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ПРЕДИСЛОВИЕ
Пособие содержит 13 контрольных тематических работ в тестовой
форме, которые составлены в соответствии с требованиями программы
вступительных испытаний по химии и предназначены для подготовки
абитуриентов к централизованному тестированию. Задания разделены
на две части (40 в части А и 10 в части B). В части А из возможных вариантов ответов необходимо выбрать только один верный, в части В нужно записать краткий ответ.
Для прохождения централизованного тестирования абитуриенты
должны знать главные теоретические положения химии как одной из
важнейших естественных наук, которые лежат в основе научного познания природы; уметь применять их при рассмотрении классов органических и неорганических веществ, а также конкретных соединений; определять зависимость свойств веществ от состава и строения; знать свойства наиболее важных веществ, которые используются в промышленности, сельском хозяйстве и быту; выполнять типовые расчеты и решать составленные на их основе задачи.
Перечень типовых расчетов по химии включает в себя:
расчет относительной молекулярной массы вещества по его формуле;
расчет массовых долей химических элементов в сложном веществе
по его формуле;
нахождение наиболее простой химической формулы по массовым
долям элементов, входящих в состав вещества;
расчет количества вещества по его массе и массы вещества по его
количеству;
расчет относительной плотности газообразных веществ;
расчет объемных отношений газообразных веществ по химическим
уравнениям;
расчет по уравнениям массы (или количества) одного из веществ,
которые вступают в реакцию или получаются в результате ее протекания;
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расчет по уравнению химической реакции массы продукта реакции
по известным массам (или количествам) исходных веществ, если одно из
реагирующих веществ взято с избытком;
расчет по уравнению реакции объема газа, если известно количество одного из веществ;
расчет выхода продукта реакции в процентах от теоретически возможного;
нахождение молекулярной формулы органических соединений на
основании качественного и количественного состава;
расчет массовой доли растворенного вещества, если известна масса растворенного вещества и масса раствора;
расчет массы растворителя и массы растворенного вещества по известной доле растворенного вещества и массе раствора;
расчеты по уравнениям химических реакций, протекающих в растворах;
расчеты по термохимическим уравнениям.
Во всех заданиях следует использовать округленные целые числа значений относительных атомных масс элементов (кроме хлора, для которого Аr = 35,5). Постоянная Авогадро NА = 6,02 ∙ 1023 моль–1, атомная единица массы а. е. м. = 1,66 ∙ 10–24 г.
На экзамене необходимо знать и применять как номенклатуру
ИЮПАК, так и номенклатуру, встречающуюся в учебных пособиях общеобразовательной школы. Абитуриентам разрешается пользоваться таблицами: «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева»,
«Растворимость оснований, кислот и солей в воде» и «Электрохимический ряд напряжений металлов». При решении задач расчеты можно делать на калькуляторе.

ОБЩАЯ ХИМИЯ
Контрольная работа 1
Основные химические понятия
Содержание программы. Предмет химии. Яв ления химические
и физические.
Основные понятия химии. Атом. Химический элемент. Молекула.
Ион. Простые и сложные вещества. Явления аллотропии. Химические
формулы. Молекулярное и немолекулярное строение вещества. Относительная атомная и молекулярная, формульная массы. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. Закон сохранения массы. Закон Авогадро и следствия из него.

Тестовые задания (часть А)
А1. Относительная молекулярная масса:
1) имеет размерность «г»;
2) имеет размерность «а. е. м.»;
3) имеет размерность «г/моль»;
4) величина безразмерная.
А2. Масса атомов выражается в единицах:
1) г, кг;			
3) см3, кг;
2) моль, г/моль;		
4) дм3, г.
А3. Для понятия «простое вещество» наиболее точно утверждение:
1) вещество, образованное атомами одного металла;
2) вещество, образованное одним химическим элементом;
3) газообразное вещество;
4) вещество, образованное атомами одного неметалла.
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А4. Для понятия «химический элемент» наиболее справедливо
утверждение:
1) вид атомов;
2) вид атомов с одинаковой массой;
3) вид атомов с одинаковым зарядом ядра;
4) электронейтральная частица, состоящая из положительно заряженного ядра и электронов.
А5. Укажите неверное утверждение:
1) молекулы азота;		
3) атомы метана;
2) молекулы воды;		
4) атомы натрия.
А6. Структуру простого вещества не могут составлять частицы:
1) молекулы;		
3) атомы;
2) только ионы;		
4) ионы и атомы.
А7. Масса атома фтора равна:
3) 3,156 ∙ 10–23 г;
1) 19 ∙ 1023; 			
2) 19 г;			
4) 19.
А8. Масса 1 моль атомов меди примерно равна:
1) 64 а. е. м.;		
3) 1,06 ∙ 10–22 г;
2) 64 г;			
4) 64.
А9. Массовая доля кислорода (%) в оксиде марганца(IV) равна:
1) 25,7;			
3) 33,2;
2) 50,4;			
4) 36,7.
А10. Масса молекулы одного из веществ, образованного атомами кислорода, равна 7,97 ∙ 10–23 г. Формула вещества:
1) О;			
3) О8;
2) О2;			
4) О3.
А11. В результате химической реакции изменяется:
1) масса атомов;
2) число атомов;
3) суммарная масса исходных веществ и продуктов реакции;
4) природа исходных веществ.
А12. Сероводород, химическим количеством 2 моль (при н. у.), занимает объем:
1) 34 см3;			
3) 44,8 дм3;
3
2) 68 дм ;			
4) 22,4 см3.
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А13. Отношения объемов исходного вещества и продукта реакции
(при н. у.) в реакции, схема которой С + СО2 → , равны:
1) 1:3;			
3) 1:1;
2) 2:3;			
4) 1:2.
А14. Формула вещества, в котором массовые доли (%) соответственно равны Н – 1,2; С1 – 42; О – 56,8:
1) НСlO;			
3) НСlO3;
2) НClO2;			
4) НСlO4.
А15. Отношения объемов исходных веществ (при н. у.) в реакции, схема которой N2 + H2 → , равны:
1) 1:3; 			
3) 1:1;
2) 2:3; 			
4) 3:2.
А16. Одинаковое число молекул (при н. у.) содержится:
1) в 8 г Н2О и 8 г О2;		
3) 11,2 дм3 NН3 и 5,6 дм3 СО2;
3
2) 18 г Н2О и 18 дм О3;
4) 5,6 дм3 СО2 и 11 г СО2.
А17. Масса атома некоторого элемента равна 1,063 ∙ 10–22 г. Химический символ элемента:
1) Cu;			
3) Mg;
2) Fe;			
4) C.
А18. Массовая доля азота в оксиде 0,3. Формула оксида азота:
1) NO;			
3) N2O3;
2) N2O;			
4) NO2.
А19. В оксиде железа массовая доля железа в 2,333 раза больше массовой доли кислорода. Формула оксида железа:
1) FeO;			
3) Fe3O4;
2) FeO3;			
4) Fe2O3.
А20. Смесь газообразных веществ метана и водорода имеет плотность
0,3393 г/дм3 (при н. у.). Молярное соотношение газов в смеси равно:
1) 3:2;			
3) 1:1;
2) 2:3;			
4) 1:2.
А21. Одинаковое число атомов (при н. у.) содержится:
1) в 20 г Н2О и 20 г СО2;
2) 18 г Н2О и 18 дм3 NH3;
3) 11,2 дм3 PН3 и 5,6 дм3 SО2;
4) 5,6 дм3 SО2 и 16 г SО2.
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А22. Один моль серной кислоты содержит атомов:
1) 23;			
3) 4,214 ∙ 1024;
23
2) 6,02 ∙ 10 ;		
4) 2,412 ∙ 1024.
А23. Относительная плотность газа по кислороду равна 2. Относительная плотность данного газа по азоту равна:
1) 1,234;			
3) 1,375;
2) 2,286;			
4) 0,734.
А24. Отношения объемов газообразных исходных веществ и продуктов реакции в реакции СН4 + O2 → СО2 + H2O(г) соответственно равны:
1) 1:2:1:2;			
3) 2:3:2:1;
2) 2:3:2:2;			
4) 0,5:1,5:4:1.
А25. Смесь газообразных веществ углекислого газа и аммиака имеет плотность 1,723 г/дм3 (при н. у.). Молярное соотношение газов в смеси равно:
1) 3:2;			
3) 1:1;
2) 2:3;			
4) 4:1.
А26. Укажите, в чем заключается ошибка в уравнении химической реакции 2NаОН + Al(OH)3 = NaAl(OH)2 + 3Н2О: а) в записи несуществующего процесса; б) стехиометрических коэффициентах; в) записи формулы одного вещества; г) записи формул двух веществ:
1) а, б;			
3) а, в;
2) в, г;			
4) б, в.
А27. Формула вещества, 0,3 моль которого имеют массу 20,4 г:
1) PН3;			
3) NO;
2) BF3;			
4) CaS.
А28. Массовая доля серы (%) в оксиде серы(IV) в 2,5 раза больше массовой доли кислорода в оксиде:
1) FeО3;			
3) PbO;
2) МgО;			
4) CuO.
А29. Большее число атомов (при н. у.) содержится:
1) в 6,928 дм3 аммиака;
3) 7,168 дм3 водорода;
3
2) 16,8 дм гелия;		
4) 5,824 дм3 озона.
А30. Если плотность газа (при н. у.) равна 1,965 г/дм3, то его относительная плотность по водороду равна:
1) 22;			
3) 2,45;
2) 16;			
4) 32.
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А31. Отношение объемов газообразных веществ (при н. у.) в реакции
C2H6 + O2 → CO2 + H2O(ж) соответственно равно:
1) 1:2:3:4;			
3) 2:5:2;
2) 2:7:4;			
4) 2:7:4:6.
А32. Объемное соотношение между кислородом и водородом в смеси, содержащей равные массы этих веществ, равно:
1) 12:2;			
3) 1:14;
2) 16:8;			
4) 1:16.
А33. Соотношение числа атомов углерода и кислорода в смеси, состоящей из оксидов углерода(II) и (IV) с относительной плотностью по
водороду 16, равно:
1) 2:3,5;			
3) 1:1,25;
2) 5,1:6,2;			
4) 6:5,1.
А34. В оксиде железа массовая доля железа в 1,174 раза больше массовой доли кислорода. Формула оксида железа:
1) FeO;			
3) Fe3O4;
2) FeO3; 			
4) Fe2O3.
А35. Структуру сложного вещества могут составлять:
1) ионы, атомы, молекулы;
2) только ионы;
3) только молекулы и атомы;
4) только атомы и ионы.
А36. Большее число атомов (при н. у.) содержится:
1) в 6,9 см3 воды;		
3) 117,1 см3 водорода;
2) 16,8 дм3 азота;		
4) 15,8 дм3 озона.
А37. Если плотность газа (при н. у.) равна 2,053 г/дм3, то его относительная плотность по гелию равна:
1) 22;			
3) 2,45;
2) 16;			
4) 11,5.
А38. Отношение объемов исходных веществ и продуктов реакции
(при н. у.) в реакции, схема которой C2Н6 + O2 → СО2 + Н2О(г), соответственно равно:
1) 2:2:3:4;			
3) 2:7:4;
2) 2:7:4:6;			
4) 2:5:4:6.
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А39. В сосуде находятся 10 дм3 NO и 10 дм3 O2 (при н. у.). После взаи
модействия веществ в сосуде оказалось:
3) 10 дм3 NO2 и 5 дм3 O2;
1) 5 дм3 NO2 и 5 дм3 O2;
3
3
2) 5 дм NO и 5 дм O2;
4) 20 дм3 NO2 и 5 дм3 O2.
А40. Соотношение числа атомов углерода и кислорода в смеси, состоящей из оксидов углерода(II) и (IV) с относительной плотностью по
азоту 1,29, равно:
1) 1:1;			
3) 1,25:1;
2) 2:2;			
4) 1:1,5.

