свободным ответом
12. (5 баллов). Рассчитайте относительные молекулярные массы веществ и поставьте вместо

звёздочки знак       (больше) или       (меньше):˃   (больше) или   ˂    (меньше): ˂    (меньше):
Mr (Fe2O3) * Mr (BaCl2).

13. (3  балла).  Дополните фразу: «Металлические свойства простых веществ, образованных
элементами главной подгруппы, с увеличением порядкового номера (сверху вниз)…»

14. (8 баллов). Изобразите схему электронного строения:
А. Атома азота N0. Б. Иона магния Mg2+.

15. (10 баллов). Запишите схемы образования соединений, состоящих из атомов химических
элементов:

А. Кальция и фтора. Б. Водорода и хлора.
Укажите тип химической связи в каждом случае.



Контрольная работа № 1 по теме «Атомы химических элементов»

Вариант 2

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа и на соотнесение
1. (2 балла). Сложное вещество - это:

А. Вода. Б. Сера. В. Кислород.
2. (2 балла). Относительная молекулярная масса наименьшая у вещества с формулой:

А. СО2. Б. СН4. В. СS2.
3. (2 балла). Элемент второго периода главной подгруппы III группы Периодической системы

химических элементов Д.И. Менделеева - это:
А. Бор. Б. Кальций. В. Литий.

4. (2 балла). Обозначение изотопа, в ядре которого содержится 26 протонов и 28 нейтронов:
А. 54

26Fe. Б. 58
28Ni. В. 56

26Fe.
5. (2 балла). Атом химического элемента, ядро которого содержит 14 протонов:

А. Азот. Б. Калий. В. Кремний.
6. (2 балла). Три электронных слоя (энергетических уровня) имеет атом:

А. Бора. Б. Кальция. В. Серы.
7.  (2 балла). Пара химических элементов, имеющих на внешнем электронном уровне по 6

электронов:
А. О и Mg. Б. N и S. В. O и S.

8. (2 балла). Наиболее электроотрицательный элемент (из перечисленных):
А. Азот. Б. Водород. В. Хлор.

9.  (2 балла).  Информацию о числе энергетических (электронных) уровней атома элемента
даёт:

А. Номер периода. Б. Номер группы. В. Порядковый номер.
10. (2 балла). Ионы калия и хлора имеют:

А. Одинаковый заряд ядра. Б. Одинаковую массу. В. Одинаковое число электронов.
11. (4 балла). Соотнесите:

Название элемента:
1. Водород. 2. Железо. 3. Сера. 4. Хлор.
Знак элемента:
А. Fe. Б. Ag. В. Н. Г. Cl. Д. N. Е. S.

ЧАСТЬ Б.Задания со свободным ответом
12. (5 баллов). Рассчитайте относительные молекулярные массы веществ и поставьте вместо

звёздочки знак       (больше) или      (меньше):˃   (больше) или   ˂    (меньше): ˂    (меньше):
Mr (Al2O3)*Mr (Ag2O).

13. (3 балла). Дополните фразу: «Неметаллические свойства простых веществ, образованных
элементами одного периода, с увеличением порядкового номера (слева направо)…»

14. (8 баллов). Изобразите схему электронного строения:
А. Атома фосфора P0. Б. Иона кислорода О2-.

15. (10 баллов). Запишите схемы образования соединений, состоящих из атомов химических
элементов:

А. Магния и хлора. Б. Водорода и фтора.
Укажите в каждом случае тип химической связи.



Контрольная работа № 1 по теме «Атомы химических элементов»

Вариант 3

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа и на соотнесение
1. (2 балла). Сложное вещество - это:

А. Азот. Б. Железо. В. Сульфид железа.
2. (2 балла). Относительная молекулярная масса наибольшая у вещества с формулой:

А. Al2O3. Б. Fe2O3. В. BaO.
3. (2 балла). Элемент второго периода главной подгруппы V группы Периодической системы

химических элементов Д.И. Менделеева:
А. Азот. Б. Фосфор. В. Углерод.

4.  (2  балла).  Атом  химического  элемента,  имеющего  в  своём  составе  5  протонов,  6
нейтронов, 5 электронов:

А. Бор. Б. Натрий. В. Углерод.
5.  (2  балла).  Атом  химического  элемента,  электронная  оболочка  которого  содержит  10

электронов:
А. Кальций. Б. Неон. В. Фтор.

6. (2 балла). Три электронных слоя (энергетических уровня) имеет атом:
А. Бария. Б. Аргона. В. Серебра.

7.  (2 балла). Пара химических элементов, имеющих на внешнем электронном уровне по 5
электронов:

А. Р и Si. Б. N и С. В. N и P.
8.  (2  балла).  Электроотрицательность  атомов  химических  элементов  в  соединениях  в

пределах одного периода с увеличением порядкового номера элемента:
А. Возрастает. Б. Не изменяется. В. Уменьшается.

9.  (2 балла).  Номер группы,  к  которой принадлежит химический элемент (для  элементов
главных подгрупп), указывает:

А. Заряд ядра атома. Б. Число энергетических уровней.
В. Число электронов на внешнем энергетическом уровне.

10. (2 балла). Ионы натрия и фтора имеют:
А. Одинаковый заряд ядра. Б. Одинаковую массу. В. Одинаковое число электронов.

11. (4 балла). Соотнесите:
Название элемента:
1. Калий. 2. Кислород. 3. Углерод. 4. Фосфор.
Знак элемента:
А. Н. Б. К. В. С. Г. Р. Д. О. Е. F.

ЧАСТЬ Б.Задания со свободным ответом
12. (5 баллов). Рассчитайте относительные молекулярные массы веществ и поставьте вместо

звёздочки знак      (больше) или      (меньше):˃   (больше) или   ˂    (меньше): ˂    (меньше):
Mr (РН3)*Mr (N2O5).

13.  (3  балла).  Выберите  химические  элементы-неметаллы,  и  расположите  их  в  порядке
уменьшения  неметаллических свойств их атомов: Li, F, N, Be, O, B, C.

14. (8 баллов). Изобразите схему электронного строения:
А. Атома натрия Nа0. Б. Иона серы S2-.

15. (10 баллов). Запишите схемы образования соединений, состоящих из атомов химических
элементов:

А. Лития и хлора. Б. Водорода и кислорода.
Укажите тип химической связи в каждом случае.



Контрольная работа № 1 по теме «Атомы химических элементов»

Вариант 4

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа и на соотнесение
1. (2 балла). Сложное вещество - это:

А. Хлорид натрия. Б. Углерод. В. Фосфор.
2. (2 балла). Относительная молекулярная масса наименьшая у вещества с формулой:

А. N2О5. Б. Р2О5. В. NО.
3.  (2  балла).  Элемент  третьего  периода  главной  подгруппы  IV группы  Периодической

системы химических элементов Д.И. Менделеева:
А. Алюминий. Б. Кремний. В. Углерод.

4. (2 балла). Обозначение изотопа, в ядре которого содержится 17 протонов и 20 нейтронов:
А. 35

17Cl. Б. 36
17Cl. В. 37

17Cl.
5. (2 балла). Ядро химического элемента, содержащего 16 протонов:

А. Кислород. Б. Сера. В. Фосфор.
6. (2 балла). Два электронных слоя (энергетических уровня) имеет атом:

А. Алюминия. Б. Железа. В. Фтора.
7.  (2 балла). Пара химических элементов, имеющих на внешнем электронном уровне по 3

электрона:
А. Al и B. Б. Al и Ca. В. Be и B.

8.  (2  балла).  Электроотрицательность  атомов  химических  элементов  в  соединениях  в
пределах подгрупп с увеличением атомного радиуса элемента:

А. Возрастает. Б. Не изменяется. В. Уменьшается.
9. (2 балла). Количество электронов в атоме равно:

А. Номеру группы. Б. Номеру периода. В. Порядковому номеру.
10.  (2  балла).  Распределение  электронов  по  энергетическим уровням 2е;8е  соответствует

частице (атому или иону):
А. Mg0. Б.Na+. В. Ca2+.

11. (4 балла). Соотнесите:
Знак элемента::
1. Са. 2.Mg. 3. He. 4. F.
Название элемента
А. Водород. Б. Гелий. В.Калий. Г. Кальций. Д. Магний. Е. Фтор.

ЧАСТЬ Б.Задания со свободным ответом
12. (5 баллов). Рассчитайте относительные молекулярные массы веществ и поставьте вместо

звёздочки знак      (больше) или      (меньше):˃   (больше) или   ˂    (меньше): ˂    (меньше):
Mr (KNO3)*Mr (Al2О3).

13.  (3  балла).  Выберите  химические  элементы-металлы,  и  расположите  их  в  порядке
уменьшения (ослабления) металлических свойств их атомов: Cl, Al, S, Na, P, Mg, Ar.

14. (8 баллов). Изобразите схему электронного строения:
А. Атома углерода С0. Б. Иона фосфора Р3-.

15. (10 баллов). Запишите схемы образования соединений, состоящих из атомов химических
элементов:

А. Натрия и фтора.Б. Водорода и серы.
Укажите тип химической связи в каждом случае.



Контрольная работа № 2 по теме «Соединения химических элементов»

Вариант 1

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа и на соотнесение
1. (2 балла). Смесью веществ в отличие от индивидуального вещества является:

А. Водопроводная вода. Б. Углекислый газ. В. Медь.
2. (2 балла). Ряд формул, в котором все вещества – оксиды:

А. ZnO, ZnCl2, H2O. Б. SO3, MgO, CuO В. KOH, K2O, MgO.
3. (2 балла). Азот проявляет наибольшую степень окисления в соединении с формулой:

А. NH3. Б. NO2. В. N2O5.
4. (2 балла). Общая формула основания выражена условной записью:

А. М(ОН)х. Б. ЭхНу. В. НхКО,
 где М – металл, Э – элемент, КО – кислотный остаток.
5.  (2 балла).  Число  формул кислот  в  следующем списке:  H2CO3,  Fe(OH)2,  NaOH,  H2SiO3,

Ba(OH)2, Cu(OH)2, CaO, SO2, - равно:
А. 1. Б. 2. В. 3. Г) . 4.

6. (2 балла). Массовая доля серы в серной кислоте H2SO4 равна:
А. 2,04%. Б. 65,31%. В. 32,65%.

7. (2 балла). В 80 г воды растворили 20 г соли. Массовая доля соли в полученном растворе
равна:

А. 20%. Б. 25%. В. 40%.
8. (2 балла). Формула сульфата железа (II):

А.FeS. Б.Fe2(SO4)3. В. FeSO4.
9. (2 балла). Формула кислоты, в которой заряд иона кислотного остатка равен 2-:

А. HCl. Б. H2SO4. В. H3PO4.
10. (2 балла). Щелочью называется вещество с формулой:

А Fe(OH)2. . Б. КОН. В. Cu(OH)2.
11. (6 баллов). Соотнесите:

Формула соединения:
1. Na2O. 2. MgSO4. 3. NaOH. 4. HCl. 5. CO2. 6. H3PO4.
Класс соединений:
А. Оксиды. Б. Основания. В. Кислоты. Г) . Соли.

12. (4 балла). Соотнесите.
Формула соединения:

1. HNO3. 2. Al2O3. 3. Ca(OH)2. 4. CaSO4. 5. CaO. 6. H3PO4.
7. Al(OH)3. 8. K2SO4.

Формула вещества:
А. Оксид кальция. Б. Азотная кислота. В. Гидроксид алюминия. Г) . Сульфат калия.

ЧАСТЬ Б.Задания со свободным ответом
13.  (6 баллов).  Для  гидроксидов  (кислоты  или  основания)  напишите  формулы

соответствующих им оксидов:
А. H2CO3. Б.Mg(OH)2. В. Al(OH)3.

14. (8 баллов). Составьте химические формулы соединений:
А. Оксид калия. Б. Соляная кислота. В. Фосфат кальция. Г) . Гидроксид бария.

15. (6 баллов). Рассчитайте объём кислорода, полученного из 200 л воздуха, если известно,
что объёмная доля кислорода в воздухе составляет 21%.



Контрольная работа № 2 по теме «Соединения химических элементов»

Вариант 2
ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа и на соотнесение

1. (2 балла). Чистое вещество в отличие от смеси – это:
А. Морская вода. Б. Молоко. В. Кислород.

2. (2 балла). Ряд формул, в котором все вещества – основания:
А. CuOH, CuCl2, NaOH.Б. Ca(OH)2, Mg(OH)2, MgOHCl.В.KOH,Ba(OH)2, Cu(OH)2.

3. (2 балла). Углерод проявляет наименьшую степень окисления в соединении с формулой:
А. СH4. Б. СO2. В. СO.

4. (2 балла). Общая формула оксида выражена условной записью:
А. М(ОН)х. Б. ЭхОу. В. НхКО,

где М – металл, Э – элемент, КО – кислотный остаток.
5.  (2  балла).  Число  формул  солей  в  следующем  списке:  H2CO3,  Fe(OH)3,  КNO3,  NaOH,

Ba(OH)2, CaO, SO2, CaCO3- равно:
А. 1. Б. 2. В. 3. Г) . 4.

6. (2 балла). Массовая доля алюминия в оксиде алюминия Al2O3 равна:
А. 52,94%. Б. 0,36%. В. 73,00%.

7. (2 балла). В 180 г воды растворили 20 г NaCl. Массовая доля хлорида натрия в полученном
растворе равна:

А. 15%. Б. 20%. В. 10%.
8. (2 балла). Формула хлорида меди (II):

А. CuCl. Б. CuCl2. В. CuSO4.
9. (2 балла). Формула кислоты, в которой заряд иона кислотного остатка равен 3-:

А. HCl. Б. H2SO4. В. H3PO4.
10. (2 балла). Нерастворимое в воде основание – это вещество с формулой:

А NaОН. Б. Fe(OH)3. В. Ba(OH)2.
11. (6 баллов). Соотнесите:

Формула соединения:
1. K2O. 2. CaSO4. 3. H2SO4. 4. KOH. 5. SO2. 6. HNO3.
Класс соединений:
А. Оксиды. Б. Основания. В. Кислоты. Г) . Соли.

12. (4 балла). Соотнесите.
Формула соединения:

1. MnCl2. 2. Fe(OH)2. 3. Fe(OH)3. 4. H2SO4. 5. MgCl2. 6. MgO.
7. Mg(OH)2. 8. H2SO3.

Формула вещества:
А. Оксид магния. Б. Серная кислота. В. Гидроксид железа (III). Г) . Хлорид магния.

