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Задание А 

Выберите ОДИН правильный ответ отметьте его Х 
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г           

 

2. Заряд ядра атома равен числу: 

а) протонов б) нулю в) нейтронов г) энергетических уровней. 

2. Схема распределения электронов по электронным слоям 2,8,7 соответствует атому: 

а) хлора б) фтора в) кислорода г) серы 

3. Какое из указанных веществ имеет ковалентную полярную связь: 
а) NaCl б)H2S в)H2 г) CaCl2 

4. Степень окисления хлора в соединении KClO3  равна: 
а) -1 б) +3 в) +5 г) +7 

5. Серной кислоте соответствует формула: 
а) H2 S б ) H2 SO3 в) H2 SO4 г) SO3 

6.  Реакции BaCl2 + H2 SO4 = BaSO4 + 2 HCl соответствует сокращенное ионное уравнение: 

а)  H+ + OH-  = HOH б) Ag+ + Cl- = AgCl в) SO4
2- + Ba2+ = BaSO4 

6. Признаком химической реакции между растворами сульфата меди (II) и гидроксида 
натрия является:  

а) выделение газа б) образование осадка синего цвета в) растворение осадка г) появление запаха. 

8. В реакцию с серной кислотой вступает каждый из двух металлов: 

а) Ca – Ag б )Hg – Na в) Ag – Zn г) Mg – Zn 

 Верны ли следующие суждения о чистых веществах и смесях? 

10. Лимонад является смесью веществ. 

Б. Железо является чистым веществом. 

а) верно только А б) верно только Б в) оба суждения верны г) оба суждения Неверны. 

 

1. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической 
лаборатории? а) При нагревании жидкости необходимо закрыть пробирку пробкой.  



б) При приготовлении раствора серной кислоты концентрированную кислоту необходимо добавлять в 
воду. 

 

а) верно только А б) верно только Б в) оба суждения верны г) оба суждения Неверны. 

Задание Б. 

2. Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
следующие превращения: 

S → SO2  → H2SO3  → MgSO3  → MgSO4 

1. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении реакции, схема 
которой Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O Определите окислитель и восстановитель. 

 

3. Задача 

 

Вычислите массу соли, полученной при взаимодействии соляной кислоты с 200 г раствора 

гидроксида калия с массовой долей растворенного вещества 10%



 