Задачи (часть В)
В1. Определите массовую долю хлорида калия (%) в образце, состоящем из хлорида калия и хлорида натрия, соотношение химических количеств которых равно 1:4.
В2. Определите массовую долю (%) кислорода в смеси, содержащей
CO2 объемом 5 дм3 и кислород объемом 15 дм3.
В3. Смесь содержит равное число молекул этанола и уксусной кислоты. Рассчитайте массовые доли веществ в такой смеси.
В4. Смесь кристаллогидрата сульфата меди (CuSO4 ∙ 5H2O) и сульфата железа (FeSO4 ∙ 7H2O) содержит 41,59 % воды по массе. Рассчитайте
массовые доли кристаллогидратов в смеси.
В5. Во сколько раз плотность воды в жидком состоянии больше, чем
в парообразном?
В6. Какая масса СО занимает такой же объем, как и 96 г сернистого газа?
В7. Масса молекулы серы при некоторых условиях равна 4,25 ∙ 10–22 г.
Найдите молярную массу серы и число атомов в ее молекуле.
В8. Рассчитайте молярную массу некоторого вещества, если масса
его 2,25 моль равна 36 г.
В9. Относительная плотность по водороду газовой смеси, состоящей
из азота, этилена и неизвестного газа, равна 15. Укажите молярную массу газа, если объемные доли азота и этилена по 25 %.
В10. В газовой смеси кислорода и углекислого газа их объемы соотносятся 3:1. К этой смеси добавили неизвестный газ объемом, равным
объему углекислого газа, при этом молярная масса смеси уменьшилась
на 1,4 единицы. Укажите молярную массу неизвестного газа.
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Контрольная работа 2
Периодический закон и периодическая система
химических элементов
Содержание программы. Строение атома. Состав атомных ядер. Физический смысл порядкового номера химического элемента. Электронное строение атома. Понятие об электронном облаке. Атомная орбиталь.
Энергетический уровень и подуровень, s-, p-орбитали в атоме. Строение
электронных оболочек атомов на примере элементов 1, 2, 3-го периодов
периодической системы.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов. Структура периодической системы. Изменение свойств атомов химических элементов
(радиус, электроотрицательность) и их соединений по группам и периодам периодической системы.

Тестовые задания (часть А)
А1. Заряд ядра атома марганца равен:
1) 55;			
3) 25;
2) +24; 			
4) +25.
А2. Наименьший радиус имеет атом:
1) O; 			
3) Se;
2) S;			
4) Te.
А3. Атомы серы и хлора в максимально возбужденном состоянии имеют соответственно конфигурации электронов внешнего энергетического уровня:
3) 3s13p33d2, 3s13p33d3;
1) 3s23p6, 3s23p43d1;		
2 5
1 3 2
2) 3s 3p , 3s 3p 3d ; 		
4) 3s23p33d2, 3s13p33d2.
А4. Периодически повторяется следующая характеристика атомов:
1) заряд атомного ядра;
2) относительная атомная масса;
3) число электронов на внешнем энергетическом уровне;
4) число энергетических уровней.
А5. Наименьшим значением энергии ионизации обладает атом химического элемента:
1) стронция;		
3) цезия;
2) бария;			
4) кальция.
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А6. Число химических элементов, образующих следующие вещества:
вода, тяжелая вода, пероксид водорода, кислород, озон, сверхтяжелая
вода – равно:
1) пяти;		
3) трем;
2) шести;		
4) двум.
А7. Наименьший радиус имеет ион:
3) F–;
1) Mg2+;		
3+
2) Al ;		
4) Cl–.
А8. 2s- и 3s-электроны всегда имеют различные:
1) массы;		
3) энергии;
2) спины;		
4) заряды.
А9. Символ невозможного энергетического подуровня:
1) 3s;		
3) 4f;
2) 4d;		
4) 3f.
А10. Металлические свойства элементов А групп с возрастанием атомного номера:
1) ослабевают;
3) сначала возрастают, а затем ослабевают;
2) возрастают;
4) не изменяются.
А11. Массовое число нуклида в 2,4 раза больше его протонного числа. Число нейтронов равно 56. Определите, нуклид какого химического
элемента имеется в виду:
1) стронция;
3) циркония;
2) технеция;
4) платины.
А12. Укажите электронную конфигурацию внешнего энергетического уровня, которая соответствует химическому элементу с наиболее выраженными неметаллическими свойствами:
1) 3s23p1;		
3) 4s24p5;
2 5
2) 2s 2p ;		
4) 2s2.
А13. В ряду химических элементов Cl – S – F неметаллические
свойства:
1) ослабевают;
3) сначала ослабевают, затем усиливаются;
2) усиливаются;
4) не изменяются.
А14. Укажите верные утверждения. В ряду N – P – As – Sb – Bi: а) возрастает радиус атомов и уменьшается энергия ионизации; б) уменьшается термическая устойчивость водородных соединений; в) возрастает вос12

становительная способность простых веществ; г) усиливаются металлические свойства:
1) а, в;		
3) а, б, г;
2) б, в, г;		
4) а, б, в, г.
А15. Элементу неметаллу, электронная конфигурация внешнего энергетического уровня которого в основном состоянии 3s23p5, соответствует
высший оксид состава …, характер оксида … :
1) ЭО2, основный; 3) Э2О5, основный;
2) ЭО, кислотный; 4) Э2О7, кислотный.
А16. Число валентных электронов для атома элемента с электронной
конфигурацией 1s22s22p63s23p63d54s1 равно:
1) 6;		
3) 2;
2) 5;		
4) 1.
А17. C электронной конфигурацией атома неона совпадают электронные конфигурации ионов следующих элементов:
1) фтора, калия, кальция, аргона;
2) кислорода, хлора, магния, кальция;
3) кислорода, фтора, магния, натрия;
4) натрия, алюминия, аргона, фтора.
А18. Распределение электронов по орбиталям в основном состоянии
атома определяется:
1) принципом наибольшей энергии;
2) только правилом Гунда;
3) принципом наименьшей энергии;
4) электронейтральностью атома.
А19. Укажите электронную конфигурацию атома элемента в возбужденном состоянии:
3) 1s22s22p63s23p64s24p34d1;
1) 1s22s22p4;		
2 2 6 1
2) 1s 2s 2p 3s ;
4) 1s22s22p53s23p6.
А20. Укажите ряд, в котором записаны номер периода, номер группы
в периодической системе атома элемента с электронной конфигурацией
1s22s22p63s23p63d104s24p5:
1) 4-й период; VIIB группа;
2) 3-й период; VA группа;
3) 4-й период; VIIB группа;
4) 4-й период; VIIA группа.
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А21. На внешнем энергетическом уровне ионов Br– и Mg2+ электронов содержится соответственно:
1) 1 и 2;			
3) 8 и 0;
2) 8 и 8;			
4) 7 и 8.
А22. Формула высшего оксида элемента с электронной конфигурацией атома 1s22s22p63s23p63d104s24p5 – это:
1) Na2О;			
3) V2О5;
4) Cl2О3.
2) Br2О7;			
А23. Формула водородного соединения элемента с электронной конфигурацией атома 1s22s22p63s23p3– это:
1) RH;			
3) RH3;
4) RH2.
2) RH4;			
А24. В основном состоянии неспаренные электроны содержит частица:
1) Mg2+;			
3) Ni2+;
3+
2) Al ;			
4) Na+.
А25. Частица NO2− содержит соответственно следующее число электронов и протонов:
1) 24, 23;			
3) 23, 46;
2) 23, 23;			
4) 24, 46.
А26. Число пар спаренных электронов равно числу неспаренных электронов у атомов элементов:
1) натрия и кислорода;
3) гелия и неона;
2) бора и азота;		
4) лития и углерода.
А27. В атоме элемента с атомным номером 20 число завершенных
энергетических подуровней равно:
1) 1;			
3) 3;
2) 4;			
4) 6.
А28. С увеличением атомного номера элемента в периодах возрастают:
1) металлические свойства;
2) число электронов на внешнем энергетическом уровне;
3) число энергетических уровней;
4) число неспаренных электронов.
А29. В ядре атома элемента, катион которого Э2+имеет электронную
конфигурацию 1s22s22p63s23p6, протонов содержится:
1) 18;			
3) 20;
2) 19;			
4) 22.
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А30. Электронная конфигурация валентных электронов атома элемента с наименее выраженными неметаллическими свойствами – это:
1) ns2np3;			
3) ns2np5;
2 4
2) ns np ;			
4) ns2np2.
А31. Число валентных электронов у атома элемента с электронной
конфигурацией 1s22s22p63s23p3 равно:
1) 6;			
3) 7;
2) 5; 			
4) 1.
А32. С электронной конфигурацией атома аргона совпадают электронные конфигурации ионов следующих элементов:
1) фтора, калия, кальция;
2) кислорода, хлора, магния;
3) кислорода, фтора, магния;
4) калия, серы, хлора.
А33. Распределение электронов по орбиталям в возбужденном состоянии атома определяется:
1) принципом наибольшей энергии;
2) только правилом Гунда;
3) только принципом Паули;
4) электронейтральностью атома.
А34. Укажите электронную конфигурацию иона натрия:
1) 1s22s22p63s23p6;		
3) 1s22s22р6;
2 2 6 2 3 1
2) 1s 2s 2p 3s 3p 3d ;
4) 1s22s22p63s23p63d24s2.
А35. Укажите ряд, в котором записаны номер периода, номер группы
в периодической системе и максимальная степень окисления атома элемента с электронной конфигурацией 1s22s22p63s23p63d54s2:
1) 4-й период; VIIB группа; +2;
2) 3-й период; VА группа; +5;
3) 4-й период; VIIB группа; +7;
4) 4-й период; VIIA группа; +7.
А36. На внешнем энергетическом уровне ионов Cl– и Al3+ электронов содержится соответственно:
1) 1 и 2;			
3) 2 и 8;
2) 8 и 0;			
4) 8 и 8.
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А37. Формула высшего оксида элемента с электронной конфигурацией атома 1s22s22р63s23р63d104s2 – это:
3) Э2O5;
1) Э2О;			
2) ЭO;			
4) ЭО3.
А38. Формула водородного соединения элемента с электронной конфигурацией атома 1s22s22р63s1 – это:
1) ЭН;			
3) ЭН2;
2) ЭН4;			
4) ЭН3.
А39. Иону S2– соответствует электронная конфигурация:
3) 1s22s22р6;
1) 1s22s22p63s23p63d10;
2 2 6 2 6
2) 1s 2s 2р 3s 3p ;		
4) 1s22s22р63s23р63d104s24р6.
А40. Число электронов в ионе NH4+ равно:
1) 6;			
3) 8;
2) 10;			
4) 11.