ЧАСТЬ Б.Задания со свободным ответом
13.  (6 баллов).  Для  гидроксидов  (кислоты  или  основания)  напишите  формулы

соответствующих им оксидов:
А. H2SiO3. Б.Ca(OH)2. В. Fe(OH)3.

14. (8 баллов). Составьте химические формулы соединений:
А. Оксид алюминия. Б. Азотная кислота. В. Сульфат натрия. Г) . Гидроксид цинка.

15. (6 баллов). Рассчитайте объём азота, полученного из 200 л воздуха, если известно, что
объёмная доля азота в воздухе составляет 78%.



Контрольная работа № 2 по теме «Соединения химических элементов»

Вариант 3

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа и на соотнесение
1. (2 балла). Смесью веществ не является:

А. Дистиллированная вода. Б. Воздух. В. Почва.
2. (2 балла). Ряд формул, в котором все вещества – кислоты:

А. HCl, CaCl2, H2SO4. Б.HNO3, H2SO3, H3PO4 В. NaOH, H2CO3, H2S.
3. (2 балла). Сера проявляет наибольшую степень окисления в соединении, формула которого:

А. H3S. Б. SO2. В. SO3.
4. (2 балла). Общая формула солей выражена условной записью:

А. М(ОН)х. Б. Мх(КО)у. В. НхКО, где М – металл, КО – кислотный остаток.
5.  (2 балла). Число формул оксидов в следующем списке:  NaOH,  K2O,  MgCl2,  SO2,  BaSO4,

OF2, Ca(OH)2, H2O – равно:
А. 1. Б. 2. В. 3. Г) . 4.

6. (2 балла). Массовая доля азота в азотной кислоте HNO3 равна:
А. 22,2%. Б. 25,4%. В. 76,2%.

7. (2 балла). В 120 г воды растворили 30 г соли. Массовая доля соли в полученном растворе
равна:

А. 20%. Б. 25%. В. 30%.
8. (2 балла). Формула сульфата хрома (III):

А.Cr2S3. Б. CrSO4. В. Cr2(SO4)3.
9. (2 балла). Формула кислоты, в которой заряд иона кислотного остатка равен 2-:

А. HBr. Б. HNO3. В. H2SO3.
10. (2 балла). Нерастворимое в воде основание – это вещество с формулой:

А. КОН. Б. Cu(OH)2. В. Ва(OH)2.
11. (6 баллов). Соотнесите:

Формула соединения:
1. Н2SO3. 2. SO3. 3. BaCl2. 4.Ca(OH)2. 5. ZnO. 6. Al(OH)3.
Класс соединений:
А. Оксиды. Б. Основания. В. Кислоты. Г) . Соли.

12. (4 балла). Соотнесите.
Формула соединения:

1. KOH. 2. Al2(SO4)3. 3. H2SO4. 4. Cu(OH)2. 5. Al(NO3)3. 6. H3PO4.
7. K2O. 8. CuOH.

Формула вещества:
А. Оксид калия. Б. Фосфорная кислота. В. Гидроксид меди (II). Г) . Нитрат алюминия.

ЧАСТЬ Б.Задания со свободным ответом
13.  (6 баллов).  Для  гидроксида  (кислоты  или  основания)  напишите  формулу

соответствующего ему оксида:
А. H2SO4. Б.KOH. В. Cu(OH)2.

14. (8 баллов). Составьте химические формулы соединений:
А. Оксид серебра (I). Б. Гидроксид цинка. В. Серная кислота. Г) . Хлорид алюминия.
15. (6 баллов). Рассчитайте объём газа метана СН4, полученного из 500 л природного газа,

если известно, что объёмная доля метана в природном газе составляет 95%.



Контрольная работа № 2 по теме «Соединения химических элементов»

Вариант 4
ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа и на соотнесение

1. (2 балла). Смесью веществ, в отличие от индивидуального вещества, является:
А. Алюминий. Б. Азот. В. Воздух.

2. (2 балла). Ряд формул, в котором все вещества – соли:
А. NaCl, BaSO4, KNO3. Б. MgSO3, CaO, AlCl3. В. CaSO4, Na2CO3, H2CO3.

3. (2 балла). Фосфор проявляет наименьшую степень окисления в соединении с формулой:
А.P2O5. Б. PH3. В. P2O3.

4. (2 балла). Общая формула кислот выражена условной записью:
А. М(ОН)х. Б. Мх(КО)у. В. НхКО, где М – металл, КО – кислотный остаток.

5.  (2 балла).  Число формул оснований в  следующем списке:  H2SO3,  Fe(OH)2,  К3S,  NaOH,
MgO, Ba(OH)2, SO2, CaCO3- равно:

А. 1. Б. 2. В. 3. Г) . 4.
6. (2 балла). Массовая доля кислорода в карбонате кальция СаСO3 равна:

А. 16%. Б. 48%. В. 52%.
7. (2 балла). В 450 г воды растворили 50 г соли. Массовая доля соли в полученном растворе

равна:
А. 9%. Б. 10%. В. 11%.

8. (2 балла). Формула нитрата железа (II):
А. Fe(NO3)2. Б. Fe(NO3)3. В.Fe3N2.

9. (2 балла). Формула кислоты, в которой заряд иона кислотного остатка равен 1-:
А. HF. Б. H3PO4. В. H2CO4.

10. (2 балла). Щёлочью является вещество с формулой:
А. Ba(OH)2. Б. Fe(OH)3. В. Al(OH)3.

11. (6 баллов). Соотнесите:
Формула соединения:
1. H2CO3. 2. Mg(OH)2. 3. ZnCl2. 4. AlCl3. 5. MgO. 6. H2O.
Класс соединений:
А. Оксиды. Б. Основания. В. Кислоты. Г) . Соли.

12. (4 балла). Соотнесите.
Формула соединения:
1. H2SO4. 2. CuSO4. 3. BaSO3. 4. BaO 5. BaSO4. 6. Mg (OH)2

7. H2SO3. 8. Ba (OH)2

Формула вещества:
А. Оксид бария. Б. Сернистая кислота. В. Гидроксид магния. Г) . Сульфат бария.

ЧАСТЬ Б.Задания со свободным ответом
13.  (6 баллов).  Для  гидроксида  (кислоты  или  основания)  напишите  формулу

соответствующего ему оксида:
А. H2SO3. Б. NaOH. В. Fe(OH)2.

14. (8 баллов). Составьте формулы химических соединений:
А. Гидроксида алюминия. Б. Оксида меди (I). В. Сульфата цинка. Г) . Фосфорной кислоты.

15. (6 баллов). Рассчитайте объём кислорода, полученного из 1 м3 воздуха, если известно, что
объёмная доля кислорода в воздухе составляет 21%.



Контрольная работа № 3
по теме «Изменения, происходящие с веществами»

Вариант 1

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа
1. (2 балла). Физическое явление - это:

А. Ржавление железа. Б. Горение древесины. В. Плавление свинца.
2. (2 балла). Признак реакции, наблюдаемый при прокаливании меди на воздухе:

А. Выделение газа. Б. Изменение окраски. В. Появление запаха.
3. (2 балла). Уравнение экзотермической реакции:

А. N2+3H2=2NH3. Б. 2H2O=2H2+O2. В. 2HBr=H2+Br2.
4. (2 балла). Уравнение реакции обмена:

А. CaO+SiO2=CaSiO3. Б. FeS+2HCl=FeCl2+H2S. В. 2KClO3=2KCl+3O2.
5. (2 балла). Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции, схема которой
Al+Cl2 → AlCl3,

равна:
А. 4. Б. 5. В. 7.

6. (2 балла). Реакции, протекающие с поглощением теплоты, называются:
А. Термическими. Б. Эндотермическими. В. Экзотермическими.

7. (2 балла). Объём водорода, который полностью прореагирует по уравнению реакции
2Н2+О2=2Н2О

с 1 моль кислорода (н.у.), равен:
А. 8,96 л. Б. 44,8 л. В. 67,2 л.

8. (2 балла). Схема, являющаяся уравнением химической реакции, это:
А. H2+Cl2 → HCl. Б. 2Ca+O2 → 2CaO. В. Zn+HCl → ZnCl2+H2.

9. (2 балла). По данной левой части уравнения
CuO+H2SO4=...

восстановите его правую часть:
А. =CuSO4+H2O. Б. =CuSO4+2H2O. В. =CuSO4+H2.

10. (2 балла). Из нескольких простых или сложных веществ образуется одно более сложное
вещество в реакции:

А. Замещения. Б. Обмена. В. Разложения. Г) . Соединения

ЧАСТЬ Б.Задания со свободным ответом
11. (7 баллов). Для названных исходных веществ и продуктов реакции запишите уравнение

реакции и укажите её тип:
азотная кислота + гидроксид кальция → нитрат кальция + вода.

12.  (6 баллов). По уравнению реакции  Cu(OH)2=CuO+H2O найдите массу оксида меди (II),
образовавшегося при разложении 39, 2 г гидроксида меди (II).
13. (6 баллов). Расставьте коэффициенты в схемах и укажите типы химических реакций:

А. Li+O2 → Li2O. Б. Fe2O3+Al → Al2O3+Fe.
14. (4 балла). Запишите план разделения смеси сахарного песка и речного песка.
15. (7 баллов). Восстановите пропущенную запись, укажите тип химической реакции:

А. ?+2HCl → FeCl2+H2. Б. 2Al+?=2AlCl3.



Контрольная работа № 3
по теме «Изменения, происходящие с веществами»

Вариант 2

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа
1. (2 балла). Химическое явление - это:

А. Горение древесины. Б. Испарение бензина. В. Плавление льда.
2. (2 балла). Признаки реакции, наблюдаемые при горении магния:

А. Выделение тепла и света. Б. Изменение окраски. В. Образование осадка.
3. (2 балла). Уравнение эндотермической реакции:

А. 2H2O=2H2+O2. Б. 2CO+O2=2CO2. В. Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+2H2O.
4. (2 балла). Уравнение реакции разложения:

А. CaO+SiO2=CaSiO3. Б. FeS+2HCl=FeCl2+H2S. В. 2KNO3=2KNO2+O2.
5. (2 балла). Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции, схема которой 
Сa+HCl → CaCl2+H2,

равна:
А. 3. Б. 4. В. 5.

6. (2 балла). Реакции, протекающие с выделением теплоты, называются:
А. Термическими. Б. Эндотермическими. В. Экзотермическими.

7. (2 балла). Объём водорода, который полностью прореагирует по уравнению реакции
Н2+Cl2=2НCl

с 2 моль хлора (н.у.), равен:
А. 4,48 л. Б. 22,4 л. В. 44,8 л.

8. (2 балла). Схема, являющаяся уравнением химической реакции, это:
А. CaCO3 → CaO+CO2. Б. Ca+O2 → CaO. В. Mg+HCl → MgCl2+H2.

9. (2 балла). По данной правой части уравнения
...=CuCl2+2H2O

восстановите его левую часть:
А. Cu+2HCl=. Б. Cu(OH)2+2HCl=. В. CuO+2HCl=.

10.  (2 балла).  Из одного  сложного  вещества  образуются  два  или  более  новых  веществ  в
реакции:

А. Замещения. Б. Обмена. В. Разложения. Г) . Соединения

ЧАСТЬ Б.Задания со свободным ответом
11. (7 баллов). Для названных исходных веществ и продуктов реакции запишите уравнение

реакции и укажите её тип:
серная кислота + гидроксид калия → сульфат калия + вода.

12.  (6 баллов).  По уравнению реакции  Zn(OH)2=ZnO+H2O определите массу оксида цинка,
который образуется при разложении 19,8 г исходного вещества.
13. (6 баллов). Расставьте коэффициенты в схемах и укажите типы химических реакций:

А. CuO+HCl → CuCl2+H2O. Б. NH3 → N2+H2.
14. (4 балла). Запишите план разделения смеси поваренной соли и мела.
15. (7 баллов). Восстановите пропущенную запись, укажите тип химической реакции:

А. Fe2O3+3H2 →?+3H2O. Б. Zn+? → ZnCl2+H2.



Контрольная работа № 3
по теме «Изменения, происходящие с веществами»

Вариант 3

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа
1. (2 балла). Физическое явление - это:

А. Испарение воды. Б. Горение керосина. В. Скисание молока.
2.  (2  балла).  Признак  реакции,  наблюдаемый  при  взаимодействии  углекислого  газа  с

известковой водой:
А. Выделение газа. Б. Изменение окраски. В. Образование осадка.

3. (2 балла). Уравнение эндотермической реакции:
А. 2SO3=2SO2+O2. Б. 2H2+O2=2H2O. В. 2HCl+Zn=H2+ZnCl2.

4. (2 балла). Уравнение реакции замещения:
А. BaO+H2O=Ba(OH)2.  Б. CuO+H2=Cu+H2O.  В. 3KOH+H3PO4=K3PO4+3H2O.

5. (2 балла). Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции, схема которой
Al+O2 → Al2O3,

равна:
А. 4. Б. 6. В. 9.

6. (2 балла). Потушить разлитый горящий керосин можно:
А. Водой. Б. Сильной струёй воздуха.     В. Накрыв пламя плотной тканью.

7. (2 балла). Объём водорода, который полностью прореагирует по уравнению реакции
Н2+Cl2=2НCl

с 0,5 моль хлора (н.у.), равен:
А. 5,6 л. Б. 11,2 л. В. 22,4 л.

8. (2 балла). Схема, являющаяся уравнением химической реакции, это:
А. Cu+O2 → CuO. Б. 2HgO → 2Hg+O2. В. KClO3 → KCl+O2.

9. (2 балла). По данной левой части уравнения ZnO+2HCl=...
восстановите его правую часть:

А. =ZnCl2+H2O. Б. =ZnCl2+2H2O. В. =ZnCl2+H2.
10. (2 балла). Атомы простого вещества замещают атомы одного из химических элементов в

составе сложного вещества в реакции:
А. Замещения. Б. Обмена. В. Разложения. Г) . Соединения

ЧАСТЬ Б.Задания со свободным ответом
11. (7 баллов). Для названных исходных веществ и продуктов реакции запишите уравнение

реакции и укажите её тип:
гидроксид натрия+хлорид меди (II) → гидроксид меди (II)+хлорид натрия.

12.  (6 баллов).  По уравнению реакции  Fe(OH)2=FeO+H2O определите массу оксида железа
(II), образовавшегося при разложении 45г исходного вещества.
13. (6 баллов). Расставьте коэффициенты в схемах и укажите типы химических реакций:

А. Fe2O3+HCl → FeCl3+H2O. Б. NO+O2 → NO2.

14. (4 балла). Запишите план разделения смеси глины и поваренной соли.
15. (7 баллов). Восстановите пропущенную запись, укажите тип химической реакции:

А. ?+H2SO4 → ZnSO4+H2. Б. 4Al+? → 2Al2O3.



