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Часть А. Тест (10 баллов, 1 правильный ответ) 

1. Укажите общее число электронов в молекуле углекислого газа: 

а) 33;  б) 22;  в) 16;  г) 29. 

2. Какой объём занимает (при н.у.) газообразный водород, содержащий 

3,01∙1023 атомов: 

а) 0,25 ;  б) 5,6 ;  в) 11,2 ;   г) 1,12  

3. При н.у. 1 моль какого вещества занимает объём 22,4 : 

а) воды;  б) озона;  в) меди; г) серы. 

4. Наиболее выражены основные свойства у оксида: 

а) ZnO;  б) BeO; в) Cs2O;  г) Cl2O7. 

5. Укажите вещества, имеющие в твердом агрегатном состоянии молекулярную 

кристаллическую решетку: 

а) NaF и KCl; б) SO2 и H2O; в) NaF и HF; г) O2 и SiO2. 

6. Какой из оксидов, формулы которых приведены ниже, реагирует  

как с кислотами, так и со щелочами: 

а) CaО; б) Al2O3; в) CO2; г) Na2O. 

7.Укажите ряд веществ, с которыми реагирует гидроксид кальция: 

а) Cu, SO2, HCl;  в) CO2, Na2CO3, ZnO;  

б) NaOH, Mg, P2O5; г) BaO, MgSO4, HI. 
8. Правая часть сокращенного ионного уравнения имеет вид:  

………… = Cu2+ + H2O (коэффициенты расставлены). Такое уравнение 

может отражать взаимодействие: 

а) Cu(OH)2 и HNO3; в) CuO и HCl;                                                          

б) Cu(OH)2 и H2S; г) Cu(OH)2 и HCl. 

9. В растворе некоторой соли содержится 1 моль катионов металла и 106,5 г 

ионов Cl-. Укажите формулу соли:    

а) NaCl; б) CaCl2; в) AlCl3; г) KClO3. 

10. Окислительно – восстановительными реакциями в цепочке превращений 

будут: 

               1            2         3           4       5 

   CaCO3 → CO2 → CO → CO2 → C → CH4  

а) 1, 2, 3, 4;  б) 2, 3, 4, 5;  в) 1, 2, 3; г) 1, 3. 



Часть Б (50 баллов) 

Задача 1 (5 баллов) 

В 20 г раствора с  массовой  долей  сульфата  однозарядного металла 

4,35%  содержится 9·  ионов. Считая диссоциацию полной, установите 

металл. 

Задача 2 (10 баллов) 

В смеси Al2O3 и SiО2 массой 43,68 г, массовая доля атомов кислорода 

составляет 49,28 %. Вычислите массовые доли оксидов. 

Задача 3 (15 баллов) 

  Раствор гидроксида натрия разделили на две равные части.  

При поглощении первой порцией раствора некоторого объема углекислого газа 

образовалась смесь солей массой 59,2 г. При поглощении второй порцией 

раствора сероводорода (объем сероводорода равен объему углекислого газа) 

масса образовавшейся смеси солей составила 42,4 г. Определите массу 

гидроксида натрия в исходном растворе и объемы поглощенных газов.  

Задача 4 (20 баллов) 

Навеску чистого карбоната кальция массой 10,0 г прокаливали на воздухе 

некоторое время. Масса полученного твердого остатка составила 7,36 г. 

Твердый остаток полностью растворили в 41,8 см3 соляной кислоты 

плотностью 1,10 г/ см3 с массовой долей HCl, равной 20 %. 

а) Напишите уравнения протекающих реакций. 

Б) Рассчитайте объем газа (н.у.), полученного при прокаливании 

карбоната кальция в описанном эксперименте. 

в) Определите массы и массовые доли веществ в твердом остатке, 

полученном после прокаливания. 