Задачи (часть В)
В1. Для сжигания газа объемом 500 см3 нужно 2,5 дм3 кислорода. При
этом получен углекислый газ объемом 1,5 дм3 и 2 дм3 водяных паров. Установите формулу вещества.
В2. При нагревании оксида некоторого металла массой 4,8 г в токе
водорода получено 1,62 г воды. Установите металл, если его степень окисления в оксиде равна +3.
В3. Железо массой 14 г сплавили с 4,8 г серы. Полученную смесь обработали избытком соляной кислоты. Найдите объем (дм3) выделившихся при этом газов.
В4. Оксид кремния(IV), содержащий примеси, сплавили с избытком
гидроксида калия и получили силикат калия массой 3,82 кг. Определите массовую долю выхода силиката, учитывая, что в реакцию ввели 2 кг
технического оксида, содержащего 10 % примесей.
В5. Массовые доли азота и углекислого газа в смеси равны. Чему равна масса 1 дм3 такой смеси?
В6. На хлорирование 3 г смеси железа и меди нужно 1,12 дм3 хлора.
Найдите массовую долю железа в смеси.
В7. После нагревания известняка массой 200 г, содержащего 10 %
не разлагающихся примесей по массе, масса твердого остатка составила
147,2 г. Чему равна степень разложения карбоната кальция?
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В8. Природный неон содержит два изотопа 20Nе и 21Nе. Определите
молярную долю каждого изотопа неона (%).
В9. Вычислите относительные молекулярные массы всех возможных
молекул хлороводорода, в состав которых входят 1Н, 2D, 35Cl, 37Cl.
В10. Вещество А образовано химическим элементом, конфигурация
которого 1s22s22p63s23p1, и кислородом. В соединении данный элемент
проявляет высшую степень окисления. Составьте уравнения соответствующих реакций с водой, растворами серной кислоты и гидроксида натрия,
если возможно химическое взаимодействие.

Контрольная работа 3
Химические связи. Строение веществ
Содержание программы. Природа и типы химической связи. Ковалентная связь (полярная и неполярная). Обменный и донорно-акцепторный
механизмы образования ковалентной связи. Валентность. Степень окисления. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Примеры
веществ со связями различных типов.

Тестовые задания (часть А)
А1. Атом, который предоставляет электронную пару для образования
ковалентной связи, называют:
1) донором;			
3) акцептором;
2) металлоидом; 		
4) гидроксонием.
А2. Определяют пространственную форму молекул:
1) π-связи;			
3) σ- и π-связи;
2) σ-связи;			
4) водородная связь.
А3. Атомная кристаллическая решетка:
1) у оксида кремния(IV);
3) железа;
2) иода;			
4) серы.
А4. Водородная связь возможна между молекулами:
1) метана;			
3) силана;
2) водорода;		
4) фтороводорода.
А5. Низшая степень окисления азота в соединении:
1) N2H4;			
3) HNO3;
2) NF3;			
4) K2NH.
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А6. Формулы веществ с ковалентной неполярной связью записаны
в ряду:
1) HCl, ICl, Cl2;		
3) CaS, Na2O2, N2;
4) Cl2O7, HCl, NaCl.
2) O2, P4, N2;		
А7. При образовании ковалентной связи между двумя атомами различных элементов ее полярность определяется:
1) степенью окисления атомов;
2) валентностью атомов;
3) электроотрицательностью атомов;
4) массой атомов.
А8. Ковалентная связь по донорно-акцепторному механизму образована между атомами в соединениях:
3) CO2 и CO;
1) CCl4 и NH3;		
2) KCl и Al2O3;		
4) CO и NH4Cl.
А9. Не может быть донором электронов частица:
3) H–;
1) H+;			
–
2) OH ;			
4) Cl–.
А10. Ковалентная связь образована перекрыванием только р-орбиталей
обоих атомов в молекулах:
3) HF и H2;
1) Cl2 и HCl;		
2) F2 и I2;			
4)HBr и HCl.
А11. Формула вещества, в котором не все ковалентные связи полярные, – это:
3) H2O;
1) PH3;			
2) CO2;			
4) H2O2.
А12. Укажите неверное утверждение:
1) между двумя атомами в молекуле может образовываться одна
σ-связь и одна π-связь;
2) π-связь может образовываться при перекрывании s- и p-орбитaлей;
3) σ-связь может образовываться перекрыванием s- и p-орбиталей;
4) два атома в молекуле не могут быть связаны только двумя π-связями.
А13. Формулы веществ с ионной, ковалентной полярной, ковалентной неполярной связью последовательно записаны в ряду:
3) Mg3N2, CS2, H2;
1) NaCl, Cl2, HCl;		
2) SiO2, HI, I2;		
4) Al2O3, AlCl3, Br2.
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А14. Длина ковалентной полярной связи увеличивается в ряду:
1) PCl5, PF5;		
3) SnCl4, SiCl4;
2) ClF3, BrF3;		
4) C2H6, C2H4.
А15. Степени окисления атомов кислорода в соединениях, формулы
которых Cl2O7 , H2O2, OF2, соответственно равны:
1) –2, –2, –2;		
3) –2, –1, –2;
2) –2, –1, +2;		
4) –2, +1, +2.
А16. Полярность связи С–Э возрастает в ряду:
1) CO2, CS2, CCl4;		
3) CF4, CH4, CO;
2) CS2, CO2, CF4;		
4) CCl4, CO, C2H2.
А17. Число σ-связей одинаково в ряду:
1) CF4, NH3;		
3) HClO4, PCl3O;
2) C2H2, WH6;		
4) C2H4, AsF5.
А18. Прочность ковалентной связи увеличивается в ряду:
1) HBr, HI; 			
3) CS2, CO2;
2) H2, Br2;			
4)NH3, PH3.
А19. При взаимодействии между собой атомов элементов с конфигурацией валентных электронов …3s23p4 и …3d64s2 осуществляется химическая связь:
1) металлическая;		
3) ковалентная полярная;
2) ионная;			
4) ковалентная неполярная.
А20. Определите, сколько электронов в молекуле этена не участвует
в образовании химической связи:
1) 16;			
3) 12;
2) 4;			
4) 6.
А21. Укажите формулы соединений, в состав которых входят все ионы
с электронной конфигурацией 1s22s22p63s23p6:
1) ArO4, CaS;		
3) Na2S, K2S;
2) K3P, KCl;			
4) KCl, CaF2.
А22. Число π-связей увеличивается в ряду:
1) CO2, C2H2, NO2;		
3) H2SO4, C2H2, N2;
2) C2H4, CO2, SO3;		
4) H3PO4, CrO3, C2H4.
А23. Укажите электронную конфигурацию внешнего энергетического уровня, которая соответствует атому с наиболее выраженными неметаллическими свойствами:
1) 2s1; 			
3) 3s23p1;
2 4
2) 4s 4p ;			
4) 2s22p4.
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А24. Формулы веществ только с ковалентной связью записаны в ряду:
1) СаСO3, NаС1, HCl;
2) Al2(SO4)3, CuS, Са;
3) NH3, HNO3, CS2;
4) BaCl2, Fe2O3, CO.
А25. Укажите названия простых веществ неметаллов, которые в твердом состоянии имеют молекулярную кристаллическую решетку: а) озон;
б) белый фосфор; в) водород; г) кремний:
1) а, б, в, г;			
3) б, в, г;
2) в, г;			
4) а, б, в.
А26. Укажите названия веществ, которые в твердом состоянии имеют ионную кристаллическую решетку: а) хлороводород; б) сульфат калия; в) иод; г) гидрид натрия:
1) а, б, в;			
3) б, в;
2) б, г;			
4) а, в, г.
А27. Элементу неметаллу, электронная конфигурация которого в основном состоянии 2s22p3, соответствует оксид, формула которого …, характер оксида …, валентность неметалла в оксиде … :
1) Э2О3, кислотный, V;
2) ЭО, основный, III;
3) Э2О, несолеобразующий, I;
4) Э2О5, кислотный, IV.
А28. Для всех соединений ряда NH3, PH3, AsH3 одинаковыми являются: а) тип кристаллической решетки в твердом состоянии; б) размер
молекулы; в) полярность связи; г) кратность связи:
1) а, б, г;			
3) б, в;
2) а, г;			
4) б, в.
А29. Укажите формулы молекул и ионов, в которых валентность всех
элементов совпадает с их степенью окисления (по модулю): а) CH3NH2;
б) CH3 NH3+; в) POCl3; г) СО2:
1) а, в, г;			
3) в, г;
2) б, в;			
4) а, б, г.
А30. Укажите сумму степеней окисления всех атомов элемента кис–
–
лорода в молекулах и ионах О2, O2–
2 , ОН , NO :
1) –12;			
3) –6;
2) –8;			
4) –10.
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А31. Энергия связи в молекуле РН3 равна 232 кДж/моль. Укажите значение энергии связи Э–Н (кДж/моль) в молекулах аммиака и SbН3 соответственно:
1) 252 и 387;			
3) 247 и 272;
2) 403 и 345;			
4) 380 и 250.
А32. В молекуле азота число связей равно:
1) 2;		
2) 3; 		
3) 4; 		

4) 5.

А33. Формулы всех веществ с ионной связью записаны в ряду:
3) NH3, HNO3 CS2;
1) СаСO3, NаС1, HCl;
2) Al2(SO4)3, CuS, Са;
4) BaCl2, Fe2O3, CаO.
А34. Формула вещества, в молекуле которого все ковалентные связи
полярные, – это:
2) N2H4;
3) КCl;		
4) CS2.
1) Н2O2;		
А35. Укажите верное утверждение:
1) в молекуле два атома могут быть связаны только π-связями;
2) σ-связь может образовываться перекрыванием s- и р-орбиталей;
3) в молекуле между двумя атомами могут образовываться две σ-связи
и одна π-связь;
4) π-связь может образовываться перекрыванием s- и р-обриталей.
А36. Степень окисления фосфора убывает в соединениях ряда:
3) НРО3, Р2O5, Н3РO4;
1) РН3, Н3РО3, Р2O5;
4) РН3, P2О5, Са3Р2.
2) Н4Р2O7, РС13, Nа3Р;
А37. Укажите ряд формул веществ, записанных в порядке убывания
полярности связи С–Э:
3) СО2, ССl4, СН4;
1) ССl4, С2Н4, СО;		
2) СS2, СО2, СF4;		
4) СCl4, СН4, СО2.
А38. Между атомами химических элементов с конфигурацией валентных электронов 2s1 и 2s22p5 осуществляется химическая связь:
1) ионная;			
3) ковалентная неполярная;
2) металлическая; 		
4) ковалентная полярная.
А39. Укажите сумму валентностей всех атомов элемента кислорода
в молекулах и ионах О2, H3O+, H2O2, CO, H2SO4, HNO3:
1) 24;			
3) 23;
2) 15;			
4) 27.
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А40. Укажите все пары веществ, в которых валентность бора и углерода совпадают: а) H3BO3, CO; б) BF3, CO; в) NH3BF3, SiC; г) NaBH4,
H2CO3:
1) а, б;			
3) в, г;
2) а, б, г;			
4) а, б, в, г.