Контрольная работа № 3
по теме «Изменения, происходящие с веществами»

Вариант 4

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа
1. (2 балла). Химическое явление - это:

А. Плавление олова. Б. Горение магния. В. Замерзание воды.
2. (2 балла). Признак реакции, наблюдаемый при скисании молока:

А. Выделение тепла. Б. Изменение окраски. В. Образование осадка.
3. (2 балла). Уравнение экзотермической реакции:

А. 2Fe(OH)3=Fe2O3+3H2O.   Б. MgCO3=MgO+CO2.   В. HNO3+NaOH=NaNO3+H2O.
4. (2 балла). Уравнение реакции разложения:

А. N2+O2=2NO. Б. CaCO3=CaO+CO2. В. CH4+2O2=CO2+2H2O.
5. (2 балла). Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции, схема которой 
N2+H2 → NH3,

равна:
А. 3. Б. 5. В. 6.

6. (2 балла). Реакции, протекающие с изменением теплоты, называются:
А. Термическими. Б. Эндотермическими. В. Экзотермическими.

7. (2 балла). Объём хлора (н.у.), который полностью прореагирует по уравнению реакции
2Р+3Cl2=2РCl3

с 1 моль фосфора, равен:
А. 11,2 л. Б. 22,4 л. В. 33,6 л.

8. (2 балла). Схема, являющаяся уравнением химической реакции, это:
А. 3Fe+2O2 → Fe3O4. Б. 2Al+O2 → Al2O3. В. Ca+HCl → CaCl2+H2.

9. (2 балла). По данной левой части уравнения Zn(OH)2+2HCl=...
восстановите его правую часть:

А. =ZnCl2+H2. Б. =ZnCl2+H2O. В. =ZnCl2+2H2O.
10. (2 балла). Из двух сложных веществ образуются два новых сложных вещества в реакции:

А. Замещения. Б. Обмена. В. Разложения. Г) . Соединения

ЧАСТЬ Б.Задания со свободным ответом
11. (7 баллов). Для названных исходных веществ и продуктов реакции запишите уравнение

реакции и укажите её тип:
азотная кислота + оксид меди (II) – нитрат меди (II) + вода.

12.  (6  баллов).  По  уравнению  реакции  СаO+H2O =Са(OH)2  определите  массу  гидроксида
кальция,  образовавшегося  при  взаимодействии  112  г  оксида  кальция  с  водой,  взятой  в
достаточном количестве.
13. (6 баллов). Расставьте коэффициенты в схемах и укажите типы химических реакций:

А. Al2O3+H2SO4 → Al2(SO4)3+H2O. Б. H2+ Cl2 → HCl.
14. (4 балла). Запишите план разделения смеси поваренной соли и речного песка.
15. (7 баллов). Восстановите пропущенную запись, укажите тип химической реакции:

А. Mg+2HCl → ?+H2. Б. 2Na+? → 2NaCl.



Контрольная работа № 4
по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов».

Вариант 1

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа и на соотнесение
1. (2 балла). Практически не диссоциирует:

А. Азотная кислота. Б. Фосфат натрия. В. Гидроксид железа (II).
2. (2 балла). Анион – это:

А. Ион кальция. Б. Ион хлора. В. Атом меди.
3. (2 балла). Формула слабого электролита:

А. Ва(OH)2. Б. HCl. В. H2CO3.
4. (2 балла). Формула вещества, образующего при электролитической диссоциации гидроксид-ионы:

А. KCl. Б. KOH. В. Fe(OH)3.
5. (2 балла). Взаимодействие соляной кислоты с нитратом серебра в водном растворе отображается
сокращенным ионным уравнением:

А. H+ + OH– =H2O. Б. Ag+ + Cl– = AgCl↓. В. 3Ag+ + PO4
3– = Ag3PO4↓.

6. (2 балла). Окраска лакмуса в растворе, полученном при взаимодействии оксида серы (IV) с водой:
А. Синяя. Б. Красная. В. Фиолетовая.

7. (2 балла). Соляная кислота взаимодействует с:
А. железом. Б. медью. В. серебром.

8. (2 балла). С раствором серной кислоты взаимодействует вещество с формулой:
А. MgO. Б. P2O5. В. CO2.

9. (2 балла). Оксид, не вступающий в химическую реакцию с водой, имеет формулу:
А. BaO. Б. FeO. В. SiO2.

10. (2 балла). Веществом Х в уравнении реакции
X + 2HCl = CuCl2 + 2H2O

является:
А. Cu. Б. CuO. В. Cu(OH)2.

11. (4 балла). Соотнесите.
Формула оксида:
1.P2O5. 2. CuO. 3. K2O. 4. Cu2O.
Формула гидроксида:
А. Cu(OH)2. Б. CuOH. В. H3PO4. Г) . KOH.

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом
12. (6 баллов). Составьте генетический ряд кальция, используя схему:

металл → основный оксид → основание → соль.
13. (8 баллов). Закончите уравнение реакции обмена:

NaOH + CuCl2 = …
Составьте ионное уравнение.

14.  (8 баллов).  Составьте молекулярные и там, где это имеет место,  -  ионные уравнения реакций
согласно схеме: KNO3

N2O5 HNO3

Al(NO3)3.
Укажите тип каждой реакции.

15. (4 балла). Закончите фразу: «Щелочи в водных растворах диссоциируют на …»



Контрольная работа № 4
по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов».

Вариант 2

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа и на соотнесение
1. (2 балла). Диссоциирует в водном растворе:

А. Хлорид калия. Б. Карбонат кальция. В. Гидроксид меди (II).
2. (2 балла). Катионом является:

А. Фосфат-ион. Б. Ион натрия. В. Атом цинка.
3. (2 балла). Формула сильного электролита:

А. Fe(OH)2. Б. HNO3. В. H2SO3.
4. (2 балла). Формула вещества, образующего при электролитической диссоциации ионы водорода:

А. H2SO4. Б. NaOH. В. MgCl2.
5. (2 балла). Взаимодействие гидроксида калия с соляной кислотой в водном растворе отображается
сокращенным ионным уравнением:

А. H+ + OH – =H2O. Б. CO3
2- + 2H + = CO2↑ + H2O.

В. MgCO3 + 2H+ = Mg2+ + CO2↑ + H2O.
6.  (2 балла).  Окраска фенолфталеина в растворе, полученном при взаимодействии оксида калия с

водой:
А. Бесцветная. Б. Малиновая. В. Фиолетовая.

7. (2 балла). Соляная кислота не взаимодействует с металлом:
А. алюминием. Б. медью. В. цинком.

8. (2 балла). С раствором гидроксида натрия взаимодействует вещество с формулой:
А. SO3. Б. K2O. В. CuO.

9. (2 балла). Формула оксида, взаимодействующего с водой:
А. CuO. Б. P2O5. В. Fe2O3.

10. (2 балла). Веществом Х в уравнении реакции
X + H2SO4(разб.) = FeSO4 + H2O

является:
А. Fe. Б. FeO. В. Fe2O3. Г) . Fe(OH)2.

11. (4 балла). Соотнесите.
Формула оксида:
1.SO3. 2. CaO. 3. CO2.4. SO2.
Формула гидроксида:
А. H2CO3. Б. H2SO4. В. H2SO3. Г) . Ca(OH)2.

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом
12. (6 баллов). Составьте генетический ряд лития, используя схему:

металл → основный оксид → основание → соль.
13. (8 баллов). Закончите уравнение реакции обмена: BaCl2 + AgNO3 = …

Составьте ионное уравнение.
14.  (8 баллов).  Составьте молекулярные и там, где это имеет место,  -  ионные уравнения реакций

согласно схеме: Na2SO4

SO3 H2SO4

Укажите тип каждой реакции. H2.
15. (4 балла). Закончите фразу: «Кислоты в водных растворах диссоциируют на …»



Контрольная работа № 4
по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов»

Вариант 3

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа и на соотнесение
1. (2 балла). Полностью диссоциирует в водном растворе:

А. Серная кислота. Б. Хлорид серебра. В. Гидроксид железа (III).
2. (2 балла). Анионом является:

А. Сульфат-ион. Б. Ион калия. В. Атом натрия.
3. (2 балла). Формула слабого электролита:

А. Fe(OH)3. Б. HNO3. В. NaOH.
4. (2 балла). Формула вещества, образующего при электролитической диссоциации сульфат-ионы:

А. Na2S. Б. BaSO4. В. K2SO4.
5. (2 балла). Взаимодействие гидроксида натрия и серной кислоты в водном растворе отображается
сокращенным ионным уравнением:

А. H+ + OH– =H2O. Б. 2Н+ + S2–= H2S. В. 2H+ + SO3
2– = H2SO3

6. (2 балла). Окраска индикатора метилоранжа в растворе, полученном при взаимодействии оксида
фосфора (V) с водой:

А. Жёлтая. Б. Оранжевая. В. Розовая.
7. (2 балла). С раствором соляной кислоты взаимодействует:

А. Оксид серы (VI). Б. Оксид цинка. В. Ртуть.
8. (2 балла). Разбавленная серная кислота реагирует с металлом:

А. Магнием. Б. Медью. В. Серебром.
9. (2 балла). Формула оксида, вступающего в химическую реакцию с водой:

А. SiO2. Б. HgO. В. K2O.
10. (2 балла). Веществом Х в уравнении реакции

X + H2SO4 = MgSO4 + 2H2O
является:

А. Mg. Б. MgO. В. Mg(OH)2.
11. (4 балла). Соотнесите.

Формула оксида:
1.N2O5. 2. FeO. 3. Fe2O3. 4. N2O3.
Формула гидроксида:
А. HNO2. Б. HNO3. В. Fe(OH)2. Г) . Fe(OH)3.

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом
12. (6 баллов). Составьте генетический ряд серы, используя схему:

неметалл → кислотный оксид → кислота → соль.
13. (8 баллов). Закончите уравнение реакции обмена, идущей с образованием средней соли:

KOH + H3PO4 = …
Запишите ионное уравнение.

14.  (8 баллов).  Составьте молекулярные и там, где это имеет место,  -  ионные уравнения реакций
согласно схеме: NaCl

Na2O NaOH
Na2SO4.

Укажите тип каждой реакции.
15. (4 балла). Закончите фразу: «Водные растворы солей диссоциируют на …»



Контрольная работа № 4
по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов».

Вариант 4

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа и на соотнесение
1. (2 балла). Практически не диссоциирует на ионы:

А. Хлорид кальция. Б. Фосфот кальция. В. Серная кислота.
2. (2 балла). Катионом является:

А. Нитрат-ион. Б. Ион кальция. В. Хлорид-ион.
3. (2 балла). Формула сильного электролита:

А. H2СO3. Б. СаСO3. В. NaOH.
4. (2 балла). Формула вещества, образующего при электролитической диссоциации фосфат-ионы:

А. Са3Р2. Б. Са3(РО4)2. В. К3РО4.
5. (2 балла). Взаимодействие раствора хлорида бария и серной кислоты отображается сокращенным
ионным уравнением:

А. H+ + OH– =H2O. Б. Ва2+ + SO4
2– = BaSO4↓. В. Ag+ + Cl– = AgCl↓.

6.  (2  балла).  Окраска фенолфталеина в растворе, полученном при взаимодействии оксида бария с
водой:

А. Бесцветная. Б. Малиновая. В. Фиолетовая.
7. (2 балла). С разбавленной серной кислотой не взаимодействует:

А. магний. Б. никель. В. платина.
8. (2 балла). С раствором гидроксида калия взаимодействует вещество, формула которого:

А. FeO. Б. CaO. В. CO2.
9. (2 балла). Формула оксида, реагирующего с водой:

А. MnO2. Б. SiO2. В. CO2.
10. (2 балла). Веществом Х в уравнении реакции

X + HNO3= Cu(NO3)2 + H2O
является:

А. Cu. Б. CuO. В. CuOH. Г) . Cu(OH)2.
11. (4 балла). Соотнесите.

Формула оксида:
1. СO2. 2. ZnO. 3. SO2. 4. CaO.
Формула гидроксида:
А. H2CO3. Б. Ca(OH)2. В. H2SO3. Г) . Zn(OH)2.

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом
12. (6 баллов). Составьте генетический ряд углерода, используя схему:

неметалл → кислотный оксид → кислота → соль.
13. (8 баллов). Закончите уравнение реакции обмена: FeCl3 + NaOH = …

Составьте ионное уравнение.
14.  (8 баллов).  Составьте молекулярные и там, где это имеет место,  -  ионные уравнения реакций

согласно схеме:     CaCO3

CaO Ca(OH)2

Укажите тип каждой реакции.     CaSO4.
15. (4 балла). Закончите фразу: «Анионы кислотного остатка образуются как при диссоциации…, так

и при диссоциации …»



Итоговая контрольная работа за курс 8 класса

Вариант 1
ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа

1 (2 балла). Число атомов всех химических элементов в молекуле серной кислоты:

А. 3. Б. 4. В. 7.
2 (2 балла). Закон сохранения массы веществ впервые сформулировал:

А. Я. И. Берцелиус. Б. А. М. Бутлеров. В. М. В. Ломоносов.

3 (2 балла). Число протонов, нейтронов и электронов в атоме фтора 19
9F:

А. р+ —9; п0— 10; е — 19. Б. р+—10;п0—9, е—10. В. р+—9; п0— 10;е—9.
4 (2 балла). Группа формул веществ с ковалентным типом связи:
А. Н2S, P4, СО2. Б. НСl, NаСl, H2O. В. СаО, SO2, СН4.

5 (2 балла). В 180 г воды растворили 20 г соли. Массовая доля соли в полученном растворе:

А. 9%.Б. 10%. В. 20%.

6 (2 балла). Химическая реакция, уравнение которой Nа2O + Н2О = 2NаОН, является реакцией:
А. Соединения. Б. Разложения. В. Замещения. Г) . Обмена.

7 (2 балла). Вещество, не вступающее в реакцию с раствором разбавленной серной кислоты:

А. Гидроксид магния. Б. Медь. В. Оксид цинка.
8  (2  балла). Вещество,  при  растворении  которого  в  воде  электролитической  диссоциации
практически не происходит:

А. Гидроксид натрия. Б. Сульфат калия. В. Хлорид серебра.
9 (2 балла). Одновременно могут находиться в растворе ионы:

А. Nа+, Н+, Вr–, ОН–. Б. Мg2+, К+, OH–, SO4
2–. В. Fe2+, Na+, OH–, SO4

2–.
10 (2  балла). Среди веществ, формулы которых ВаСl2,  СаО, СаСО3,  NаОН, Мg(ОН)2,  SiO2 нет
представителя класса:

А. Кислот. Б. Оксидов. В. Оснований. Г) . Солей.