г) Рассчитайте массы и массовые доли всех веществ в конечном растворе 

(растворимостью углекислого газа в воде пренебречь). 
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Часть А. Тест (10 баллов, 1 правильный ответ) 

1. Укажите общее число электронов в молекуле сероводорода: 

а) 34;  б) 22;  в) 16;  г) 18. 

2. Какой объём занимает (при н.у.) газообразный кислород, содержащий 

1,505∙1023 атомов: 

а) 2,8 ;  б) 5,6 ;  в) 11,2 ;   г) 1,12  

3. При н.у. 1 моль какого вещества занимает объём 22,4 : 

а) воды;  б) графита;  в) оксида углерода (II); г) серы. 

4. Наиболее выражены основные свойства у оксида: 

а) FeO;  б) K2O; в) SiO2;  г) Al2O3. 

5. Укажите вещества, имеющие в твердом агрегатном состоянии атомную 

кристаллическую решетку: 

а) NaF и KCl; б) SO2 и графит; в) SiO2 и алмаз; г) SiO2 и NaOH. 

6. Какой из оксидов, формулы которых приведены ниже, реагирует как  

с кислотами, так и со щелочами: 

а) CaО; б) СuO; в) CO2; г) BeO. 

7.Укажите ряд веществ, с которыми реагирует гидроксид бария: 

а) Cu, SO2, HCl;  в) BaO, MgSO4, HI;  

б) NaOH, Mg, P2O5; г) CO2, Na2CO3, Al2O3. 
8. Правая часть сокращенного ионного уравнения имеет вид:  

………… = Fe2+ + H2O (коэффициенты расставлены). Такое уравнение 

может отражать взаимодействие: 

а) Fe(OH)2 и HNO3; в) Fe(OH)2 и HCl;                                                          

б) Fe(OH)3 и HCl;  г) FeO и HCl. 

9. В растворе некоторой соли содержится 2 моль катионов металла и 576 г 

ионов SO4
2-. Укажите формулу соли:    

а) NaCl; б) CaCl2; в) AlCl3; г) Al2(SO4)3. 

10. Окислительно – восстановительными реакциями в цепочке превращений 

будут:      

 1            2          3                4          5 

   MgS → SO2 → SO3 → H2SO4 → SO2 → Na2SO3  

а) 1, 2, 3, 4;  б) 2, 3, 4, 5;  в) 1, 2, 4; г) 1, 3. 



Часть Б (50 баллов) 

Задача 1 (5 баллов) 

В 100 г раствора с  массовой  долей  хлорида  двухзарядного металла 

9,5%  содержится 1,806·1023 ионов. Считая диссоциацию полной, установите 

металл. 

Задача 2 (10 баллов) 

В смеси К3РO4 и P2O5 массой 4 г, массовая доля атомов фосфора 

составляет 21,88 %. Вычислите массовые доли оксидов. 

Задача 3 (15 баллов) 

  Раствор гидроксида калия разделили на две равные части. П 

ри поглощении первой порцией раствора некоторого объема сернистого газа 

образовалась смесь солей массой 71,6 г. При поглощении второй порцией 

раствора сероводорода (объем сероводорода равен объему сернистого газа) 

масса образовавшейся смеси солей составила 43,6 г. Определите массу 

гидроксида калия в исходном растворе и объемы поглощенных газов.  

Задача 4 (20 баллов) 

Навеску гидрокарбоната  натрия массой 5,04 г нагревали на воздухе 

некоторое время. Масса полученного твердого остатка составила 4,42 г. 

Твердый остаток полностью растворили в 66,36 см3 соляной кислоты 

плотностью 1,10 г/ см3 с массовой долей HCl, равной 20 %. 

а) Напишите уравнения протекающих реакций. 

Б) Рассчитайте объем газа (н.у.), полученного при прокаливании 

карбоната кальция в описанном эксперименте. 

в) Определите массы и массовые доли веществ в твердом остатке, 

полученном после прокаливания. 

г) Рассчитайте массы и массовые доли всех веществ в конечном растворе 

(растворимостью углекислого газа в воде пренебречь). 

 

 