Задачи (часть В)
В1. Энергия связи в молекуле хлора равна 243 кДж/моль. Укажите количество энергии (кДж), которая выделится при образовании хлора массой 200 г из соответствующих атомов.
В2. Энергия связи фтора равна 159 кДж/моль. Энергия сродства
к электрону атомарного фтора равна 338 кДж/моль. Укажите количество
энергии (кДж), которая выделится при превращении в ионы фтора всех
молекул фтора массой 19 г.
В3. Энергия связи в молекуле кислорода равна 494 кДж/моль. Энергия ионизации атомарного кислорода равна 1314 кДж/моль. Укажите количество энергии (кДж), которую необходимо затратить для превращения в ионы О+ всех молекул кислорода массой 16 г.
В4. Некоторое вещество, образованное ковалентной полярной и
ковалентной неполярной связью, реагируя с хлором, образует азот и
хлороводород. Объемы вступающего в реакцию хлора образующегося
азота относятся как 2:1. Определите молекулярную формулу исходного
вещества.
В5. Массовая доля кислорода в оксиде металла со степенью окисления +3 равна 47,1 %. Определите металл и охарактеризуйте свойства его
оксида и гидроксида.
В6. Энергия связи в молекуле кислорода равна 498 кДж/моль. Энергия сродства к электрону атома кислорода – 1,5 эВ (1эВ = 96 500 Дж). Укажите количество энергии (кДж), которую необходимо затратить для превращения в ионы О– всех молекул кислорода массой 124 г.
В7. В сульфиде некоторого химического элемента массовая доля серы
составляет 64 %. Степень окисления элемента в сульфиде равна +3. Составьте формулу хлорида этого элемента, укажите тип химической связи в нем.
В8. При взаимодействии металла массой 19,5 г с соляной кислотой
образовалось 0,25 моль водорода. Степень окисления металла в соединении равна +1. Определите металл.
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В9. Вычислите теплоту образования сульфида цинка, если известно,
что при полном взаимодействии серы массой 6,4 г с цинком выделилось
40,2 кДж теплоты.
В10. Вычислите теплоту образования сернистого газа, если известно, что при полном сжигании серы массой 8 г получено 73,45 кДж
теплоты.

Контрольная работа 4
Химические реакции
Содержание программы. Классификация химических реакций по разным признакам. Химические реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения.
Скорость химических реакций. Зависимость скорости от природы
и концентрации реагирующих веществ, температуры. Понятие о катализаторах. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и условия, которые влияют на смещение химического равновесия.

Тестовые задания (часть А)
А1. При химических реакциях:
1) разрушаются исходные вещества;
2) исходные вещества разрушаются, а продукты реакций образуются;
3) не происходит образования веществ;
4) образуются продукты реакций.
А2. Основным законом, на основании которого составляются уравнения химических реакций, является закон:
1) Авогадро;		
3) сохранения массы веществ;
2) периодический;		
4) Ньютона.
А3. К химическим реакциям замещения относится реакция, уравнение которой:
1) 2Zn + O2 = 2ZnO;
2) CaCO3 = CaO + CO2;
3) 3MnCl2 + 2Al = 2AlCl3 + 3Mn;
4) H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2HCl.
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А4. В химической реакции, уравнение которой 2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3,
молекулярный хлор является:
1) окислителем;
2) восстановителем;
3) окислителем и восстановителем одновременно;
4) не участвует в окислительно-восстановительных процессах.
А5. Тепловой эффект химической реакции указывает:
1) на выделение газа;
2) количество теплоты, которая выделяется или поглощается при химических реакциях;
3) количество исходных веществ;
4) массу продуктов реакции.
А6. Скорость химических реакций измеряют:
1) в кг/моль;			
3) моль/дм3;
3
3) моль/дм ∙ с;			
4) г/моль ∙ мин.
А7. Ускорить протекание химической реакции, уравнение которой
CaCO3 = CaO + CO2 – Q, можно:
1) при нагревании;			
3) повышая давление;
2) при растворении вещества;
4) при понижении температуры.
А8. К обратимым химическим реакциям относятся реакции:
1) протекающие в направлении получения продуктов реакции;
2) протекающие при повышенной температуре;
3) в результате которых не образуются продукты реакции;
4) протекающие как с образованием продукта реакции, так и с его
разложением.
А9. Сумма коэффициентов в уравнении химической реакции NH3 +
+ O2 = NO + H2O равна:
1) 12;				
3) 29;
2) 19;				
4) 16.
А10. Реакция получения вещества Х в схеме превращений
+ O2
+ H2O
SO2 
→ SO3 
→ X относится к реакциям:
1) соединения;			
3) замещения;
2) разложения;			
4) обмена.
А11. Химическая реакция Hg(NO3)2 = Hg + O2 + 2NO2 относится
к реакциям: а) гомогенным; б) гетерогенным; в) окислительно-восста24

новительным; г) без изменения степени окисления; д) экзотермическим;
е) соединения; ж) разложения:
1) б, г, д;		
3) а, г, ж;
2) б, в, ж;		
4) б, г, е.
А12. К окислительно-восстановительным реакциям относятся:
1) 2Ca + O2 = 2CaO и CaCO3 = CaO + CO2;
2) 2KNO3 = 2KNO2 + O2 и CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O;
3) C + O2 = CO2 и SO2 + H2O = H2SO3;
4) KOH + HCl = KCl + H2O и CO + O2 = CO2.
А13. Тепловой эффект химической реакции N2 + O2 = 2NO составляет 180,8 кДж. Количество теплоты (кДж), которое поглотится при образовании 4 моль NO, равно:
1) 180,8; 		
2) 90,4;		
3) 361,6;
4) 723,2.
А14. Скорость химической реакции, уравнение которой 2SO2 + O2 ↔
↔ 2SO3, можно вычислить по формуле:
∆c (SO3 )
∆c (O2 )
1) υ =
;
2) υ =
;
+
−
∆t
∆t
∆c (SO3 )
∆c (SO2 )
3) υ =
;
4) υ =
.
+
+
∆t
∆t
А15. Уменьшить скорость химической реакции 2Fe(NO3)2 = 2FeO +
+ 4NO2 + O2 – Q можно, если:
1) повысить давление и понизить температуру;
2) повысить температуру и не изменять давление;
3) понизить давление и понизить температуру;
4) понизить давление и повысить температуру.
А16. Равновесие в системе N2 + 3H2 ↔ 2NH3 при повышении концентрации исходных веществ и повышении давления сместится:
1) влево;		
3) не сместится;
2) вправо;		
4) сначала влево, потом вправо.
А17. Сумма коэффициентов в уравнении химической реакции Al +
+ HNO3 = Al(NO3) + NH4NO3 + H2O равна:
1) 38;		
2) 58;		
3) 56;		
4) 68.
А18. Возможно осуществить без промежуточных стадий следующие
химические превращения:
1) H2 → H2O → NaH;		
3) CO → H2CO3 → CaCO3;
2) NaOH → NaCl → AgCl;		
4) Cu → CuO → Cu(OH)2.
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А19. Химическая реакция, уравнение которой 2H2S + 3O2 = 2SO2 +
+ 2H2O + Q, относится к реакциям:
1) гомогенным, окисления, обмена;
2) разложения, каталитическим, экзотермическим;
3) окислительно-восстановительным, гомогенным, экзотермическим;
4) эндотермическим, замещения, гомогенным.
А20. Концентрация вещества А до начала реакции А + В = С была равна 0,7 моль/дм3. Через 2 мин после начала реакции стала 0,1 моль/ дм3.
Скорость химической реакции (моль/дм3 ∙ с) равна:
1) 0,005;		
3) 0,006;
2) 0,05;		
4) 0,004.
А21. Увеличение объема сосуда, в котором находится равновесная система 2CO + O2 ↔ 2CO2, приведет:
1) к увеличению скорости прямой реакции;
2) смещению химического равновесия вправо;
3) смещению химического равновесия влево;
4) не повлияет на химическое равновесие.
А22. Масса вещества Х (г) химическим количеством 2,5 моль, которая может быть получена в результате превращений
+O

+O

+H O, +O

+NH

2(Pt)
3
2
2
2
NH3 
→ A 
→ B 
→ C 
→ X,

равна:
1) 135;		
2) 235;		

3) 200;
4) 320.

А23. В состоянии химического равновесия в системе 2SO2 + O2 ↔
↔ 2SO3 концентрации веществ (моль/дм3) равны: c(SO2) = 0,2, c(O2) = 0,1,
c(SO3) = 0,4. Определите исходные концентрации SO2 и O2:
1) 0,3 и 0,6;		
2) 0,3 и 0,3;
3) 0,6 и 0,3;		
4) 0,6 и 0,6.
А24. Количество теплоты (кДж), которое поглотится при образовании
0,5 моль NO, равно 90,4 кДж. Тепловой эффект химической реакции N2 +
+ O2 = 2NO (кДж) равен:
1) 180,8;		
3) –361,6;
2) –117,9;		
4) 723,2.
А25. Тепловой эффект химической реакции не зависит:
1) от начального состояния веществ;
2) промежуточных стадий процесса реакции;
3) конечного состояния веществ;
4) начального и конечного состояния веществ.
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А26. Тепловой эффект химических реакций измеряют:
1) в кДж/моль;
3) моль/кДж;
2) моль/с;		
4) кДж.
А27. Скорость химических реакций зависит:
1) от температуры и давления (для твердых веществ);
2) катализатора и массы веществ;
3) площади соприкосновения реагирующих твердых веществ и давления (для газов);
4) концентрации исходных веществ и окраски продуктов реакции.
А28. При увеличении давления в системе Н2(г) + Сl2(г) ↔ 2НСl(г)
в 2 раза скорость химической реакции:
1) увеличится в 4 раза;
2) уменьшится в 3 раза;
3) уменьшится в 2 раза;
4) увеличится в 2 раза.
А29. Увеличить скорость химической реакции СО2 + Н2О → можно, если:
1) повысить давление и понизить температуру;
2) повысить температуру и не изменять давление;
3) понизить давление и понизить температуру;
4) понизить давление и повысить температуру.
А30. Уменьшить скорость химической реакции СO + Cl2 = COCl2 + Q
можно, если:
1) повысить давление и понизить температуру;
2) повысить температуру и не изменять давление;
3) понизить давление и понизить температуру;
4) понизить давление и повысить температуру.
А31. При охлаждении реакционной смеси с 50 до 20 °С скорость химической реакции уменьшится в 27 раз. Температурный коэффициент
реакции равен:
1) 2;		
3) 3;
2) 4;		
4) 5.
А32. При нагревании реакционной смеси с 50 до 80 °С скорость химической реакции увеличится в 8 раз. Температурный коэффициент реакции равен:
1) 2;		
3) 3;
2) 4;		
4) 5.
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А33. При увеличении давления в системе 3Н2(г) + N2(г) ↔ 2NН3(г)
в 2 раза скорость химической реакции:
1) увеличится в 4 раза;
3) увеличится в 16 раз;
2) уменьшится в 8 раз;
4) увеличится в 2 раза.
А34. Равновесие в системе 2SO2 + O2 ↔ 2SO3 + Q при повышении концентрации исходных веществ и повышении давления сместится:
1) влево;			
3) сначала вправо, потом влево;
2) вправо;			
4) сначала влево, потом вправо.
А35. Увеличение объема сосуда, в котором находится равновесная система 2NО(г) ↔ N2O4(г) – Q:
1) приведет к увеличению скорости прямой реакции;
2) приведет к смещению химического равновесия вправо;
3) приведет к смещению химического равновесия влево;
4) не повлияет на химическое равновесие.
+2