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом

11 (6 баллов). Назовите вещества, формулы которых МgО, S, Р2О5, Н2SO4, Fе(ОН)3, Nа, КОН, НF,
Ва(NО3)2, и укажите класс, к которому они относятся.
12 (10 баллов). Изобразите схемы электронного строения атомов химических элементов серы и
углерода.  Запишите формулы соединений,  в  которых эти  атомы проявляют максимальную и
минимальную степени окисления.
13 (10 баллов). Составьте уравнения химических реакций согласно схеме

Fе FеСl2 ——> Fе(ОН)2 ——> FеО ——> Fе.
Дайте краткую характеристику химических реакций по известным вам признакам.

14 (4 балла). Приведите пример реакции ионного обмена, соответствующей схеме:
Pb2+ + 2OH– = Pb(OH)2.



Итоговая контрольная работа за курс 8 класса

Вариант 2
ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа

1 (2 балла). Число атомов всех химических элементов в молекуле фосфорной кислоты 

А. 3. Б. 6. В. 8.
2 (2 балла). Зависимость скорости химических реакций от температуры установил:

А. Авогадро. Б. Вант-Гофф. В. Парацельс.

3 (2 балла). Число протонов, нейтронов и электронов в атоме изотопа хлора 35
17С1:

А. р+ —17; п0— 18; е — 17. Б. р+—18;п0—18, е—18. В. р+—17; п0— 18;е—18.
4 (2 балла). Группа формул веществ с ионным типом химической связи:
А. КСl, Н2О, Nа2S. Б. К2О, NаН, NаF. В. СО2, ВаСl2, NаОН.

5 (2 балла). Масса соли, содержащейся в 150 г 5% -ного раствора соли, равна:

А. 5 г.Б. 7,5 г. В. 30 г.
6  (2 балла). Химическая реакция, уравнение которой 2КСlO3 = 2КС1 + ЗО2,  является
реакцией:

А. Соединения. Б. Разложения. В. Замещения. Г) . Обмена.

7 (2 балла). Вещество, вступающее в реакцию с раствором гидроксида натрия:
А. Оксид фосфора (V). Б. Оксид меди (II). В. Хлорид серебра.
8 (2 балла). Вещество, которое в водном растворе полностью диссоциирует:

А. Оксид меди (II). Б. Нитрат калия. В. Сульфат бария.
9 (2 балла). Одновременно не могут находиться в растворе ионы:

А. Zn2+, Ва2+, ОН–, NО3
–.

Б. K+, Zn2+, Cl–, SO4
2-.

В. Na+, Fe2+, NO3–, SO4
2–.

10 (2  балла). Среди  веществ,  формулы  которых  Н2О,  NН3,  СО2,  К2О,  Ва(ОН)2,  НСl,  нет
представителя класса:

А. Кислот. Б. Оксидов. В. Оснований. Г) . Солей.

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом
11 (6 баллов). Назовите вещества, формулы которых Н3РO4, Мg, СO2, H2S, ВаО, NаОН, O2, К2СО3,
Сu(ОН)2, и укажите класс, к которому они относятся.
12 (10 баллов). Изобразите схемы электронного строения атомов химических элементов фосфора
и  хлора.  Запишите  формулы  соединений,  в  которых  эти  атомы проявляют  максимальную  и
минимальную степени окисления.
13 (10 баллов). Запишите уравнения химических реакций согласно схеме

Fе(OH)3 Fе2O3 ——> Fе ——> FеSО4 ——>Fе(ОН)2.

Дайте краткую характеристику химических реакций по известным вам признакам.
14 (4 балла). Приведите пример реакции ионного обмена, соответствующей схеме:
H+ + OH– = H2O.



Итоговая контрольная работа за курс 8 класса

Вариант 3
ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа

1 (2 балла). Число атомов всех химических элементов в молекуле азотной кислоты:
А. 3. Б. 4. В. 5.

2 (2 балла). Основные положения теории электролитической диссоциации сформулировал:
А. Аррениус. Б. Вант-Гофф. В. Ле Шателье.

3 (2 балла). Число протонов, нейтронов и электронов в атоме изотопа калия 39
19К:

А. р+ —19; п0— 20; е — 19. Б. р+—19;п0—20, е—39. В. р+—20; п0— 19;е—20.
4 (2 балла). Группа формул веществ с ковалентным типом связи:

А. ВаСl2, Сl2, SO3. Б. N2, Н2О, SО2. В. NаОН, NН3, НF.
5  (2 балла). В 450 г воды растворили 50 г соли. Массовая доля соли в полученном растворе
равна:
А. 9%. Б. 10%. В. 11,1%.
6 (2 балла). Химическая реакция, уравнение которой Сu(ОН)2 + 2НСl = СuСl2 + 2Н2O, является
реакцией:

А. Соединения. Б. Разложения. В. Замещения. Г) . Обмена.

7. (2 балла). Вещество, не вступающее в реакцию с раствором соляной кислоты:

А. Барий. Б. Оксид магния. В. Оксид серы (IV).
8.  (2  балла). Вещество,  при  растворении  которого  в  воде  электролитической  диссоциации

практически не происходит:
А. Гидроксид меди (II). Б. Нитрат цинка. В. Серная кислота.

9. (2 балла). Одновременно могут находиться в растворе ионы:
А. К+, Са2+, Сl–, СО3

2–. Б. H+, Mg2+, NO3–,CO3
2–. B. Na+, Al3+, NO3–,SO4

2–.

10 (2  балла). Среди веществ,  формулы которых Н3РO4,  Fе(ОН)2,  NаОН, СаСl2,  К2СО3,  НF, нет
представителя класса:
А. Кислот. Б. Оксидов. В. Оснований. Г) . Солей.

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом
11 (6 баллов). Назовите вещества, формулы которых НNО3,  Zn,  SO2,  Fе2О3,  Р,  НСl,  LiОН,
СаСО3, Fе(ОН)2, и укажите класс, в которому они относятся.
12 (10 баллов). Изобразите схемы электронного строения атомов химических элементов азота
и кремния. Запишите формулы соединений, в которых эти атомы проявляют максимальную и
минимальную степени окисления.
13 (10 баллов). Запишите уравнения химических реакций согласно схеме:

Nа ——> NаОН ——> Сu(ОН)2 ——> СuО ——> Сu.
Дайте краткую характеристику реакций по известным вам признакам.

14 (4 балла). Приведите пример реакции ионного обмена, соответствующей схеме:
Ag+ + Cl– = AgCl.



Итоговая контрольная работа за курс 8 класса

Вариант 4
ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа

1 (2 балла). Число атомов всех химических элементов в молекуле сернистой кислоты:

А. 3. Б. 5. В. 6.
2 (2 балла). Буквенное обозначение символов химических элементов ввел:

А. Я. Берцелиус. Б. М. В. Ломоносов. В. Д. И. Менделеев.
3 (2 балла). Число протонов, нейтронов и электронов в атоме изотопа натрия 23

11Nа:
А. р+ —11; п0— 12; е — 23. Б. р+—12;п0—11, е—12. В. р+—11; п0— 12;е—11.
4 (2 балла). Группа формул веществ с ионным типом химической связи:

А. ВаО, Nа2S, МgСl2. Б. Nа2О, NаС1, НСl. В. ВаS, SO2, СаF2.
5 (2 балла). Масса соли, содержащейся в 300 г 3% -ного раствора соли, равна:

А. 9 г.Б. 10 г. В. 100 г.
6 (2 балла). Химическая реакция, уравнение которой

Сu(ОН)2 = СuО + H2O,

является реакцией:
А. Соединения. Б. Разложения. В. Замещения. Г) . Обмена.

7 (2 балла). Вещество, вступающее в реакцию с раствором гидроксида калия:
А. Гидроксид меди (II). Б. Оксид меди (II). В. Хлорид меди (II).

8  (2  балла). Вещество,  при  растворении  которого  в  воде  практически  не  происходит
электролитическая диссоциация:

А. Сахароза. Б. Серная кислота. В. Нитрат серебра.
9 (2 балла). Одновременно не могут находиться в растворе ионы:

А. К+, Аl3+, Сl–, NО3
–. Б. Nа+, Ва2+, Сl–, СО3

2–. В. Н+, Мg2+, NO3
2–, SO4

2–.
10 (2  балла). Среди  веществ,  формулы  которых  СuО,  Н2S,  СН4,  P2O5,  МgСl2,  СuS,  нет
представителя класса:
А. Кислот. Б. Оксидов. В. Оснований. Г) . Солей.

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом
11 (6 баллов). Назовите вещества, формулы которых Zn(ОН)2, Н2SO3, NаСl, Аl, Ва(ОН)2, SO3,
N2, НВг, СаО, и укажите класс, к которому они относятся.
12 (10  баллов). Изобразите  схемы  электронного  строения  атомов  химических  элементов
водорода и хлора (по Резерфорду—Бору).  Запишите формулы соединений,  в которых эти
атомы проявляют максимальную и минимальную степени окисления.

13 (10 баллов). Запишите уравнения химических реакций согласно схеме:

HCl ——> ZnCl2 ——> Zn(ОН)2 ——> Zn(NО3)2.

       ZnO
Дайте краткую характеристику реакций по известным вам признакам.

14 (4 балла). Приведите пример реакции ионного обмена, соответствующей схеме:
Zn2+ + OH– = Zn(OH)2.



9 КЛАСС
Проверочная работа № 1 «Повторение изученного в 8 классе».

1. Осуществите превращения:Zn         ZnO        ZnCl2           Zn (OH)2           ZnO
        

                               Na2ZnO2

2.  С  какими  из  перечисленных  веществ  будет  реагировать  раствор  гидроксида  калия:  сульфат
меди(II), хлорид бария, ртуть, оксид углерода(IV), серная кислота.
   Напишите молекулярные и сокращённые ионные уравнения возможных реакций.
3. Какую  массу  марганца  можно  получить  при  восстановлении  90  г  оксида  марганца(IV),
содержащего 5% примесей, алюминотермическим способом?
4. Расставьте коэффициенты в уравнении методом электронного баланса:

P2O5  +  C         P  +  CO

Проверочная работа № 2 по теме «Металлы»
1. Напишите уравнения реакций, характеризующих химические свойства гашёной извести.
2. Осуществите превращения
Алюминий  →   Оксид алюминия →     Нитрат алюминия  
↓
Г) идроксид алюминия    → Хлорид алюминия
3. Из 140 г оксида кальция получили 182 г гидроксида кальция. Вычислите массовую долю выхода
гидроксида кальция.
4. В трёх пронумерованных пробирках выданы растворы хлоридов:  натрия,  бария,  железа(II).Как
опытным путём их можно распознать? Напишите соответствующие уравнения реакций.

Проверочная работа № 3 по теме  «Неметаллы».
1. Осуществите превращения и определите степени окисления серы во всех соединениях:

 S → H2S → SO2 → SO3 → Na2SO4  → BaSO4

-- к уравнению 2 составьте электронный баланс;
-- уравнение 5 напишите в полной и сокращённой ионной форме.
2. Рассчитайте  объём газа (н.у.), образующийся при сжигании 1 кг угля, содержащего 96% углерода,
если выход этого газа составляет 90 %.
3. Даны вещества: Na2SO4, KCl, KNO3, Na2CO3.  Распознайте их с помощью качественных реакций.
Напишите ход определения веществ.

Проверочная работа № 4 по теме «Общие свойства металлов».
    1.Составьте уравнения реакций взаимодействия: а) натрия с серой;   б) железа с раствором серной
кислоты;   в)  алюминия с бромом.  В уравнении реакции  (а)  расставьте  коэффициенты методом
электронного баланса.
    2. Между какими веществами произойдёт химическая реакция: а) медь и раствор сульфата железа
(II);   б) цинк и раствор нитрата ртути (II);   в) магний и раствор нитрата свинца (II)?
Напишите уравнения реакций в молекулярной и сокращённой ионной формах.
     3.  Какую  массу  марганца  можно  получить  при  восстановлении  90  г  оксида  марганца  (II)
алюминотермическим способом, если массовая доля выхода марганца составляет 95 %?

Проверочная работа № 5 «Щелочные и щелочноземельные металлы».
      1. С какими из перечисленных веществ будет реагировать гидроксид кальция: серная кислота,
оксид магния, оксид серы (IV), гидроксид калия, хлорид магния? Напишите уравнения возможных
реакций в молекулярной и ионных формах.
       2. Осуществите превращения: 

К  →  К2О2   →  К2О    →   КОН    →  К2СО3   →   КNO3

       3. Напишите уравнение взаимодействия натрия с хлором. Расставьте  в нём коэффициенты
методом электронного баланса.



Проверочная работа № 6 «Ж)елезо и его соединения».  

1. Напишите  уравнения  реакций  взаимодействия  железа  с  простыми  веществами:  кислородом,
хлором, серой, бромом. Дайте названия образующимся веществам. 

 2.  Как доказать, что в одном из двух растворов есть ионы Fe3+, а в другом - ионы Fe2+? Напишите
уравнения протекающих реакций.

 3. К раствору, содержащему 31 г сульфата меди (II), прибавили железных стружек. Какая масса меди
выделилась при этом, если выход её 90 %? 

Проверочная работа № 7 по теме «Г) алогены. Сера».
Часть А 

1.Электроннная  формула  внешнего  энергетического  уровня  атомов  галогенов  соответствует
электронной конфигурации:
а) ns2 np3      б) ns2 np4      в) ns2 np5      г) ns2 np2

2.Из перечисленных элементов наибольший атомный радиус имеет атом:
а) бром      б) хлор      в) йод      г) фтор
3. Наибольшей электроотрицательностью в соединениях обладает атом:
а) бром  б) йод     в) фтор     г) хлор 
4. Неметаллические свойства в ряду химических элементов Te → Se → S → O
а) изменяются периодически     б) не изменяются     в) возрастают     г) ослабевают
5. Пара формул веществ, в каждом из которых связь только ковалентная неполярная:
а) F2, NaCl      б) HCl, NaBr     в) Cl2, Br2     г) BaCl2, I2

6. Свойство, не характерное для серы:
а) хорошо растворима в воде      б) жёлтое твёрдое вещество     в) горит 
 г) не поводит электрический ток
7. . Запишите название и символ галогена, соединения которого добавляют в поваренную соль для
профилактики заболевания щитовидной железы: 
а) бром  б) йод     в) фтор     г) хлор 
8. Ряд формул веществ, в котором степень окисления серы уменьшается:
а) SO3 → FeS → SO2       б) MgS → S → SO2     в) SO2 → S → H2S      г) S → H2S → Al2S3

9. Оксид серы (VI) реагирует с веществом, формула которого:
а) H2 SO3       б) Na       в) SiO2        г) CuO
10. Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции, схема которого H2S + O2 → S + H2O:
а) 4     б) 7     в) 9     г) 12

Часть Б
1. Осуществите превращения:  HI → NaI→ I2 →AlI3

2. Осуществите превращения:  S → FeS → SO2 → H2SO3   
3. Составьте уравнение реакции, схема которой  Ca + H2SO4(конц.) → … + H2S + H2O
Расставьте коэффициенты методом электронного баланса.

