ЧАСТЬ А
Атому серы в основном состоянии соответствует электронная конфигурация:
1) ls22s22p1
2) ls22s22p63s23p2
3) ls22s2
4) ls22s22p63s23p4

А2

Радиус атома в периоде слева направо:
1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется
4) растѐт с увеличением порядкового номера элемента
Ионные связи имеются в веществе:
1) хлорид бария
2) озон
3) вода
4) диоксид азота
Разные степени окисления водород имеет в соединениях:
1) аммиак и сероводород
2) фтороводород и пероксид водорода
3) уксусная кислота и водород
4) гидрид натрия и метан
Немолекулярное строение имеет:
1) бром
2) фуллерен
3) магний
4) хлор
Химическую формулу NaHCO3 имеет:
1) пищевая сода
2) крахмал
3) хлорная вода
4) едкий натр
К амфотерным оксидам относятся:
1) Cr2О3, С12O
2) ZnO, А12O3
3) Cr2O3, С12O7
4) А12O3, N2O5

ТЕСТ ПО ХИМИИ
Инструкция для учащихся
Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25
заданий. Часть А содержит 21 задание с выбором ответа, часть В содержит 4
задания с кратким ответом.
На выполнение экзаменационной работы по химии отводится 3 часа (180
минут).
К каждому заданию с выбором ответа предложено несколько ответов, из
которых только один верный (если в задании не оговорено иное). В бланке ответов
необходимо поставить крестик (X) в клетке с номером, соответствующим номеру
выбранного ответа (рисунок а).
Ответом к заданиям с кратким ответом является последовательность цифр
или число. Ответ записывается по приведѐнным ниже образцам (рисунок б) в поле
ответа в тексте работы, а затем переносится в бланк ответов. Последовательность
цифр записывается без пробелов, запятых и других дополнительных символов.
Запятая в десятичных дробях записывается в отдельном поле.

А3

А4

А5

А6

Все бланки заполняются яркими чѐрными чернилами. Допускается
использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручки. При выполнении
заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при
оценивании работы.
При выполнении работы используйте Периодическую систему химических
элементов Д.И. Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в
воде, электрохимический ряд напряжений металлов. Эти сопроводительные
материалы прилагаются к тексту работы.
Для вычислений используйте непрограммируемый калькулятор.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!
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А15
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А10
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А12

Гидроксид лития в водном растворе:
1) реагирует с HCl и с NaOH
2) реагирует с HCl, не реагирует с NaOH
3) реагирует с NaOH, не реагирует с HCl
4) не реагирует ни с HCl, ни с NaOH
Диоксид серы взаимодействует с каждым из двух веществ:
1) кислород, вода
2) соляная кислота, углекислый газ
3) оксид магния, серная кислота
4) железо, оксид фосфора(V)
С разбавленными серной и азотной кислотами взаимодействует:
1) Ag
2) Ca
3) Hg
4) Pt
Осадок не образуется в результате сливания растворов:
1) сульфида натрия и нитрата свинца (II)
2) карбоната калия и сульфата магния
3) нитрата натрия и сульфата калия
4) ацетата бария и сульфита натрия
Пропан может взаимодействовать:
1) с разбавленной хлороводородной кислотой
2) с бромной водой
3) с кислородом
4) с хлором на свету
5) с концентрированной азотной кислотой

А16

А17

А18

А19

Запишите в таблицу номера выбранных веществ в любом порядке, после чего
отметьте выбранные номера в бланке ответов
Ответы:
А13

А14

Функциональными группами альдегидов и первичных аминов являются
соответственно:
1) –СHO и –NH2
2) –NO2 и –CHO
3) –COOH и –NН2
4) –OH и –NH2
Какое из указанных веществ не обесцвечивает бромную воду?
1) бензол
2) бутадиен-1,3
3) ацетилен
4) этилен

А20

А21

Приложение
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ БИЛЕТА

А1

Ацетат-ион не образуется при взаимодействии уксусной кислоты:
1) с магнием
2) с оксидом магния
3) с этанолом
4) с карбонатом кальция
С гидроксидом меди (II) взаимодействует:
1) 2-метилпропаналь
2) 3-метилбутанол-2
3) бутен-1
4) бутанол-1
В схеме превращений
СH3CHO → Х → СH3COOC2H5
веществом «Х» является:
1) формальдегид
2) этилен
3) уксусная кислота
4) ацетальдегид
Скорость реакции уменьшиться, если при постоянном объѐме реакционного
сосуда:
1) увеличить количество реагентов
2) измельчить твердый реагент
3) понизить температуру
4) увеличить количество продуктов
Что надо сделать, чтобы сместить равновесие
FeO(тв) + СО
Fe(тв) + СO2 + Q
в сторону реагентов?
1) увеличить давление
2) уменьшить давление
3) увеличить температуру
4) уменьшить температуру
Какой объѐм водорода необходим для получения 2 л аммиака?
1) 1 л
2) 2 л
3) 3 л
4) 4 л
В результате гидратации 89,6 л (н.у.) ацетилена можно получить раствор
ацетальдегида с массовой долей 20%. Масса полученного раствора равна:
1) 88
2) 440
3) 880
4) 50

ЧАСТЬ В
В1

Установите соответствие между схемой окислительно-восстановительной
реакции и коэффициентом перед формулой восстановителя.
СХЕМА РЕАКЦИИ
КОЭФФИЦИЕНТ
А) NH3 + СuO → Cu + N2 + H2O
Б) NH3 + O2 → NO2 + H2O
В) HNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
Г) Li + N2 → Li3N

В3

ВЕЩЕСТВА
А) глицерин и пропаналь
Б) циклогексен и пентен-1
В) этиленгликоль и этанол
Г) фенол и стирол

1) 2
2) 6
3) 4
4) 1
5) 5

Запишите в таблицу номера выбранных веществ, после чего перенесите
получившуюся комбинацию цифр в бланк ответов.
Ответы:
В2

А

Б

В

А) нитрат меди
Б) нитрат калия
В) хлорид калия
Г) гидроксид бария

ПРОДУКТ ЭЛЕКТРОЛИЗА
ВОДНОГО РАСТВОРА НА АНОДЕ
1) калий
2) барий
3) хлор
4) медь
5) водород
6) кислород

Ответы:
В4

Б

В

Г

Б

В

Г

SO3 
 H2SO4 
 H2S
Веществами X и Y являются:
1) Н2
2) Н2О2
3) H2O
4) ZnS
5) K2SO4
X

Y

Запишите в таблицу номера выбранных веществ, после чего перенесите
получившуюся комбинацию цифр в бланк ответов.
Ответы:

А

А

В схеме превращений

Запишите в таблицу номера выбранных веществ, после чего перенесите
получившуюся комбинацию цифр в бланк ответов.
Ответы:

РЕАКТИВ
1) NH3
2) Cu(OH)2
3) Br2 (вод.)
4) K2CO3
5) Na

Запишите в таблицу номера выбранных веществ, после чего перенесите
получившуюся комбинацию цифр в бланк ответов.

Г

Установите соответствие между названием вещества и продуктом, который
образуется на аноде в результате электролиза его водного раствора.
НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА

Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, который
используется для качественного определения каждого из этих веществ.

X

Y