А36. Атом Fe в окислительно-восстановительных реакциях:
1) может быть только окислителем;
2) только восстановителем;
3) и окислителем, и восстановителем;
4) окислительно-восстановительных свойств проявлять не может.
А37. Степени окисления атомов элементов в соединении (NH4)3PO4
соответственно равны:
1) +3, 0, –5, –2;			
3) +1, –1, –3, +2;
2) –3, +1, +5, –2; 			
4) –3, +1, +3, –2.
А38. Сумма коэффициентов в левой части уравнения химической
реакции K2Cr2O7 + Na2S + НСl = KСl + CrCl3 + Na2SO4 + Н2О равна:
1) 58;		
2) 53;		
3) 74;		
4) 39.
А39. Без промежуточных стадий возможно осуществить следующие
химические превращения:
3) CO → Na2CO3 → KCl;
1) O2 → CuO → Cu(ОН)2;		
2) NaOH → NaCl → NaNO3;
4) Cu → CuCO3 → Cu.
А40. Формулой вещества X, массой вещества С (г), химическим количеством 2 моль, полученных в результате превращений
+NH3
+O2
+O2
+O2 ,+H2O
N2 
→ A 
→ B 
→ C 
→ X,
соответственно являются:
3) N2, 198;
1) NH4NO3, 126;			
2) НNО3, 80;			
4) NH4 NO3, 63.
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Задачи (часть В)
В1. При получении кислорода объемом 11,2 см3 из озона выделилось
71,15 кДж теплоты. Сколько теплоты выделится при получении кислорода объемом 20 дм3 в такой же реакции?
В2. Две различные реакции протекают с выделением углекислого
газа. За 1 мин в одной из них образуется 2,24 дм3 углекислого газа (при
н. у.), а в другой – 44 г. Во сколько раз скорость одной реакции больше
скорости другой?
В3. Скорость химической реакции равна 0,7 моль/дм3 · с при t = 50 °С.
Чему равна скорость этой реакции при t = 100 °С, если температурный
коэффициент равен 3?
В4. В состоянии химического равновесия в системе 2SO2 + O2 ↔
↔ 2SO2 + Q концентрации веществ (моль/дм3) равны: c(SO2) = 0,05;
c(O2) = 0,01; c(SO3) = 0,3. Определите исходные концентрации SO2 и O2.
В5. Как и во сколько раз изменится скорость прямой реакции N2 +
+ 3H2 = 2NH3 + Q, если при постоянной температуре давление газовой
смеси уменьшить в 4 раза?
В6. Скорость химической реакции равна 2 моль/дм3 · с при t = 50 °С.
Чему равна скорость этой реакции при t = 100 °С, если температурный
коэффициент равен 2?
В7. Укажите, какие из перечисленных факторов приведут к смещению
химического равновесия реакции SO2 + O2 ↔ SO3 + Q влево:
1) уменьшение реакционного объема;
2) повышение температуры;
3) увеличение реакционного объема;
4) увеличение концентрации кислорода;
5) увеличение концентрации серного ангидрида;
6) увеличение концентрации сернистого ангидрида.
В8. В трех замкнутых сосудах одинакового объема проводят реакции независимо друг от друга. Через 30 с после начала реакции: 1) в первом получено 11,1 г хлороводорода; 2) во втором – 16,2 г бромоводорода;
3) в третьем – 19,2 г иодоводорода. Укажите номер сосуда, в котором реакция протекает с наибольшей скоростью.
В9. При наступлении химического равновесия в реакции азота
с водородом концентрации веществ имели следующие величины: азота
5 моль/ дм3, водорода 1,5 моль/дм3, аммиака 1 моль/дм3. Рассчитайте исходные концентрации азота и водорода.
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В10. Определите, для каких реакций повышение давления будет смещать химическое равновесие в том же направлении, что и понижение
температуры:
1) NO + O2 ↔ NO2 + Q;
2) C(тв) + СО2 ↔ СО – Q;
3) Fe2O3 + CO ↔ Fe3O4 + CO2 – Q;
4) N2O4 ↔ NO2 + Q.

Контрольная работа 5
Химия растворов
Содержание программы. Растворы. Растворимость веществ. Зависимость растворимости веществ от природы, температуры и давления. Способы выражения состава раствора: массовая доля, молярная концентрация растворенного вещества.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация.
Сильные и слабые электролиты. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории электролитической диссоциации. Реакции ионного обмена и условия их необратимости. Ионные уравнения реакций.

Тестовые задания (часть А)
А1. Растворы – это системы:
1) гетерогенные;			
2) гомогенные;			

3) однокомпонентные;
4) неоднородные.

А2. Массовая доля вещества в растворе – это:
1) отношение массы растворенного вещества к массе воды;
2) масса вещества в растворе;
3) отношение массы растворенного вещества к массе раствора;
4) коэффициент растворимости вещества.
А3. Массовая доля вещества в растворе при растворении 20 г соли
в 180 г воды равна:
1) 0,22;				
3) 0,1;
2) 0,2;				
4) 0,3.
А4. Кристаллогидраты образуют все вещества ряда:
3) AlCl3, H2O2, Na2SO4;
1) CaSO4, H2SO4, CaCl2;		
2) FeCl3, CaCO3, HI;		
4) FeSO4, CuSO4, Na2CO3.
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А5. Ионы одного и того же элемента отличаются от атомов:
1) зарядом ядра;			
3) числом протонов в ядре;
2) зарядом всей частицы;		
4) числом нейтронов в ядре.
А6. Гидроксид-анионы образуют в растворе все вещества, формулы
которых записаны в ряду:
3) NaOH, LiOH, CsOH;
1) Ca(OH)2, C2H5OH, Cu(OH)2;
2) KOH, NaOH, H2O;		
4) AgOH, Ni(OH)2, Al(OH)3.
А7. К кристаллогидратам относятся все вещества ряда:
1) сода кристаллическая, мрамор, медный купорос;
2) железный купорос, медный купорос, сода кристаллическая;
3) малахит, железный купорос, фосфорит;
4) железный колчедан, кремнезем, кальцинированная сода.
А8. Степень диссоциации слабого электролита при разбавлении
раствора:
1) возрастает;
2) уменьшается;
3) не изменяется;
4) сначала возрастает, а затем уменьшается.
А9. Массовая доля растворенной поваренной соли в растворе, полученном при прибавлением 100 г воды к раствору массой 200 г с массовой
долей растворенного вещества 0,3, равна:
1) 0,1;				
3) 0,2;
2) 0,4;				
4) 0,05.
А10. При одинаковой концентрации растворенного вещества наибольшее число ионов водорода содержится в растворе:
3) CuOHCl;
1) K2HPO4;				
2) NaHSO4;				
4) NaHCO3.
А11. С образованием осадка взаимодействуют в растворах следующие пары ионов:
+
+
–
1) SO2–
4 и H ; Ag и Cl ;
–
2+
2+
2) Cl и Fe ; Fe и OH–;
3) OH– и Cu2+; Na+ и SiO32–;
2+
4) Ca2+ и SO2–
и OH–.
4 ; Cu
А12. Общее число ионов в растворе хлорида алюминия химическим
количеством 0,2 моль равно:
1) 1,2 · 1023;				
3) 6,02 · 1023;
23 				
2) 4,8 · 10 ;
4) 3,1 · 1024.
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А13. Катионы водорода свяжутся со всеми анионами ряда:
–
–
1) Cl–, SO32– , OH–;		
3) PO3–
4 , I , NO ;
–
2–
2–
–
2–
4) S , Br , OH–.
2) CO3 , OH , S ;		
А14. Наибольшее число ионов дает при диссоциации 1 моль вещества:
1) KNO3;			
3) Fe2(SO4)3;
2) Al(NO3)3;			
4) Na2SO4.
А15. Малорастворимые соли плохо диссоциируют по причине:
1) большой энергии гидратации ионов;
2) малой энергии гидратации ионов;
3) количественного состава;
4) отсутствия нагревания.
А16. При рН = 6 концентрация ионов водорода в растворе равна:
1) 6,02 · 1023;		
3) 106;
–6
2) 10 ;			
4) 1012.
А17. Следующие обе пары ионов свяжутся между собой с образованием газа:
3+
и Cl–; 3) H+ и OH–; H+ и S2–;
1) Ba2+ и SO2–
4 ; Al
2+
–
+
2) Mn и Cl ; Ag и Cl–;
4) CO32– и H+; H+ и S2–.
А18. За счет ионов водорода серная кислота взаимодействует со всеми веществами ряда:
3) Zn, KOH, MgCO3, Al2O3;
1) NaOH, Cu, Na2SO3, P;
2) S, CuO, AgNO3, BaCl2; 4) Al, KMnO4, NaCl, Ba(OH)2.
А19. Сокращенное ионное уравнение Н+ + ОН– = Н2О соответствует
обеим химическим реакциям, уравнения которых записаны в ряду:
1) 2HNO3+ ZnO = Zn(NO3)2 + H2O, H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O;
2) 2HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2, Ba(OH)2+ SO2 = BaSO3 + H2O;
3) HClO + KOH = KClO + H2O, CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O;
4) H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O, Ba(OH)2 + 2HCl = BaCl2 + 2H2O.
А20. Реактивы, которые последовательно осадят смесь ионов Ba2+,
Mg , Cu2+ в растворе, – это:
1) HCl, H2SO4, KOH;
3) H2SO4, HCl, LiOH;
2) NaOH, Na2SO4, HCl;
4) H2SO4, KOH, Na2S.
2+