4.  Молекулярному   уравнению  Zn +  H2SO4  →  ZnSO4  +  H2 соответствует  сокращённое  ионное
уравнение реакции:
а) SO2  +  2OH- →  SO3

 2-  + H2O      б) Zn + 2H+ → Zn2+ +  H2↑   в) H+ +  OH-→ H2O
Напишите это уравнение  в полном ионном виде.

5.  Галогеноводороды в  лаборатории  получают действием концентрированной серной кислоты на
галогениды металлов по схеме реакции NaCl (ТВ.) + H2SO4(конц.) → NaHSO4 + HCl↑.
Рассчитайте массу хлорроводорода, полученного из 3 моль хлорида натрия.



Проверочная работа № 8 по теме «Азот. Фосфор».

   1. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса:

Ag + HNO3(конц.)   →  AgNO3 + NO2↑ + H2O

   2. Осуществите превращения:

P → PH3 → P2O5  → H3PO4 →  Na3PO4 → Ag3PO4

   3. С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать разбавленная азотная кислота:
КОН, СО2, СuО, NaNO3,  HCl, CaCO3? Запишите возможные уравнения  реакций в молекулярном и
сокращённом ионном виде.

   4. Закончите уравнение термического разложения нитрата меди (II), найдите сумму коэффициентов
в уравнении:

Cu(NO3)2  → CuO + … ↑ + O2↑

5. Пари взаимодействии 37 г гидроксида кальция с сульфатом аммония было получено 15 г аммиака.
Вычислите массовую долю аммиака от теоретически возможного.

Проверочная работа № 9 по теме «Распознавание анионов».
1. Распознайте  опытным  путём  растворы:  фосфата  натрия,  сульфата  калия,   карбоната  калия  и
нитрата  аммония.   Опишите  ход  определения  этих  растворов.  Напишите  уравнения  реакций  в
молекулярном и сокращённом ионном виде.

2. Какие  из  перечисленных  веществ  можно  использовать  для  очистки  оксида  углерода  (II)  от
примеси углекислого газа: оксид фосфора (V), известковая вода, раствор серной кислоты, раствор
гидроксида натрия? Напишите уравнения возможных реакций.

Проверочная работа № 10 по теме «Органические соединения».

1. Органическим веществом является:
а) углекислый газ    б) карбонат натрия   в) угольная кислота  г) уксусная кислота
.
2. Общая формула предельных углеводородов:
а) CnH2n          б) CnH2n-2          в) CnH2n+2            г) CnH2n+1.

3. Найдите формулу алкина, содержащего 5 атомов углерода, назовите его:
а) С5Н8           б) С 5Н10            в) С5Н12               г) С5Н14.

4. Найдите формулу альдегида и назовите его:
а) СН3СООН              б) СН3ОН                  в) СН3СОН                   г) СН3-О-СН3.

5. Свойство, не характерное для глюкозы:
а) сладкая на вкус;
б) хорошо растворима в воде;
в) проводит электрический ток в растворе;
г) твёрдое вещество.

6. Определите класс соединений:
а) С2Н6         б) С2Н5ОН           в) (С6Н10О5)n            г) NH2-CH2-COOH.

7. Какой объем углекислого газа (н.у.) образуется при сгорании 2 л пропана?



Контрольная работа
по теме «Металлы»

Вариант 1
Часть А. Тестовые задания с выбором ответа

1. (2 балла). Электронная формула атома натрия:
А. 1s22s22p63s23p2. Б. 1s22s22p63s1. В. 1s22s22p1. Г) . 1s22s22p5.

2.  (2  балла).  Электронная  формула  внешнего  энергетического  уровня  атомов
элементов главной подгруппы III группы Периодической системы:
А. ns1. Б. ns2. В. ns2np1. Г) . ns2np2.

3. (2 балла). Вид химической связи в простом веществе кальции:
А. Ионная.
Б. Ковалентная полярная.
В. Ковалентная неполярная.
Г) . Металлическая.

4. (2  балла).  Простое  вещество  с  наиболее  ярко  выраженными металлическими
свойствами:
А. Алюминий. Б. Кремний. В. Магний. Г) . Натрий.

5. (2 балла). Радиус атомов элементов 2-го периода с увеличением заряда ядра от
щелочного металла к галогену:
А. Изменяется периодически. В. Увеличивается.
Б. Не изменяется. Г) . Уменьшается.

6. (2 балла). Атом магния отличается от иона магния:
А. Зарядом ядра. В. Числом протонов.
Б. Зарядом частицы. Г) . Числом нейтронов.

7. (2 балла). Наиболее энергично реагирует с водой:
А. Калий. Б. Литий. В. Натрий. Г) . Рубидий.

8. (2 балла). С разбавленной серной кислотой не взаимодействует:
А. Алюминий. Б. Барий. В. Железо. Г) . Ртуть.

9. (2  балла).  Гидроксид  бериллия  не  взаимодействует  с  веществом,  формула
которого:
А. NaOH(р-р). Б. NaCl(р-р). В. HCl. Г) . H2SO4.

10.(2 балла). Ряд, в котором все вещества реагируют с кальцием:
А. CO2, H2, HCl. В. NaOH, H2O, HCl.
Б. Cl2, H2O, H2SO4. Г) . S, H2SO4, SO3.

Часть Б. Задания со свободным ответом
11.(9  баллов).  Предложите  три  способа  получения  сульфата  железа  (II).  Ответ

подтвердите уравнениями реакций.
12.(6 баллов). Определите вещества X, Y, Z, запишите их химические формулы.

t +HCl +NaOH t

Fe(OH)3 X Y Z Fe2O3

13.(6 баллов). Как, используя любые реактивы (вещества) и алюминий, получить
оксид, основание, соль? Составьте уравнения реакций в молекулярном виде.

14.(4 балла). Расположите металлы: медь, золото, алюминий, свинец, ртуть, натрий
в порядке увеличения активности.

15.(5 баллов). Рассчитайте массу металла, полученного из 160 г оксида меди (II).



Контрольная работа
по теме «Металлы»

Вариант 2
Часть А. Тестовые задания с выбором ответа

1. (2 балла). Электронная формула атома алюминия:
А. 1s22s22p63s23p1. Б. 1s22s22p63s1. В. 1s22s22p63s23p2.Г) . 1s22s22p6.

2.  (2  балла).  Электронная  формула  внешнего  энергетического  уровня  атомов
щелочноземельных металлов:
А. ns1. Б. ns2. В. ns2np1. Г) . ns2np2.

3. (2 балла). Вид химической связи в простом веществе магнии:
А. Ионная. В. Ковалентная неполярная.
Б. Ковалентная полярная. Г) . Металлическая.

4. (2  балла).  Простое  вещество  с  наиболее  ярко  выраженными металлическими
свойствами:
А. Калий. Б. литий. В. Натрий. Г) . Рубидий.

5. (2 балла).  Радиус атомов элементов главной подгруппы с увеличением заряда
ядра:
А. Изменяется периодически. В. Увеличивается.
Б. Не изменяется. Г) . Уменьшается.

6. (2 балла). Атом и ион натрия отличается:
А. Зарядом ядра. В. Числом протонов.
Б. Зарядом частицы. Г) . Числом нейтронов.

7. (2 балла). Наиболее энергично реагирует с водой:
А. Алюминий. Б. Калий. В. Кальций. Г) . Магний.

8. (2 балла). С соляной кислотой не взаимодействует:
А. Железо. Б. Кальций. В. Медь. Г) . Цинк.

9. (2  балла).  Гидроксид  алюминия  не  взаимодействует  с  веществом,  формула
которого:
А. HCl(р-р). Б. КOH. В. KNO3(р-р).Г) . Cu(OH)2.

10.(2 балла). Ряд, в котором все вещества реагируют с манием:
А. S, H2O, NaOH. В. Li, H2SO4, CО2.
Б. Cl2, О2, HCl. Г) . CuO, Cu(OH)2, H3PO4.

Часть Б. Задания со свободным ответом
11.(9  баллов).  Предложите  три  способа  получения  оксида  алюминия.  Ответ

подтвердите уравнениями реакций.
12.(6 баллов). Определите вещества X, Y, Z, запишите их химические формулы.

+О2 +H2О +СO2 t

Са X Y Z СаО
13.(6 баллов). Как, используя любые реактивы (вещества), получить из цинка оксид,

основание, соль? Составьте уравнения реакций в молекулярном виде.
14.(4 балла). Расположите металлы: алюминий, олово, ртуть, натрий, железо и цинк

в порядке увеличения активности.
15.(5 баллов). Рассчитайте массу металла, который можно получить алюмитермией

из 34 г оксида хрома (II).



Контрольная работа
по теме «Неметаллы».

Вариант 1

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа 
1. (2 балла). Символ элемента, образующего простое вещество – неметалл:

А. Br. Б. Mg. В. Fe. Г) . Cu.
2.  (2 балла). Иону S2- соответствует электронная формула:

А. 1s22s22p6. Б. 1s22s22p63s23p6. В. . 1s22s22p63s23p4. Г) . 1s22s22p63s23p3.
3. (2  балла).  Формулы  высшего  оксида  и  летучего  водородного  соединения  элемента  Э  с

электронной формулой атома 1s22s22p3:
А. ЭО2 и ЭН4.Б. Э2О5 и ЭН3. В. ЭО3 и Н2Э. Г) . Э2О7 и НЭ.

4. (2 балла). Способность атомов принимать электроны увеличивается в ряду:
А. Se – Te – О – S. Б. Te – Se – S – О. В. О – S – Se –Te. Г) . Se –Te – S – О..

5. (2 балла). Коэффициент перед формулой вещества Х в схеме превращения
H2 + N2 X:

А. 1. Б. 2. В. 3. Г) . 4.
6. (2 балла). Элемент, не образующий аллотропных модификаций, это -:

А. С. Б. Р. В. N. Г) . О.
7. (2 балла). Оксид углерода (IV) не взаимодействует с веществом, формула которого:

А. Ca(OH)2. Б. SO2. В. H2O. Г) . Ba(OH)2.
8. (2 балла). Схеме превращения Р-3    Р+5 соответствует химическое уравнение:

А. 4 P + 5 O2 = 2 P2O5.
Б. 3 Mg + 2 P = Mg3P2.
В. 4 P + 3 O2 = 2 P2O3.
Г) . 2 PH3 + 4 O2 = P2O5 + 3 H2O.

9. (2 балла). Простое вещество сера взаимодействует с каждым из веществ группы:
А. H2SO4, O2, H2O. Б. Ca, O2, NaOH. В. O2, Mg, H2.Г) . H2O, N2, KOH.

10. (2 балла). Ион CО3
2- можно обнаружить с помощью раствора, содержащего:

А. Катион аммония. . В. Гидроксид-ион.
Б. Катион водорода Г) . Катион натрия.

Часть Б. Задания со свободным ответом
11. (6 баллов). Составьте формулы водородных соединений: хлора, серы, углерода. Подчеркните

то из них, которое обладает наиболее выраженными кислотными свойствами.
12. (12 баллов). Дайте характеристику вещества с формулой NН3 по следующему плану:

1) Качественный состав;
2) Количественный состав;
3) Степень окисления каждого элемента;
4) Относительная молекулярная и молярная масса;
5) Массовая доля каждого элемента;
6) Отношение масс элементов.

13. (6 баллов).Запишите химические формулы и названия веществ А и В в схеме превращений:
+ O2         + O2, H2O

NO      A B
14. (4 балла). По уравнению реакции N2 + O2 = 2NO рассчитайте объёмы исходных веществ для

получения 1 моль газа оксида азота (II).
15. (2 балла). Запишите формулы и названия аллотропных модификаций кислорода.



Контрольная работа

по теме «Неметаллы».

Вариант 2

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа 
1. (2 балла). Символ элемента, образующего простое вещество – неметалл:

А.Ca. Б. Cu. В. C. Г) . Zn.
2.  (2 балла). Иону Cl- соответствует электронная формула:

А. 1s22s22p6. Б. 1s22s22p63s23p6. В. . 1s22s22p63s23p4. Г) . 1s22s22p63s23p5.
3. (2  балла).  Формулы  высшего  оксида  и  летучего  водородного  соединения  элемента  Э  с

электронной формулой атома 1s22s22p2:
А. ЭО2 и ЭН4.Б. Э2О5 и ЭН3. В. ЭО3 и Н2Э. Г) . Э2О7 и НЭ.

4. (2 балла). Способность атомов принимать электроны увеличивается в ряду:
А. F – Cl – Br – I. Б. I – Br – Cl – F. В. Br – I – F – Cl. Г) . Cl – F – I – Br.

5. (2 балла). Коэффициент перед формулой вещества Х в схеме превращения
N 2 + O2 эл. ток X:

А. 1. Б. 2. В. 3. Г) . 4.
6. (2 балла). Элемент, образующий аллотропные модификации, это -:

А. Br. Б. Р. В. N. Г) . B.
7. (2 балла). Оксид серы (VI) не взаимодействует с веществом, формула которого:

А. CO2. Б. H2O. В. КОН. Г) . MgO.
8. (2 балла). Схеме превращения N+2    N+4 соответствует химическое уравнение:

А. N2 + 3 Mg = Mg3N2.
Б. N2 + 3 H2 = 2 NH3.
В. N2 + O2 = 2 NO.
Г) . 2 NO + O2 = 2 NO2.

9. (2 балла). Простое вещество сера взаимодействует с каждым из веществ группы:
А. FeO, NaOH, CuO. Б. SO2, H2, N2O. В. O2, H2, Cu. Г) . H2, O2, NH3.

10. (2 балла). Ион SiО3
2- можно обнаружить с помощью раствора, содержащего катион:

А. Бария. . В. Кальция.
Б. Водорода. Г) . Серебра.

Часть Б. Задания со свободным ответом
11. (6 баллов). Составьте формулы водородных соединений химических соединений элементов-

неметаллов:  азота,  йода,  кислорода.  Подчеркните  то  из  них,  которое  обладает  наиболее
выраженными кислотными свойствами.

12. (12 баллов). Дайте характеристику вещества, формула которого СО2 по плану:
1) качественный состав;
2) количественный состав;
3) степень окисления каждого элемента;
4) относительная молекулярная и молярная масса;
5) массовая доля каждого элемента;
6) отношение масс элементов;
7) название.

13. (6 баллов).Запишите химические формулы и названия веществ А и В в схеме превращений:
+ O2           + H2O

SO2      A B
14. (4 балла). По уравнению реакции 2CO + O2 = 2CO2 рассчитайте объёмы исходных веществ

(н.у.) для получения 1,5 моль газа оксида углерода (IV).
15. (2 балла). Запишите формулы и названия аллотропных модификаций серы.



Контрольная работа
по теме «Неметаллы».

Вариант 3

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа 
1. (2 балла). Символ элемента, образующего простое вещество – неметалл:

А. Mg. Б. Cu. В. Na. Г) . F.
2.  (2 балла). Иону N3- соответствует электронная формула:

А. 1s22s22p63s23p6. Б. 1s22s22p6. В. . 1s22s2. Г) . 1s22s22p3.
3. (2  балла).  Формулы  высшего  оксида  и  летучего  водородного  соединения  элемента  Э  с

электронной формулой атома 1s22s22p63s23p4:
А. ЭО2 и ЭН4.Б. Э2О5 и ЭН3. В. ЭО3 и Н2Э. Г) . Э2О7 и НЭ.

4. (2 балла). Способность атомов принимать электроны увеличивается в ряду:
А. F – O – N – C. Б. C – N – O – F. В. N – F – O –C. Г) . O –N – F – C.

5. (2 балла). Коэффициент перед формулой вещества Х в схеме превращения
P + O2  X:

А. 1. Б. 2. В. 3. Г) . 4.
6. (2 балла). Элемент, не образующий аллотропных модификаций, это -:

А. Р. Б. F. В. С. Г) . О.
7. (2 балла). Аммиак взаимодействует с веществом, формула которого:

А. HCl. Б. NaOH. В. SiO2. Г) . N2.
8. (2 балла). Схеме превращения S-2    S+4 соответствует химическое уравнение:

А. SO2 + H2O = H2SO3.
Б. H2 + S = H2S.
В. 2 SO2 + O2 = 2 SO3.
Г) . 2 H2S + 3 O2 = 2 SO2 + 2 H2O.

9. (2 балла). Простое вещество азот взаимодействует с каждым из веществ группы:
А. NaOH, CO2, H2O. Б. Mg, O2, HCl. В. O2, Li, H2.         Г) . H2SO4, H2, Cu.

10. (2 балла). Ион PО4
3- можно обнаружить с помощью раствора, содержащего катион:

А. Бария. . В. Натрия.
Б. Водорода Г) . Серебра.

Часть Б. Задания со свободным ответом
11. (6 баллов). Составьте формулы водородных соединений химических элементов-неметаллов:

фосфора, кислорода, брома. Подчеркните то из них, которое обладает наиболее выраженными
кислотными свойствами.

12. (12  баллов).  Составьте  характеристику  вещества,  формула  которого  СН4,  по  следующему
плану:
1) качественный состав;
2) количественный состав;
3) степень окисления каждого элемента;
4) относительная молекулярная и молярная масса;
5) массовая доля каждого элемента;
6) отношение масс элементов.

13. (6 баллов).Запишите химические формулы и названия веществ А и В в схеме превращений:
+ O2         + 3 H2O

Р      A B
14. (4 балла). По уравнению реакции Н2 + Cl2 = 2HCl рассчитайте объёмы исходных веществ (н.у.)

для получения 3 моль газа хлороводорода.
15. (2 балла). Запишите формулы и названия аллотропных модификаций фосфора.



Контрольная работа

по теме «Неметаллы».

Вариант 4

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа 
1. (2 балла). Символ элемента, образующего простое вещество – неметалл:

А. Al. Б. Ba. В. O. Г) . Na.
2.  (2 балла). Иону O2- соответствует электронная формула:

А. 1s22s22p4. Б. 1s22s22p6. В. . 1s22s22p2. Г) . 1s22s22p63s23p6.
3. (2  балла).  Формулы  высшего  оксида  и  летучего  водородного  соединения  элемента  Э  с

электронной формулой атома 1s22s22p63s23p3:
А. ЭО2 и ЭН4.Б. Э2О5 и ЭН3. В. ЭО3 и Н2Э. Г) . Э2О7 и НЭ.

4. (2 балла). Способность атомов принимать электроны увеличивается в ряду:
А. Р – S – Cl – Si. Б. Cl – S – P – Si. В. Si – P – S – Cl. Г) . S – Si – P – Cl.

5. (2 балла). Коэффициент перед формулой вещества Х в схеме превращения
SO2 + O2 X:

А. 1. Б. 2. В. 3. Г) . 4.
6. (2 балла). Элемент, не образующий аллотропные модификации, это -:

А. B. Б. Р. В. О. Г) . S.
7. (2 балла). Оксид серы (IV) не взаимодействует с веществом, формула которого:

А. NaОН. Б. H2O. В. CO2. Г) . CaO.
8. (2 балла). Схеме превращения C0    C+4 соответствует химическое уравнение:

А. C + O2 = 2 CO.
Б. CO2 + CaO = CaCO3.
В. C + 2 CuO = 2 Cu + CO2.
Г) . C + 2 H2 = CH4.

9. (2 балла). Простое вещество фосфор взаимодействует с каждым из веществ группы:
А. H2O, Ca, NaCl. Б. O2, Cl2, Ca. В. NaOH, O2, Ca. Г) . H2O, Cl2, Ca.

10. (2 балла). Ион SО4
2- можно обнаружить с помощью раствора, содержащего катион:

А. Бария. . В. Калия.
Б. Водорода. Г) . Меди.

Часть Б. Задания со свободным ответом
11. (6 баллов). Составьте формулы водородных соединений химических соединений элементов-

неметаллов:  кремния,  азота,  серы.  Подчеркните  то  из  них,  которое  обладает  наиболее
выраженными кислотными свойствами.

12. (12 баллов). Дайте характеристику вещества, формула которого Н2О по плану:
1) качественный состав;
2) количественный состав;
3) степень окисления каждого элемента;
4) относительная молекулярная и молярная масса;
5) массовая доля каждого элемента;
6) отношение масс элементов.

13.  (6 баллов).Запишите химические формулы и названия веществ А и В в схеме превращений:
+ H2           + AgNO3

Сl2      A B
14. (4 балла). По уравнению реакции  N2 + 3  H2 = 2NH3 рассчитайте объёмы исходных веществ

(н.у.), необходимые для получения 2 моль аммиака.
15. (2 балла). Запишите формулы и названия аллотропных модификаций углерода.



Контрольная работа по теме «Органические соединения»

Вариант 1

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа и на соотнесение
1. (2 балла). Органическим веществом является:

А. вода. Б. гидроксид натрия. В. глюкоза. Г) . серная кислота.
2.  (2 балла). Суффиксом при написании формул алканов является:

А. -ан. Б. -ен. В. -ин. Г) . -ил.
3. (2 балла). Вещество с формулой С3Н8 называется:

А. Метан. Б. Бутан. В. Пропан. Г) . Пентан.
4. (2 балла). Гомологом метана является вещество, формула которого:

А. СН3 – СН2 – СН3. В. СН = С – СН3.
Б. СН2 = СН – СН3. Г) . СН3СООН.

5. (2 балла). Изомером углеводорода, имеющего формулу СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3, является
вещество с формулой:
А. СН3 – СН – СН2 –СН3. В. СН3 – СН2 – СН3.

    СН3     СН3

Б. СН3 – СН2 – СН2. Г) . СН2 – СН2 – СН2.

   СН3      СН3    СН3

6. (2 балла). Формула альдегида:
А. СН3 – СН = О. Б. СН3 – СООН. В. СН3– СН2ОН. Г) . НСООСН3.

7. (2 балла). Объём углекислого газа, образовавшегося при сгорании 2 л пропана:
А. 2 л. Б. 4 л. В. 6 л. Г) . 8 л.

8. (2 балла). Ацетилен не взаимодействует с веществом, формула которого:
А. С3Н8. Б. Br2. В. H2O. Г) . H2.

9. (2 балла). Для ацетилена характерной реакцией является реакция:
А. Дегидратации. Б. Дегидрирования. В. Гидратации. Г) . Диссоциации.

10. (2 балла). Свойство, не характерное для глюкозы:
А. Проводит электрический ток. В. Хорошо растворима в воде.
Б. Сладкая на вкус. Г) . Является твёрдым веществом.

11. (8 баллов). Установите соответствие.
Класс соединения:
А. Одноатомные спирты. Б. Карбоновые кислоты. В. Альдегиды. Г) . Алканы.
Формула соединения:
1. СН3 – СООН. 2. СН3 – СН2 ОН. 3. НСН = О. 4. С6Н12О6. 5. С5Н12.

Часть Б. Задания со свободным ответом
12. (9  баллов).  Запишите  уравнения  реакций,  с  помощью  которых  можно  осуществить

превращения:
СН3 – СН2 ОН → СН2 = СН2 → ( - СН2 – СН2 - )n

СН3– СН3

13. (3 балла). Укажите тип реакции превращения 2 из задания 12.
14. (8 баллов). Для вещества с формулой СН2 = СН – СН2 – СН3 напишите структурные формулы:

а) одного гомолога,
б) одного изомера.

15. (2 балла). Дополните фразу «Гомологи – это …».



Контрольная работа по теме «Органические соединения»

Вариант 2

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа и на соотнесение
1. (2 балла). Органическим веществом является:

А. нашатырный спирт. В. метиловый спирт.
Б. карбонат кальция. Г) . карбид кальция.

2.  (2 балла). Суффиксом при написании формул алкенов является:
А. -ан. Б. -ен. В. -ол. Г) . -ил.

3. (2 балла). Вещество с формулой С6Н14 называется:
А. Гексан. Б. Бутан. В. Пропан. Г) . Пентан.

4. (2 балла). Гомологом этана является вещество, формула которого:
А. СН3 – СН2 – СН3. В. СН = С – СН3.
Б. СН2 = СН – СН3. Г) . СН3СООН.

5. (2 балла). Изомером углеводорода, имеющего формулу СН2 = СН – СН2 – СН2 – СН3, является
вещество с формулой:
А. СН3 – СН = СН – СН2 – СН3. В. СН2 = СН – СН3.
Б. СН3 – СН – СН2– СН3. Г) . СН2 = СН2.

    СН3

6. (2 балла). Формула предельного одноатомного спирта:
А. СН3 – СН = О. Б. СН3 – СООН. В. СН3– СН2ОН. Г) . НСООСН3.

7. (2 балла). Объём кислорода, необходимый для сгорания 4 л этана:
А. 2 л. Б. 4 л. В. 5 л. Г) . 10 л.

8. (2 балла). Уксусная кислота не взаимодействует с веществом, формула которого:
А. Сu. Б. CuO. В. Cu(OH)2. Г) . С2Н5ОН.

9. (2 балла). Для метана характерной реакцией является реакция:
А. Дегидратации. Б. Замещения. В. Присоединения. Г) . Этерификации.

10. (2 балла). Свойство, характерное для крахмала:
А. В горячей воде образует коллоидный раствор. В. Имеет синий цвет.
Б. Имеет сладкий вкус. Г) . Растворяется в воде.

11. (8 баллов). Установите соответствие.
Класс соединения:
А. Одноатомные спирты. Б. Карбоновые кислоты. В. Альдегиды. Г) . Алканы.
Формула соединения:
1. С2Н5 – СООН. 2. СН3 – СН2 ОН. 3. С3Н7СН = О. 4. С2Н2. 5. С4Н10.

Часть Б. Задания со свободным ответом
12. (9  баллов).  Запишите  уравнения  реакций,  с  помощью  которых  можно  осуществить

превращения:
CaC2 → C2H2 → СН3 – СН = О → СН3– СН2ОН

13.  (3 балла). Укажите тип реакции превращения 3 из задания 12.
14. (8 баллов). Для вещества с формулой СН2 = СН – СН2 – СН2 – СН3 напишите структурные

формулы:
а) одного гомолога,
б) одного изомера.

15. (2 балла). Дополните фразу «Одноатомные спирты – это …».



Контрольная работа по теме «Органические соединения»

Вариант 3

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа и на соотнесение
1. (2 балла). Органическим веществом является:

А. активированный уголь. В. муравьиная кислота.
Б. оксид углерода (II). Г) . соляная кислота.

2.  (2 балла). Суффиксом при написании формул предельных радикалов является:
А. -ан. Б. -ен. В. -ин. Г) . -ил.

3. (2 балла). Вещество с формулой С8Н18 называется:
А. Нонан. Б. Бутан. В. Пропан. Г) . Октан.

4. (2 балла). Гомологом ацетилена является вещество, формула которого:
А. СН3 – СН2 – СН3. В. СН = С – СН3.
Б. СН2 = СН – СН3. Г) . СН3СООН.

5. (2 балла). Изомером углеводорода, имеющего формулу СН = С – СН2 – СН2 – СН3, является 
вещество с формулой:
А. СН3 – С = С – СН2 –СН3. В. СН3 – СН – СН3.

    СН3

Б. СН3 – СН2 – СН2. Г) . СН2 – СН2 – СН2.

   СН3      СН3    СН3

6. (2 балла). Формула сложного эфира:
А. СН3 – СН = О. Б. СН3 – СООН. В. СН3– СН2ОН. Г) . НСООСН3.

7. (2 балла). Объём углекислого газа, образовавшегося при сгорании 5 л пропана:
А. 5 л. Б. 10 л. В. 15 л. Г) . 20 л.

8. (2 балла). Этиловый спирт взаимодействует с веществом, формула которого:
А. Н2. Б. Н2О. В. CuO. Г) . NaOH.

9. (2 балла). Для ацетилена характерной реакцией является реакция:
А. Дегидратации. Б. Замещения. В. Присоединения. Г) . Этерификации.

10. (2 балла). Свойство, характерное для жиров:
А. Имеют сладкий вкус. В. Тяжелее воды.
Б. Подвергаются гидролизу. Г) . Хорошо растворимы в воде.

11. (8 баллов). Установите соответствие.
Класс соединения:
А. Одноатомные спирты. Б. Карбоновые кислоты. В. Альдегиды. Г) . Алканы.
Формула соединения:
1. НСООН. 2. СН3ОН. 3. С3Н7СН = О. 4. С2Н4. 5. С3Н8.