А21. В растворе сульфата алюминия массой 200 г с массовой долей
вещества 0,1 число сульфат-ионов равно:
1) 1,056 · 1023;		
3) 0,108 · 1023;
24
2) 1,84 · 10 ;		
4) 18,4 · 1023.
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А22. Только сильные кислоты представлены в ряду:
1) H3PO4, H2SO4, HI;		
3) HNO2, HCl, HI;
4) HClO3, HI, H2SO4.
2) H2S, HPO3, H2Se;			
А23. Только щелочи представлены в ряду:
3) Cu(OH)2, Ca(OH)2, Zn(OH)2;
1) Al(OH)3, Cr(OH)3, Fe(OH)3;
2) NaOH, KOH, RbOH;		
4) AL(OH)3, NaOH, Ca(OH)2.
А24. Выберите ряд, в котором представлена: кислая соль, средняя
соль, основная соль:
3) NaHCO3, FeCl3, CuOHCl;
1) FeCl3, NaHCO3, CuOHCl;
2) NaHCO3, CuOHCl, FeCl3;
4) NaHCO3, FeOHCl2, CuOHCl.
А25. Определите, как изменяется сила кислот в ряду H2S – H2Se –
– H2Te:
1) самая сильная кислота H2S, самая слабая – H2Te;
2) не изменяется;
3) ослабевает;
4) возрастает.
А26. Укажите, в каком ряду находятся вещества, с которыми будет
реагировать KOH в растворе:
3) Al2O3, Fe(OH)3, CuOHCl;
1) Al, MgO, Cr2O3;			
2) HCl, Cu, NaOH;			
4) Al(OH)3, Au, HCl.
А27. Фрагменту ионного уравнения … → Cu2+ + H2O соответствует
реакция между:
1) оксидом меди(II) и соляной кислотой;
2) оксидом меди(I) и серной кислотой;
3) гидроксидом меди(II) и азотной кислотой;
4) гидроксидом меди(II) и серной кислотой.
А28. Обратимой является реакция, уравнение которой:
1) NaOH + HCl → NaCl + H2O;
2) C + O2 → CO2;
3) H2 + I2 → 2HI;
4) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O.
А29. В реагирующей системе 2А + В ↔ С + 2D исходная концентрация вещества А равна 4 моль/дм3; равновесная концентрация этого
же вещества – 1,6 моль/дм3. Равновесные концентрации веществ С и D
соответственно равны (моль/дм3):
1) 0,6 и 1,2;				
3) 1,2 и 1,2;
2) 1,2 и 2,4;				
4) 1,2 и 0,6.
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А30. Наибольший радиус имеет атом:
1) Al;			
3) P;
2) Si;			
4) S.
А31. Степень диссоциации слабого электролита не зависит:
1) от давления;		
3) концентрации;
2) температуры;		
4) природы электролита.
А32. Определите, во сколько раз изменится скорость химической реакции SO2 + KOH = KHSO3 при повышении концентрации SO2 в 3 раза:
1) уменьшится в 9 раз;
3) уменьшится в 3 раза;
2) увеличится в 9 раз;
4) увеличится в 3 раза.
А33. Реакция нейтрализации протекает с выделением теплоты,
так как:
1) большая энергия активации ионов;
2) ионы связываются с образованием соли;
3) ионы связываются с образованием осадка;
4) малая энергия активации ионов.
А34. Соль, в водном растворе которой фенолфталеин окрашивается
в малиновый цвет, имеет формулу:
1) ZnBr2;			
3) NaNO2;
4) AlCl3.
2) Ba(NO3)2;		
А35. Учитывая термохимическое уравнение реакции N2(г) + O2(г) ↔
↔ 2NO(г) – 180,7 кДж, вычислите, сколько теплоты (кДж) поглощается
при окислении 5,6 г азота:
1) 38,45;			
3) 36,14;
2) 18,07;			
4) 21,42.
А36. Определите, сколько моль ионов образуется при диссоциации
0,4 моль сульфата железа(III), если α = 100 %:
1) 1;			
3) 0,01;
2) 2;			
4) 0,2.
А37. Хлорид-ион не образуется при диссоциации:
1) Ca(ClO)2;			
3) K3[AlCl6];
2) HCl;			
4) BaCl2.
А38. Укажите, в водном растворе какой из кислот одинаковой концентрации (моль/дм3) содержится большее число ионов водорода:
1) серной;			
3) сероводородной;
2) фосфорной;		
4) угольной.
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А39. Жидкий SO2 не проводит электрический ток, так как:
1) в оксиде серы(IV) связь ковалентная полярная;
2) в жидком оксиде серы(IV) вещество находится в молекулярной
форме;
3) между молекулами отсутствуют водородные связи;
4) молекулы являются диполями.
А40. Выберите фактор, который не влияет на процесс электролитической диссоциации уксусной кислоты:
1) концентрация кислоты;
2) природа растворителя;
3) температура раствора;
4) давление.

Задачи (часть В)
В1. Массовая доля хлорида ртути(II) в насыщенном при t = 22 °С растворе этой соли равна 15,3 %. Определите коэффициент растворимости
хлорида ртути(II) при данной температуре.
В2. В каком объеме воды необходимо растворить гептагидрат сульфата цинка массой 143,5 г, чтобы получить раствор, содержащий сульфат
цинка массовой долей 0,1.
В3. Для полной нейтрализации 100 см3 20%-ного раствора серной кислоты (ρ = 1,2 г/см3) был использован 20%-ный раствор гидроксида калия.
Сколько моль воды содержалось в полученном растворе?
В4. Найдите число ионов водорода, а также молекул сероводородной кислоты, содержащееся в 100 см3 40%-ного раствора (ρ = 1,02 г/см3),
если степень диссоциации кислоты равна 5 % (по суммарному уравнению реакции).
В5. Газ, полученный при сжигании сероводорода в избытке кислорода объемом 11,2 дм3, был пропущен через 62,5 см3 25%-ного раствора
гидроксида натрия (ρ = 1,28 г/см3). Каков состав полученной соли? Вычислите массовую долю (%) в полученном растворе.
В6. Какие массы натрия и воды нужны для приготовления 300 г раствора гидроксида натрия с массовой долей вещества 20 %?
В7. Уравновешены два сосуда с растворами соляной и серной кислот.
В сосуд с соляной кислотой добавили 1 г мела. Сколько граммов цинка
надо добавить к раствору серной кислоты для восстановления равновесия весов?
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В8. К сульфату аммония массой 26,4 г прибавили избыток раствора
гидроксида натрия. Выделившийся аммиак пропустили через раствор,
содержащий 23 г фосфорной кислоты. Определите состав и массу образовавшихся солей.
В9. В воде объемом 100 см3 растворили 1,12 дм3 (при н. у.) хлороводорода. Чему равна массовая доля хлороводорода и массовая доля соляной кислоты в полученном растворе?
В10. К раствору медного купороса массой 16 г с массовой долей сульфата меди(II) 8 % добавили некоторое количество насыщенного раствора
сульфида натрия. Растворимость сульфида натрия в условиях эксперимента составляет 25 г на 100 г воды. После отделения осадка оказалось,
что концентрация (моль/дм3) ионов Na+ в растворе в 10 раз больше, чем
ионов S2–. Определите массу (г) насыщенного раствора сульфида натрия,
использованного в описанном эксперименте.

Неорганическая химия
Контрольная работа 6
Химия элементов. Водород.
Элементы VIIA и VIА групп
Содержание программы. Водород, его физические и химические свойства. Получение водорода в лаборатории, его использование.
Галогены, их сравнительная характеристика на основе положения в периодической системе и строения атома. Химические свойства на примере
хлора. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид-ион.
Общая характеристика элементов VIА группы. Кислород, его физические и химические свойства. Аллотропия. Получение кислорода в лаборатории.
Сера, ее физические и химические свойства. Серная кислота, получение и свойства. Соли серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ион.
Вода. Физические и химические свойства воды. Понятие о жесткости воды.

Тестовые задания (часть А)
А1. Электронная конфигурация иона брома:
1) 1s22s22p63s23p63d104s24p5;
2) 1s22s22p63s23p6;
3) 1s22s22p63s23p63d104s24p6;
4) 1s22s22p63s23p63d10.
А2. Хлор взаимодействует со следующими веществами: а) водород;
б) вода; в) фторид натрия; г) магний; д) гидроксид калия:
1) а, б, в, г;		
3) б, в, г, д;
2) а, б, г, д;		
4) а, б, в, д.
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А3. Вещества, которые взаимодействуют с соляной кислотой с образованием солей, – это:
1) азотная кислота, гидроксид натрия, карбонат кальция;
2) медь, гидроксид кальция, оксид цинка;
3) перманганат калия, гидроксид алюминия, железо;
4) серебро, карбонат калия, сульфид натрия.
А4. Укажите, какими связями образован хлорид аммония:
1) ковалентной неполярной, ионной;
2) ковалентной полярной, ковалентной неполярной;
3) ковалентной полярной, ионной;
4) водородной, ковалентной полярной.
А5. Растворы хлорида и иодида натрия распознаются благодаря образованию осадков соответствующей окраски. Выберите утверждения
в порядке – реактив, осадок: а) AgNO3; б) BaCl2; в) желтый; г) синий;
д) белый:
1) а, а, в, г;		
3) б, а, в, д;
2) а, а, д, в;		
4) а, б, д, в.
А6. Все вещества взаимодействуют с хлором в ряду:
1) азот, иод, вода;
2) гидроксид калия, иодид калия, алюминий;
3) золото, серная кислота, карбонат натрия;
4) хлорид натрия, гидроксид натрия, иодид натрия.
А7. Максимальный объем хлора (дм3, при н. у.), который может быть
поглощен горячим раствором, содержащим 3 моль KОН, равен:
1) 44,8;		
3) 67,2;
2) 22,4;		
4) 33,6.
А8. Оксид серы(IV) является продуктом взаимодействия концентрированной серной кислоты с каждым веществом в паре:
1) медь и сульфат цинка;
2) гидроксид натрия и ртуть;
3) сера и медь;
4) оксид меди(II) и углерод.
А9. В зависимости от условий сероводород можно окислить:
1) до S, SO2;
2) SO2, SO3;
3) SO3, S;
4) K2SO3, SO3.
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А10. Молярная масса (г/моль) вещества Х в схеме FeS2 → X → SO3 →
→ H2SO4 равна:
1) 40;			
3) 120;
2) 64;			
4) 98.
А11. При нагревании серы в концентрированном растворе KОН образуется одно из соединений серы. Его формула:
3) SO3;
1) K2S2;			
2) SO2;			
4) K2SO3.
А12. Возможные степени окисления серы указаны в ряду:
1) –2, 0, +4, +7; 		
3) –2, 0, +4, +6;
2) –2, 0, +4, +3; 		
4) –3, –2, 0, +2.
А13. Кислотный характер водородных соединений атомов элементов
VIA группы с возрастанием зарядов атомных ядер:
1) возрастает;
2) убывает;
3) не изменяется;
4) сначала убывает, затем возрастает.
А14. Относительная плотность по водороду некоторого водородного
соединения одного из элементов VIА группы больше в 29 раз относительной плотности аммиака по воздуху. Формула соединения:
3) H2Te;
1) H2Se;			
2) H2S;			
4) H2O.
А15. Сера не является окислителем в реакции, схема которой:
3) Na + S →;
1) H2SO4 + Cu →;		
4) H2S + O2 →.
2) SO2 + H2S →;		
А16. Кислород в лабораторных условиях можно получить из каждого вещества ряда:
3) KMnO4, NO, HClO;
1) HgO, CaO, Na2O;		
2) KClO3, H2O2, H2O;
4) H2SO4, CuO, Al2O3.
А17. Верная последовательность коэффициентов в уравнении химической реакции C + S + KNO3 = CO2 + N2 + K2S следующая:
1) 2, 1, 2, 3, 2, 1;
2) 2, 2, 3, 1, 1, 3;
3) 3, 2, 1, 3, 1, 1;
4) 3, 1, 2, 3, 1, 1.
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А18. Увеличение концентрации оксида серы(IV) в системе приведет
к смещению равновесия вправо в случае:
1) 2SO3 ↔ 2SO2 + O2;
2) PbS + 3O2 ↔ 2PbO + 2SO2;
3) H2S + O2 ↔ SO2 + H2O;
4) SO2 + H2O ↔ H2SO3.
А19. Процесс окисления серы отражает схема:
−2

1) S → SO32–;

3) S0 → S2–;

2–
2) SO2–
4 →S ;

4) S → S2–.