Часть Б. Задания со свободным ответом
12. (9 баллов). Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

превращения:
С2Н2 → С2Н4 → С2Н6 → С2Н5Cl

13.  (3 балла). Укажите тип реакции превращения 2 из задания 12.
14. (8 баллов). Для вещества с формулой СН3 – СН2– СН2 – СН3 напишите структурные формулы:

а) одного гомолога,
б) одного изомера.

15. (2 балла). Дополните фразу «Углеводороды – это …».



Контрольная работа по теме «Органические соединения»

Вариант 4

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа и на соотнесение
1. (2 балла). Органическим веществом является:

А. известковая вода. В. нитрат серебра.
Б. крахмал. Г) . ортофосфорная кислота.

2.  (2 балла). Суффиксом при написании формул спиртов является:
А. -ан. Б. -ен. В. -ол. Г) . -ил.

3. (2 балла). Вещество с формулой С5Н12 называется:
А. Гексан. Б. Бутан. В. Пропан. Г) . Пентан.

4. (2 балла). Гомологом бутана является вещество, формула которого:
А. СН3 – СН2 – СН3. В. СН = С – СН3.
Б. СН2 = СН – СН3. Г) . СН3СООН.

5. (2 балла). Изомером углеводорода, имеющего формулу СН2 = СН – СН2 – СН3, является 
вещество с формулой:
А. СН3 – СН = СН – СН2 – СН3. В. СН2 = СН – СН3.
Б. СН3 – СН = СН– СН3. Г) . СН2 = СН2.

6.  (2 балла). Формула карбоновой кислоты:
А. СН3 – СН = О. Б. СН3 – СООН. В. СН3– СН2ОН. Г) . НСООСН3.

7. (2 балла). Объём кислорода, необходимый для сгорания 2 л этана:
А. 2 л. Б. 4 л. В. 5 л. Г) . 10 л.

8. (2 балла). Этилен не взаимодействует с веществом, формула которого:
А. Cl2. Б. H2. В. H2O. Г) . СН4.

9. (2 балла). Для этана характерной реакцией является реакция:
А. Дегидратации. Б. Замещения. В. Присоединения. Г) . Этерификации.

10. (2 балла). Свойство, не характерное для крахмала:
А. Взаимодействует с йодом. В. В горячей воде образует коллоидный раствор.
Б. Горит. Г) . Растворяется в воде.

11. (8 баллов). Установите соответствие.
Класс соединения:
А. Одноатомные спирты. Б. Карбоновые кислоты. В. Альдегиды. Г) . Алканы.
Формула соединения:
1. С2Н5 – СООН. 2. СН3ОН. 3. С2Н2. 4. С3Н7СН = О. 5. С2Н6.

Часть Б. Задания со свободным ответом
12. (9 баллов). Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

превращения:
C2H6 → C2H4 →С2Н5ОН → CО2

13.  (3 балла). Укажите тип реакции превращения 2 из задания 12.
14. (8 баллов). Для вещества с формулой СН2 = СН – СН3 напишите структурные формулы:

а) одного гомолога,
б) одного изомера.

15. (2 балла). Дополните фразу «Органическая химия – это …».



Муниципальный срез по химии  в 9 классе 5 апреля 2018 года

Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы отводится 2 часа (120 минут). Работа состоит из 2 частей,  включающих

22  задания.  Часть  1  содержит  19  заданий  с  кратким  ответом,  часть  2  содержит  3  задания  с
развернутым ответом.

Ответы к  заданиям 1-15 записываются  в виде одной цифры, которая  соответствует номеру
правильного ответа. 

Ответы к заданиям 16-19 записываются в виде последовательности  цифр.
К заданиям 20-22 следует дать полный развёрнутый ответ, включающий в себя  необходимые

уравнения реакций и решение задачи.
При выполнении работы можно пользоваться Периодической системой химических элементов 

Д.И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимическим 
рядом напряжений металлов и непрограммируемым калькулятором.

1 вариант
Часть 1

При выполнении  заданий  1-15  из  четырех  предложенных  вам вариантов  ответов
выберите один верный. 

1. Химическому элементу 2-го  периода VIA-группы соответствует схема распределения 
электронов

Ответ: 
2.  Неметаллические свойства простых веществ усиливаются в ряду

       1) фосфор → кремний → алюминий
2) фтор → хлор → бром
3) селен → сера → кислород
4) азот → фосфор → мышьяк

Ответ: 
3.  Ковалентная полярная связь реализуется в веществе

      1) CuO
2) P4

3) SO2

4) MgCl2

Ответ: 

4. В каком соединении степень окисления хлора равна +7?
      1) HCl 

2) Cl2O
3) KClO3

4) KClO4

Ответ: 
 5.  Вещества, формулы которых ZnO и Na2SO4, являются соответственно

      1) оснόвным оксидом и кислотойвным оксидом и кислотой
2) амфотерным гидроксидом и солью
3) амфотерным оксидом и солью
4) оснόвным оксидом и кислотойвным оксидом и основанием

Ответ: 



6. Реакция, уравнение которой
2NaOH + CuCl2 = Cu(OH)2 + 2NaCl 

относится к реакциям
       1) разложения

2) соединения
3) замещения
4) обмена

Ответ: 
7. Наименьшее количество положительных ионов образуется при диссоциации 1 моль

      1) азотной кислоты
2) карбоната натрия
3) сульфата алюминия
4) фосфата калия

Ответ:
8. Необратимое протекание реакции ионного обмена между растворами гидроксида бария и кар-

боната калия обусловлено взаимодействием ионов
1) K+ и  OH―

2) K+  и CO3
2―

3) Ba2+ и CO3
2―

4) Ba2+ и OH―

Ответ: 
9. Медь реагирует с раствором

       1) AgNO3

2) Al2(SO4)3

3) Fe SO4

4) NaOH
Ответ: 

10. Оксид меди(II) может реагировать с каждым веществом пары
1) HCl,   O2

      2) Ag,     SO3

3) H2,      SO2

4) Al,       N2

Ответ: 

     11. Определите формулу неизвестного вещества в схеме реакции:
                             KOH + …→ K2CO3 +H2O 
      1) CO

2) CO2 
3) CH4

4) C
Ответ: 

12. Превратить CaNO3 в  CaSO3 можно с помощью
      1) сероводорода

2) сульфита бария
3) сульфита натрия
4) сернистого газа

Ответ:

13.  Верны ли суждения о способах разделения смесей?
А. Выпаривание относят к физическим способам разделения смесей.
Б. Разделение смеси воды и этанола возможно способом фильтрования.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 



14. В реакции   3CuO + 2NH3 =3Cu+ N2+ 3H2O  изменение степени окисления окислителя соответ-
ствует схеме
 

1) +2 → 0
2) −3 → 0
3) −2 → 0
4) 0 → +2

Ответ: 

15. На какой диаграмме распределение массовых долей элементов соответствует NH4NO3

При  выполнении  заданий  16,  17  из  предложенного  перечня  ответов  выберите  два
правильных  и  обведите  их  номера.  Цифры  выбранных  ответов  запишите  в  указанном
месте в порядке  возрастания  без дополнительных символов.

16. При выполнении задания из предложенного перечня ответов выберите два правильных и запиши-
те цифры, под которыми они указаны.
 

В ряду химических элементов Be – Mg – Ca 
 
1) увеличивается атомный радиус
2) возрастает высшая степень окисления
3) увеличивается значение электроотрицательности
4) увеличиваются основные свойства образуемых гидроксидов
5) уменьшается число электронов на внешнем уровне
Ответ:

17.   При выполнении задания из предложенного перечня ответов выберите два правильных и запи-
шите цифры, под которыми они указаны.
 

Для метилового спирта верны следующие утверждения:
 1) является газообразным веществом (н. у.)
2) в молекуле имеется гидроксильная группа
3) ядовит
4) плохо растворим в воде
5) вступает в реакцию с серебром

Ответ:



При  выполнении  заданий  18,  19  к  каждому  элементу  первого  столбца  подберите
соответствующий  элемент  из  второго  столбца.  Выбранные  цифры  запишите  в
таблицу под соответствующими буквами.

18. Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью которого можно раз-
личить эти вещества.
 

          ВЕЩЕСТВА      РЕАКТИВ

А) NaNO3 и Ca(NO3)2

Б) FeCl2 и FeCl3 
В) H2SO4 и HNO3

 

1) BaCl2

2) Na2CO3

3) HCl 
4) NaOH 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В

   

19.  Установите соответствие между веществом и реагентами, с каждым из которых оно может всту-
пать в реакцию.

ВЕЩЕСТВО         РЕАГЕНТЫ

A) гидроксид калия 1) SO2,  FeSO4

Б) гидроксид цинка           2) NaOH, H2SO4 

B) соляная кислота 3) Na2SO3,  AgNO3

4) KCl, CaO 

 Ответ:

       

Часть 2

Для ответов на задания 20-22 используйте отдельный лист. Запишите сначала номер
задания (20, 21 или 22), а затем развернутый ответ к нему.

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

P + H2SO4 →H3PO4 + SO2 + H20
Определите окислитель и восстановитель

21. При взаимодействии избытка раствора карбоната калия с 10%-ным раствором нитрата бария вы-
пало 3,94 г осадка. Определить массу взятого для опыта раствора нитрата бария.

22.  Даны вещества:CuO, NaCl, KOH, MnO2,  H2SO4, CaCO3

Используя воду и необходимые вещества только из этого списка, получите в две стадии хлорид
меди(II). Опишите признаки проводимых реакций. Для второй реакции напишите сокращённое ион-
ное уравнение реакции.

А Б В



Муниципальный срез по химии  в 9 классе 5 апреля 2018 года

Инструкция по выполнению работы

На выполнение работы отводится 2 часа (120 минут). Работа состоит из 2 частей,  включающих
22  задания.  Часть  1  содержит  19  заданий  с  кратким  ответом,  часть  2  содержит  3  задания  с
развернутым ответом.

Ответы к  заданиям 1-15 записываются  в виде одной цифры, которая  соответствует номеру
правильного ответа. 

Ответы к заданиям 16-19 записываются в виде последовательности  цифр.
К заданиям 20-22 следует дать полный развёрнутый ответ, включающий в себя  необходимые

уравнения реакций и решение задачи.
При выполнении работы можно пользоваться Периодической системой химических элементов 

Д.И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимическим 
рядом напряжений металлов и непрограммируемым калькулятором.

2 вариант
Часть 1

При выполнении  заданий  1-15  из  четырех  предложенных  вам вариантов  ответов
выберите один верный. 

1. Химическому элементу 3-го периода VA-группы соответствует схема распределения 
электронов по слоям:

1) 2, 8, 5
2) 2, 8, 3
3) 2, 5
4) 2, 3
Ответ: 

2. Основные свойства оксида магния выражены сильнее, чем основные свойства
1) оксида бериллия
2) оксида натрия
3) оксида кальция
4) оксида калия
Ответ: 

3. Соединениями с ковалентной неполярной и ионной связью являются соответственно
1) оксид фосфора и оксид натрия
2) хлорид натрия и хлор
3) азот и сульфид натрия
4) хлорид кальция и хлороводород
Ответ:

4. Вещество, в котором степень окисления атомов серы равна +4, имеет формулу
1) H2SО4

2) Al2(SO4)3 
3) SO2

4) H2S
Ответ: 

5. Даны вещества: сера, белый фосфор и азотная кислота. Среди них к простым веществам отно-
сится(-ятся)
1) только сера
2) только белый фосфор
3) белый фосфор и азотная кислота
4) сера и белый фосфор
Ответ:  



6. Выберите верную запись правой части уравнения диссоциации нитрата железа(III)

1)= Fe3+ + 3NO3
-

2)= Fe3+ + NO3-
3)= 3Fe3+ + NO3

-

4)= 3Fe3+ + 3NO3
-

Ответ: 
7. Одинаковое число молей катионов и анионов образуются при полной диссоциации в водном

растворе  1 моль 
1) Na3PO4   
2) MgSO4  
3) Ba(NO3)2

4) (NН4)2SO4

Ответ: 
8. Практически полностью в водном растворе взаимодействуют вещества:

1) нитрат серебра и хлороводород
2) нитрат кальция и хлорид калия
3) хлороводород и нитрат натрия
4) хлороводород и нитрат калия

Ответ: 
9. Кислород непосредственно не взаимодействует

1) хлором
2) фосфором
3) серой
4) железом

Ответ: 
10. И оксид алюминия, и оксид натрия реагируют с

1) водой
2) соляной кислотой
3)  водородом
4) гидроксидом калия

Ответ: 
11. При нагревании гидроксид меди(II) вступает в реакцию

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

Ответ:  
12. При взаимодействии растворов силиката натрия и соляной кислоты образуется 

(-ются) хлорид натрия и
1)
2)
3)
4)

Ответ: 
13. Верны ли суждения о безопасном обращении с химическими веществами?
 А. Разбитый ртутный термометр и вытекшую из него ртуть следует выбросить в мусорное ведро.
Б. Красками, содержащими ионы свинца, не рекомендуется покрывать детские игрушки и посуду.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба утверждения
4) оба утверждения неверны



Ответ: 

14. Окислительные свойства водород проявляет в реакции

1) CuO + H2 = Cu + H2O
2) 2H2+ O2 = 2H2O
3) Ca+ H2 = CaH2

4) H2+ Cl2 = 2HCl

15.  На  какой  диаграмме  распределение  массовых  долей  элементов  соответствует

количественному составу нитрату серебра?

Ответ: 

При выполнении заданий 16,  17  из  предложенного  перечня  ответов  выберите два
правильных и обведите их номера. Цифры выбранных ответов запишите в указанном
месте в порядке  возрастания  без дополнительных символов.

16. В ряду химических элементов Li → Be → B
 
     1) увеличивается заряд ядер атомов
     2) возрастают кислотные свойства образуемых гидроксидов
     3) увеличивается число электронных уровней
     4) уменьшается электроотрицательность
     5) возрастает атомный радиус

Ответ: 

17. Для этилена верны следующие утверждения:
 
1) относительная молекулярная масса равна 26
2) является непредельным углеводородом
3) атомы углерода в молекуле соединены одинарной связью
4) вступает в реакции замещения
5) вступает в реакцию полимеризации

Ответ:



18. 

Установите соответствие между веществами и реактивом, с помощью которого можно различить 
эти вещества. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 
второго столбца.

ВЕЩЕСТВА РЕАКТИВ
A) K2SО4 и FeSO4 1) Сa(OH)2

Б) KI и NaBr 2) NaCl
B)NH4Cl и NaCl 3) Cu

4) AgNO3

Ответ: 

А Б В

19. Установите соответствие между схемой химической реакции и веществом-восстановителем в 
этой реакции.