+4

А20. Определите, сколько электронных пар осуществляют химическую связь в молекуле серной кислоты:
1) 6;		
3) 8;
2) 2;		
4) 4.
А21. Для осуществления процесса NaHSO3 → SO2 необходимо в качестве реагента использовать:
1) NH3(р-р);		
3) KMnO4(р-р);
4) NaOH.
2) H2SO4; 		
А22. Подобно концентрированной азотной кислоте концентрированная серная кислота:
1) проявляет окислительные свойства за счет водорода;
2) вытесняет из твердых хлоридов хлороводород;
3) не взаимодействует с медью;
4) проявляет окислительные свойства за счет кислотообразующего
элемента, находящегося в высшей степени окисления.
А23. На заключительной стадии получения серной кислоты оксид
серы(VI) поглощают:
1) водой;
2) разбавленной серной кислотой;
3) концентрированной серной кислотой;
4) нитрующей смесью.
А24. Укажите формулу соединения, в котором водород имеет степень
окисления –1:
1) HCl;		
3) KH;
2) NH3;		
4) CH4.
А25. В качестве сырья для получения водорода в промышленности
используется:
1) Zn + HCl;
3) CH4;
4) HNO3.
2) H2O;		
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А26. Наиболее выражены восстановительные свойства для галогенид-иона:
1) Cl–;			
3) Br–;
–
4) F –.
2) I ;			
А27. Отметьте формулу вещества, с которым молекулярный хлор непосредственно реагировать не может:
1) Mg;			
3) O2;
2) H2;			
4) Al.
А28. Простые вещества перечислены в порядке последовательного
возрастания температуры кипения в ряду:
1) бром, хлор, иод;		
3) хлор, иод, бром;
2) иод, бром, хлор; 		
4) хлор, бром, иод.
А29. Смесь, состоящую из 22,4 дм3 хлора и 44,8 дм3 водорода (при
н. у.), взорвали. Определите, какое газообразное вещество и в каком количестве (дм3, при н. у.) останется после пропускания образовавшейся
смеси газов через воду:
1) 22,4 H2;			
3) 44,8 HCl;
2) 11,2 HCl;			
4) 44,8 Cl2.
А30. По формулам электронных конфигураций атомов определите,
какой из них является самым сильным окислителем:
3) …2s22p5;
1) …3s23p5; 			
2 5
2) …4s 4p ;			
4) …5s25p5.
А31. Укажите формулу самой слабой кислоты:
1) HCl;			
3) HBr;
2) HI;			
4) HF.
А32. Укажите формулу бромида:
1) BrCl;			
3) ZnBr2;
2) I7Cl;			
4) BrF.
А33. Выберите схему лабораторного способа получения хлороводорода:
1) H2SO4(р-р) + BaCl2(р-р) →;
2) NaCl(р-р) + H2SO4(р-р) →;
3) C2H6 + Cl2 →;
4) NaCl(крист) + H2SO4(конц) →.
А34. Определите, какой газ не реагирует с молекулярным водородом:
3) N2;
1) NH3;			
2) Cl2;			
4) CO.
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А35. Ионный радиус Э2– в ряду O – S – Se – Te:
1) уменьшается;
2) не изменяется;
3) возрастает;
4) уменьшается от О к S, а затем возрастает.
А36. Навеску меди и серы в массовом соотношении 1:2 нагрели без
доступа воздуха. В тигле по окончании реакции оказалось:
1) сульфид меди;
2) смесь сульфида меди и серы;
3) смесь меди и сульфида меди;
4) смесь меди и серы.
А37. В 2 дм3 воды растворили 1,12 дм3 сероводорода (при н. у.). Концентрация (моль/дм3) полученного раствора:
1) 0,05;		
3) 0,025;
2) 0,01;		
4) 0,1.
А38. Укажите, какое из приведенных ниже свойств водорода относится к химическим:
1) бесцветный газ;
2) имеет низкую температуру сжижения;
3) смесь водорода и кислорода в количественном соотношении 2:1
взрывается;
4) входит в состав синтез-газа.
А39. Определите, при взаимодействии какого металла с концентрированной серной кислотой в качестве продукта восстановления выделяется сероводород:
1) Mg;		
2) Ag;		
3) Pt;		
4) Cu.
А40. Выберите вещество, которое нельзя использовать для осушения
сероводорода:
1) NaOH;		
3) SiO2;
2) P2O5;		
4) CaCl2.

Задачи (часть В)
В1. Приведите уравнения химических реакций, при помощи которых
можно осуществить следующие химические превращения:
0

−2

+4

+6

+6

+4

0

S → S → S → S → S → S → S.
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В2. Хлорид натрия массой 200 г нагрели с избытком концентрированной серной кислоты. Полученный газ полностью поглотился раствором гидроксида натрия массой 280 г (первый раствор), который
потом разбавили водой до 2000 см3. Для полной нейтрализации полученного раствора объемом 50 см3 потребовался дополнительно раствор
гидроксида натрия массой 25 г с массовой долей щелочи 0,1 (второй
раствор). Рассчитайте массовую долю гидроксида натрия (%) в первом
растворе щелочи.
В3. Массовая доля серы в техническом пирите равна 40 %. Найдите
массовую долю FeS2 в пирите.
В4. Какой объем (дм3) иодоводорода, измеренный при t = 75 °С
и Р = 98,8 кПа следует растворить в 450 г воды для получения раствора,
содержащего 10 % иодоводорода?
В5. Гидроксид натрия в растворе массой 300 г с массовой долей 5 %
нейтрализовали 8%-ной соляной кислотой. Какую массу воды нужно
выпарить из этого раствора, чтобы получить 20%-ный раствор поваренной соли?
В6. После нагревания перманганата калия массой 28,44 г образовалось 27,16 г твердой смеси. Какой максимальный объем хлора (при н. у.)
можно получить при действии на образовавшуюся смесь 36,5%-ной соляной кислоты (ρ = 1,18 г/см3) при нагревании? Какой объем кислоты
при этом израсходован?
В7. Вещество А не содержит медь, вещество C состоит из двух атомов.
Укажите сумму молярных масс иодсодержащих веществ А, B, C в цепочке химических превращений:

В8. Для нейтрализации раствора массой 5 г, содержащего хлороводород и иодид натрия, потребуется раствор объемом 110 см3 с концентрацией гидроксида натрия 0,05 моль/дм3. Для полного осаждения всех ионов
хлора и иода в полученном нейтральном растворе необходимо прибавить
раствор объемом 82 см3 с концентрацией AgNO3 0,1 моль/дм3. Укажите
массовую долю (%) иодида натрия в исходном растворе.
В9. В водном растворе массой 367 г с массовой долей серной кислоты 10 % растворили SO3. На полную нейтрализацию полученного раствора затратили раствор щелочи массой 2865 г. В растворе после нейтрализации массовая доля сульфата калия составила 4 %. Укажите массу (г)
растворенного SO3.
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В10. При взаимодействии кислотного оксида ЭО3 массой 25,4 г с раствором гидроксида калия образовалась смесь равных химических количеств средней и кислой солей общей массой 40,4 г. Определите химический элемент.

Контрольная работа 7
Химия элементов.
Неметаллы VA и IVА групп
Содержание программы. Общая характеристика элементов VА группы
периодической системы. Азот, его физические и химические свойства.
Аммиак, его получение, физические и химические свойства. Азотная кислота, ее получение, окислительные свойства на примере взаимодействия
с медью. Нитраты. Фосфор. Оксид фосфора(V), фосфорная кислота и ее
соли. Качественная реакция на фосфат-ион.
Общая характеристика элементов IVА группы периодической системы. Оксид кремния(IV) и кремниевая кислота. Силикаты.
Углерод, его аллотропные формы. Оксиды углерода(II) и углерода(IV),
их химические свойства. Угольная кислота. Карбонаты и гидрокарбонаты, их свойства. Качественная реакция на карбонат-ион.

Тестовые задания (часть А)
А1. Электронная конфигурация иона азота:
1) 1s22s22p63s23p3;		
3) 1s22s22p6;
2 2 3
2) 1s 2s 2p ;			
4) 1s22s22p63s23p6.
А2. Электронная конфигурация атома фосфора в возбужденном состоянии:
3) 1s22s22p63s13p33d1;
1) 1s22s22p63s23p3;		
2 2 6 2 6
2) 1s 2s 2p 3s 3p ;		
4) 1s22s22p63s13p43d0.
А3. Фосфор проявляет степень окисления –3 в следующем соединении:
1) Mg3(PO4)2;		
3) PCl3;
2) Mg3P2;			
4) P2O5.
А4. Аммиак обладает следующими химическими свойствами:
1) окисляется кислородом, окисляет металлы;
2) взаимодействует с металлами, водой;
3) окисляется оксидами металлов, кислородом;
4) взаимодействует с кислотами, водородом.
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А5. В растворе нитрата железа(III) массой 200 г с массовой долей растворенного вещества 0,241 число нитрат-ионов равно:
1) 6,02 ∙ 1023;			
3) 12,04 ∙ 1024;
23 			
4) 1,204 ∙ 1023.
2) 3,61 ∙ 10 ;
А6. Степени окисления атомов элементов в NH4NO2 соответственно равны:
1) +3,+1,+5, –2;			
3) –3, +1,+3, –2;
2) –3,+1,+3,+2;			
4) –3, +1,+5, –2.
А7. Азотную кислоту в промышленности получают по схеме:
1) N2 → NO → NO2 → HNO3;
3) NH3 → NO → NO2 → HNO3;
2) NH3 → NO2 → HNO3;		
4) KNO3 → HNO3.
А8. Дигидрофосфат калия получается в реакции, схема которой:
3) 3KOH + H3PO4 →;
1) 2KOH + H3PO4 →;		
2) KOH + H3PO4 →;			
4) 4KOH + H3PO4 →.
А9. Реакция получения вещества Х в схеме превращений N2 →
→ Mg3N2 → NH3 → X → NO2 относится к реакциям:
1) окислительно-восстановительным, соединения;
2) окислительно-восстановительным, разложения;
3) без изменения степени окисления, гомогенным;
4) окислительно-восстановительным, гомогенным.
А10. Ионная кристаллическая решетка лежит в основе строения веществ, формулы которых:
1) Mg3N2, NH4OH;			
3) NH3, AlN;
2) PCl3, Na3P;			
4) NaNO3, Na3N.
А11. Нитраты тяжелых металлов (Cu, Fe, Sn, …) разлагаются с образованием продуктов:
1) нитрита металла, кислорода;
2) оксида металла, кислорода, оксида азота(IV);
3) нитрита металла, оксида азота(II), кислорода;
4) металла, оксида азота(IV), кислорода.
А12. Укажите ряд формул веществ, при взаимодействии с которыми в
определенных условиях возможно последовательно осуществить превращения Mg3N2 → NH3 → (NH4)2SO4 → NH3 → NO → NO2:
1) HCl, H2SO4, H2O, O2, O3;
2) H2O, HCl, KOH, O2, H2O;
3) HCl, H2SO4, NaOH, O2, O2;
4) H2SO4, H2SO4, O2, O2, H2O.
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А13. Названия веществ, в состав которых входят элементы IVА группы, записаны в ряду:
1) сода, поваренная соль, песок;
2) мел, сода, поташ;
3) углекислый газ, сода, медный купорос;
4) известняк, мрамор, вода.
А14. Аллотропные модификации углерода указаны в ряду:
1) озон, графит, алмаз;
2) карбин, фуллерен, алмаз;
3) алмаз, графит, карбид;
4) карбин, графит, озон.
А15. Веществом Х в схеме превращений C
является:
1) K2CO3;		
3) KHCO3;
2) K2C2;		
4) K2O2.