СХЕМА РЕАКЦИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬ

A)            1) 

Б)             2) 

B)          3) 

4) 

5) 

Ответ:

А Б В

Часть 2

Для  ответов  на  задания  20-22  используйте  отдельный  лист.  Запишите  сначала
номер задания (20, 21 или 22), а затем развернутый ответ к нему.

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

Определите окислитель и восстановитель.
21. После пропускания 11,2 л (н. у.) аммиака через 10-процентный раствор серной кислоты получили
раствор средней соли. Определите массу исходного раствора серной кислоты.
22. Для определения качественного состава учащимся было выдано бесцветное кристаллическое ве-
щество — соль. К одной части раствора исследуемой соли прилили раствор нитрата серебра, в 
результате чего выпал осадок жёлтого цвета. А при добавлении к другой части раствора карбоната 
натрия выпал белый осадок.

Известно,  что  катион этой соли образован щёлочно-земельным металлом,  входящим в состав
костной ткани человека. Анион этой соли состоит из атомов химического элемента, образующего
простое вещество, спиртовой раствор которого используется в качестве дезинфицирующего сред-
ства.

При  выполнении  заданий  18,  19  к  каждому  элементу  первого  столбца  подберите
соответствующий  элемент  из  второго  столбца.  Выбранные  цифры  запишите  в
таблицу под соответствующими буквами.



Определите состав и запишите название соли. Запишите два уравнения реакций, которые были
проведены учащимися в процессе определения качественного состава неизвестного вещества..

Памятка 1. Строение атомов химических элементов
1. Атом – это сложная частица, строение которой увидеть не возможно, но можно представить это

строение в виде упрощенной схемы или модели.
2.  Атом -  это нейтральная частица т.к.  число  протонов (положительно  заряженных частиц,

которые находятся в ядре и определяют его заряд) и число электронов (отрицательно заряженных
частиц, которые образуют электронную оболочку атома)  одинаковое – равное.

3. Все  электроны  атома,  число  которых  равно  числу  протонов  и  равно  порядковому  номеру
элемента (nē =np+ = Z -порядковый номер), образуя электронную оболочку, распределяются по
электронным слоям (энергетическим уровням).

4. Число электронов на  энергетическом уровне определяется  по формуле -  2n2 ,  где  n – номер
энергетического уровня (электронного слоя),  т.е.
                                                   Е                                 на 4 уровне - ?

на  3 уровне - ?
на 2 уровне не более - 8 ē; 

на 1 уровне будет не более - 2 ē; 
Ядро

5. Таким образом, электроны в электронной оболочке отличаются друг от друга:
А).  Удаленностью от ядра, т.е.   энергией  .   Чем дальше от  ядра находятся  электроны,  тем
больше  их  энергия.  Электроны  с  близким  значение  энергии,  образуют  энергетический
уровень.
Б).   Формой   электронного облака или орбиталью. (орбиталь     – это пространство вокруг ядра в
котором электрон проводит большую часть времени). Существует несколько форм движения:

s – орбиталь,   s – облако (форма сферы)
р – орбиталь,   р – облако (форма объёмной восьмерки - гантель)
d - орбиталь,    d – облако (более сложное движение)

Отсюда следует, что уровень делится на подуровни:
1 уровень – один подуровень – 1s2

2 уровень – два подуровня –     2s2, 2р6

3 уровень – три подуровня –    3s2, 3р6, 5d10

В).  Направленностью  в  пространстве  .     s –  орбиталь   не  имеет  направленности  в
пространстве, т.к. сферична, р – орбиталь – имеет три направления в пространстве (х,y,z).
Г).  СПИНом  .     Спин – собственное движение электрона (вокруг своей оси – показывается ↑ -
неспаренный электрон, ↑↓ - спаренные электроны).

Вывод: 
1. В атоме не может быть двух одинаковых электронов.
2. Электроны  стремятся  занять  в  атоме  такое  положение,  которое  соответствует  минимуму

энергии.

Строение атома можно представить виде:

1. Схема строения:                           2. Диаграмма строения
        E
           S0

 +16 3                            ﴿    ﴿    ﴿   
2ē 8ē 6ē

         2
        1

3. Электронная конфигурация (формула строения). 1s2, 2s2 2р6, 3s23р4



Памятка 2. Свойства атомов химических элементов

1. Все  атомы  стремятся  к  завершению  внешнего  энергетического  уровня  (к  приобретению
конфигурации инертного газа - 8ē).

2. Существует два способа завершения:
- отдача электронов с внешнего уровня (равное номеру группы) – окисление.
- присоединение недостающих электронов (равное 8 – N группы)  – восстановление.  

3. Атомы химических элементов,  которые,  завершая энергетический уровень, отдают электроны –
называются металлами. Они являются восстановителями.

4. Атомы химических элементов, которые,  завершая энергетический уровень, могут и отдавать и
присоединять электроны,  называются  неметаллами. Они  могут  проявлять  и
восстановительные и окислительные свойства.

5. У атомов химических элементов  одной группы с увеличением заряда ядра (главная подгруппа,
т.е.  сверху  вниз  )   радиус  атома  увеличивается  (т.к.  увеличивается  количество  энергетических
уровней),  а  количество  электронов  на  внешнем  уровне  одинаковое  (равное  номеру  группы).
Соответственно  восстановительные свойства (способность отдавать электроны)  усиливаются,
окислительные (способность принимать) – ослабевают.

6. У атомов химических элементов одного     периода   с увеличение заряда ядра (т.е. слева направо  )  
радиус атома уменьшается (т.к. усиливается притяжение внешних электронов к ядру в связи с
увеличение  их  количества).  Соответственно,  восстановительные свойства  –  ослабевают, а
окислительные - усиливаются.

7. Такое изменение свойств наблюдается в каждом периоде, т.е.  повторяются периодически т.к.
периодически повторяется конфигурация внешнего энергетического уровня.



Памятка 3. Химические элементы металлы и неметаллы

Химический элемент - это вид атомов с одинаковым зарядом ядра.
В природе химический элемент представлен разновидностями - изотопами.

Изотопы - это совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра, но разной массой, т.е. эти
атомы имеют одинаковое число протонов, но разное число нейтронов в ядре.

Химические элементы, у атомов которых:
 минимальное число электронов на 

внешнем энергетическом уровне (1,2, реже 
3 и более электрона),

 большой радиус,
 ядро слабо удерживают внешние 

электроны,
 завершение внешнего энергетического 

уровня может осуществляться только 
путём отдачи электронов, т.е. проявляют 
только восстановительные свойства,

называются металлами

 Металлы в соединениях  с другими 
химическими элементами, проявляют 
положительная степень окисления 
(равная номеру группы),

 

Химические элементы, у атомов которых:
 максимальное число электронов на внешнем 

энергетическом уровне (от 4 до 8 
электронов),

 небольшой радиус,
 ядро сильно удерживает внешние электроны,
 завершение внешнего энергетического уровня

может осуществляться как путём 
присоединения недостающих электронов, т.е. 
проявляют окислительные свойств 
(преобладает), так и путём отдачи, т.е. 
проявляют и  восстановительные свойства,

называются неметаллам.
Неметаллы в соединениях с менее 
электроотрицательными элементами проявляют 
отрицательную степень окисления равная 8 - № 
группы ( т.е. являются окислителями), а  с более 
электроотрицательными – положительную 
степень окисления, равная  или кратная номеру 
группы (т.е. являются восстановители),



Памятка 4. Характер соединения атомов химических элементов

1. Атомы,  стремясь  завершить  свой  уровень,  соединяются  друг  с  другом,  образуя  химическую
связь. 

2. Химическая связь между атомами  металлов и  неметаллов называется  ионной Ионы –  это
частицы,  в которые превращаются атомы при отдаче или присоединении электронов. Эта связь
носит электростатический характер.

МЕ0 –  nē  → МЕn+                    
неМЕ0  +  nē  →  неМЕ n -                           МЕn+неМЕ n - 

3. Химическая связь между атомами неметаллов называется ковалентной. 
 неМЕ + n неМЕ - n

Связь осуществляют общие электронные пары (ко), которые образуются в результате спаривания
неспаренных (валентных) электронов.
 Связь между атомами с разной электроотрицательностью является  ковалентной полярной;
 Связь между  атомами  с  одинаковой  электроотрицательностью  является  ковалентной

неполярной; 
 Электроотрицательность  (ЭО) – способность атомов оттягивать на себя общие электронные

пары, участвующие в образовании химической связи.
 ЭО усиливается слева на право - в периодах, снизу вверх – в группах.

4.  Химическая связь  между атомами металлов называется металлической. Связь осуществляют
свободно блуждающие (обобществлённые) электроны.

5. Химическая связь определяет и структуру упаковки образующихся частиц – кристаллическую
решетку.
 Ионная кристаллическая  решетка –  структура,  которая  образуется  в  результате  упаковки

ионов, связанных прочными силами электростатического притяжения;
 Молекулярная кристаллическая  решетка -  структура,  которая  образуется  в  результате

упаковки молекул (полярных или неполярных), связанных слабыми межмолекулярными
силами.

 Атомная кристаллическая  решетка -  структура,  которая  образуется  в  результате  упаковки
атомов, связанных прочными ковалентными силами.

 Металлическая  кристаллическая  решетка -  структура,  которая  образуется  в  результате
упаковки атомов,  (+)ионов и  свободно блуждающих электронов, связанных  прочными
силами электростатического притяжения.

6. Вид химической связи и тип кристаллической решетки определяет
 физические свойства вещества (агрегатное состояние, температуры кипения и плавления и
др.)



Памятка 5. Вещество. Простое вещество.

Вещество - это множество структурных частиц(атомов, молекул, ионов...) упакованных в
определённую  пространственную  структуру  -  кристаллическую  решетку. Структура  упаковки
(упорядоченность,  плотность,  прочность)  зависит  от  характера  взаимодействия  (притяжения)
частиц.

Простые вещества металлы - это...

 множество атомов металлов,
 внешние электроны этих атомов слабо удерживаются и покидают электронную оболочку

превращая свои атомы в положительно заряженные ионы.
 обобществляясь,  электроны  образуют  «электронный  газ»  -  свободно  блуждающие

электроны.
 электростатическое  притяжение  положительных  ионов  и  блуждающих  электронов

обуславливает образование металлической химической связи и
 образование  прочной  пространственной  структуры  –  металлической  кристаллической

решетки.
Этот  характер  связи и  тип кристаллической  решетки обуславливает  следующие  физические
свойства металлов:

- Твердость и прочность
- тепло- и электропроводимость
- Ковкость и пластичность
- Непрозрачность и металлический блеск
- Высокие температуры плавления и кипения

Простые вещества неметаллы - это...
множество атомов неметаллов…
 которые обмениваются своими

неспаренными (валентными) электронами 
 и  образовавшиеся  общие  электронные  пары

осуществляют  прочную  атомную  (ковалентную
неполярную) связь и 

 прочную  структуру  упаковки  –  атомную
кристаллическую решетку.

 Она  обуславливает физические  свойства
атомных  вещества  неметаллов: -  твердые,
кристаллические,  хрупкие,  непрозрачные,   с
высокими  tкип и  tплав.   Не  растворимы  в  воде.
Некоторые  проявляют   сходство  с
металлами(металлический  блеск  и
электропроводимость)

Например: алмаз, графит, кремний.

множество неполярных молекул
 атомы  в  которых  связаны  ковалентной

неполярной связью;
 связь  между  неполярными  молекулами

слабая, межмолекулярная обуславливает
 неплотную,  рыхлую  упаковку  -

молекулярную кристаллическую решетку.
 Характер  связи  в  молекуле  и

межмолекулярное  взаимодействие
обуславливает физические  свойства
молекулярных  веществ  неметаллов  -
жидкие,  твердые,  газообразные,  но  с
низкими tкип и  tплав.  ,  летучие,  некоторые с
характерным запахом. Немного растворимы
в воде. Не проводят ток.

 Например: кислород, йод, сера, бром



Памятка 6. Моль - единица количества вещества
(мера количества вещества).

Немного истории: С 1 января 1963 г. была введена Международная система единиц (СИ). Она
включала шесть основных единиц физических величин:

• Длина - метр (м);
• Масса - килограмм (кг);
• Время - секунда (с);

• Сила электрического тока - ампер (А);
• Термодинамическая температура - кельвин 

(К);
• Сила света - кандела (кд);

В 1971 г.  XIV Генеральная  конференция  по мерам и весам утвердила  в  качестве  основной,
единицу ещё одной величины: Количество   вещества - моль (моль).

Так как вещество - это множество его структурных частиц (N) атомов, молекул, ионов, то
любая  порция  вещества   характеризоваться  количеством  этих  частиц,  массой  и  объёмом. Для
определения количества вещества в предложенной порции вещества необходимы стандартные мерки
стандартной порции.

1.Количества вещества - n
Параметры стандартной порции Обозначение и размер

мерки
Соотношение параметров

Порция вещества количеством
вещества в 1 моль ( n)

содержит
6* 1023 частиц это…..

- постоянная  Авогадро
   NA= 6* 1023 моль-1

           N   
   n =  — 
                                           NA

 Какое количество(сколько моль) вещества составляют 1,8*10  молекул кислорода?
 Сколько атомов содержится в золоте, взятом количеством вещества 3 моль?
 Сколько молекул и атомов содержится в воде, количеством вещества 1,5 моль?

2. Молярная масса - М
Масса порции вещества

( m), количеством в
1 моль это...

Молярная масса (М ), она
численно равна относительной 
молекулярной массе (Mr).

М = Mr = г/моль

m
n =---------

М

 Определите количество (сколько моль) вещества, соответствующее З6 г воды.
 Ваша серебряная цепочка весит 3,24 г. Сколько моль и атомов серебра вы купили?
 Вы попросили продавца продать 6 моль сахара (С12Н22О11) и она взвесила на весах 2 кг. 

Проверьте, правильно ли она сделала?

3. Молярный объём  - Vm

Объём порции газообразного
вещества (V), количеством в

1 моль это...

Молярный объём (Vm). 
При нормальных условиях(н.у.) он 

Vm = 22,4 л/моль(постоянная)

          V
n =--------
        Vm

• Какое количество (сколько моль) вещества составляет 5,6 л. кислорода?
• Какой объём занимает при н.у. 2,8 л. кислорода?
• Вычислите массу 44,8 л углекислого газа (СО2).Сколько молекул и атомов содержит 

данная порция вещества.

Размерность молярной массы:

 г/моль;   кг/кмоль;   мг/ммоль;   т/тмоль;   л/моль;   мл/ммоль;   м3 /кмоль.
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