CO2

+1 моль KOH

X

А16. Cумма коэффициентов в реакции травления оксида кремния(IV)
плавиковой кислотой равна:
1) 8;		
2) 10;		
3) 16;		
4) 6.
А17. Формуле СО2 соответствуют все названия ряда:
1) сухой лед, угарный газ, углекислый газ;
2) углекислый газ, сухой лед, оксид углерода(IV);
3) метан, углекислый газ, угарный газ;
4) силан, угарный газ, оксид углерода(IV).
А18. Укажите формулы веществ, которые образуются при сплавлении
карбоната натрия с оксидом кремния:
1) Na2O, Na2CO3; 3) Na2O ∙ SiO2, CO2;
2) Na2O ∙ SiO2;
4) Na2SiO3.
А19. Карбонат кальция можно превратить в гидрокарбонат кальция
при взаимодействии:
1) с NaOH;		
3) HCl;
2) CO2, H2O;
4) NaHCO3.
А20. Карбонат натрия и сульфат натрия можно распознать по реакции с растворами:
1) хлорида кальция и нитрата алюминия;
2) соляной кислоты и хлорида бария;
3) оксида углерода(IV) и соляной кислоты;
4) гидроксида натрия и хлорида бария.
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А21. Кремний встречается в природе в виде:
1) простого вещества и силиката натрия;
2) водородного соединения и оксида;
3) оксида и силиката алюминия;
4) кремниевой кислоты и силицида магния.
А22. Кремниевую кислоту можно получить только в реакции:
3) Na2SiO3 + NaOH;
1) SiO2 + H2O;			
4) Na2SiO3 + HCl.
2) CaSiO3 + H2O;			
А23. Гидрокарбонат кальция превращается в карбонат кальция:
3) действии CO2;
1) при растворении в H2O;		
2) действии Ca(OH)2;		
4) действии НСl.
А24. Оксид углерода(IV) вступает в реакцию с веществами:
3) C, CaO, H2O, NaOH;
1) H2O, C, Cu(OH)2, Na2SO4;
4) NaCl, CaCO3, HCl, Са(ОН)2.
2) H2CO3, CaO, H2O, BaCl2;		
А25. Определите ряд соединений углерода, которые проявляют восстановительные свойства:
3) Na2CO3, CO, C;
1) CO, CO2, CaCO3;			
2) CH4, CO, C;			
4) CO2, CH4, CCl4.
А26. Определите ряд веществ, при взаимодействии с которыми возможно осуществить превращения SiO2 → Na2SiO3 → Na2CO3 → CaCO3 →
→ CaCl2:
1) NaOH(р-р), H2O, CO2, KCl;
2) NaOH(тв), CO2, Ca(HCO3)2, HCl;
3) NaOH(р-р), CO2, Ca(OH)2, NaCl;
4) NaOH(тв), H2O, CO2, Ca(NO3)2, HCl.
А27. Кремниевая кислота образуется, когда взаимодействуют:
1) оксид кремния(IV) и плавиковая кислота;
2) карбонат натрия и кремнезем;
3) силикат натрия и водный раствор углекислого газа;
4) силицид магния и соляная кислота.
А28. Укажите ряд формул веществ, при взаимодействии с которым
возможно последовательно осуществить превращения C → CO → CO2 →
→ NaHCO3 → Na2CO3 → CO2:
1) NaOH, CaO, O2, H Cl, O2;
2) CO2, H2O, CO2, H2O, NaOH;
3) CO2, O2, NaOH, NaOH, HCl;
4) HCl, CO2, NaOH, CaO, O2.
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А29. Азот может быть и окислителем, и восстановителем в каждом
веществе пары:
3) NH3, N2;
1) N2, N2O;			
2) HNO3, NO;		
4) NO2, KNO3.
А30. Фосфорную кислоту в промышленности получают по схеме:
3) PH3 → P2O5 → H3PO4;
1) K3PO4 → H3PO4;		
2) P → P2O5 → H3PO4;
4) Ca3(PO4)2 → H3PO4.
А31. Сумма коэффициентов в левой части уравнения окислительновосстановительной реакции Mg + HNO3 = Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
равна:
1) 12;
2) 20;		
3) 22;		
4) 14.
A32. Укажите основной продукт (C), который может быть полу+5O2
A +3H2O
чен в соответствии с цепочкой превращений 4 моль P
+NaOH
C:
B
1) NaPO3;			
3) Na2HPO4;
2) Na3PO4;			
4) NaH2PO4.
А33. Влажная лакмусовая бумажка в атмосфере аммиака окрашивается:
1) в малиновый цвет;
3) синий цвет;
2) красный цвет;		
4) желтый цвет.
А34. В качестве удобрений используются фосфаты: а) Na3PO4;
б) NH4H2PO4; в) Ca(H2PO4)2; г) FePO4:
1) а, б;			
3) в, г;
2) б, в;			
4) а, б, в.
А35. Массовая доля азота максимальна в соединении:
3) NH4NO2;
1) NaNO3;			
2) KNO3; 			
4) NH4NO3.
А36. Укажите молярную массу (г/моль) соединения А, в состав которого входит азот, полученного в результате цепочки превращений
Ca(OH)2
+HCl
Al(NO3 )3 + NH3 + H2O → ... 
→ 
→ A:
1) 164;			
3) 213;
2) 148;		
4) 17.
А37. Укажите валентность и степень окисления атома азота в молекуле азотной кислоты:
1) V, +5;			
3) V, +4;
2) IV, +4;			
4) IV, +5.
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А38. Укажите, какие из оксидов азота являются радикалами:
3) N2O и N2O5;
1) NO, NO2 и N2O5;		
2) NO2 и N2O5;		
4) NO и NO2.
А39. Определите, какие частицы содержатся в воде, насыщенной углекислым газом:
1) CO2, H2O, H3O+, H2;
–
2) CO2, H2O, H3O+, HCO , O2;
2–
+
3) CO2, H2O, H3O , HCO– , CO3 ;
–
–
4) HCO , OH , CO2, H2O, C.
А40. Укажите сумму коэффициентов в сокращенном ионном уравнении реакции фосфата калия с избытком фосфорной кислоты:
1) 8;			
3) 4;
2) 6;			
4) 12.

Задачи (часть В)
В1. При разложении нитрата щелочного металла масса навески соли
уменьшилась на 8,2 %. Определите формулу нитрата, в ответе укажите его
относительную формульную массу.
В2. Смесь газов аммиака и водорода имеет плотность 0,442 г/дм3 (при
н. у.). Чему равен объем водорода (дм3, при н. у.) в такой смеси массой
16, 88 г?
В3. Раствор ортофосфорной кислоты массой 100 г с массовой долей ее 9,8 % смешали с 200 г раствора с массовой долей (%) гидрофосфата калия, равной 17,4 %. Определите массовые доли веществ в полученном растворе.
В4. При термическом разложении нитрата меди(II) массой 250 г масса твердого остатка составила 22 % от массы исходного вещества. Какая
доля исходного вещества разложилась (%)?
В5. К раствору нитрата кальция массой 50 г с массовой долей растворенного вещества 0,168 прибавили раствор фторида натрия массой 50 г с
массовой долей растворенного вещества 0,168. Какие вещества содержатся в растворе после реакции и какова их массовая доля (%)?
В6. В растворе фосфорной кислоты массой 120 г с массовой долей
кислоты 0,2 растворили оксид фосфора(V) массой 100 г. Вычислите массовую долю кислоты в полученном растворе (%).
В7. Газ, полученный при сжигании метана объемом 44,8 дм3 (при
н. у.), пропустили через раствор гидроксида натрия объемом 0,5 дм3
(ρ = 1,28 кг/ дм3) с массовой долей щелочи 0,25. Вычислите массовую
долю (%) полученной соли.
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В8. Магнезит массой 2,28 г обработали соляной кислотой. Образовавшийся углекислый газ пропустили через раствор гидроксида натрия.
Масса раствора увеличилась на 1,1 г. Вычислите массовую долю карбоната магния в магнезите (%).
В9. Кристаллическую соду массой 16 г обработали раствором серной кислоты объемом 100 см 3 с молярной концентрацией кислоты
0,64 моль/дм3. После прекращения реакции избыток кислоты полностью
нейтрализовали раствором гидроксида натрия, объем которого 94 см3,
с молярной концентрацией щелочи 0,2 моль/дм3. Вычислите массовую
долю карбоната натрия в образце соды (%).
В10. В каких массовых соотношениях необходимо смешать карбонат кальция и карбонат магния, чтобы при прокаливании масса смеси
уменьшилась на 50 %?

Контрольная работа 8
Химия элементов. Металлы
Содержание программы. Металлы, их положение в периодической системе. Особенности электронного строения атомов. Характерные физические и химические свойства. Понятие об электрохимическом ряде напряжения металлов. Применение металлов.
Характер изменения свойств металлов по группам и периодам периодической системы. Закономерности изменения свойств оксидов и
гидроксидов металлов на примере элементов IIА группы и элементов
III периода.
Природные соединения металлов. Основные способы получения металлов. Качественное обнаружение ионов металлов (калия, натрия, кальция, бария). Роль металлов в жизнедеятельности растений и живых организмов.

Тестовые задания (часть А)
А1. Число нейтронов в ядре нуклида 41K равно:
1) 19;		
3) 21;
2) 20;		
4) 22.
A2. Железо относится:
1) к s-элементам; 3) d-элементам;
2) р-элементам;
4) f-элементам.
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A3. Наибольший радиус атома у элемента:
1) рубидия;			
3) лития;
2) цезия;			
4) натрия.
A4. При сплавлении гидроксида алюминия с гидроксидом натрия образуется:
3) Al(OH)3;
1) NaAlO2;			
2) Na3 (AlOH)6;		
4) NaAl(OH)4.
А5. Формулы веществ, при взаимодействии с которыми возможно после
довательно осуществить превращения Al → AlCl3 → Al2S3 → Al(OH)3 →
→ AlOHCl2, записаны в ряду:
1) Cl2, H2S, NaOH, Cl2;
2) HCl, H2S, NaOH, NaCl;
3) Cl2, K2S, H2O, HCl;
4) HCl, Na2S, KOH, Cl2.
А6. Алюминий и оксид алюминия реагируют со следующей парой
веществ:
1) вода, соляная кислота;
2) гидроксид калия, сера;
3) серная кислота, хлор;
4) гидроксид натрия (раствор), серная кислота (раствор).
А7. У атомов металлов IIA группы периодической системы одинаковое число:
1) электронов на внешнем энергетическом уровне;
2) нейтронов в ядре;
3) протонов в ядре;
4) заполненных энергетических подуровней.
А8. Щелочно-земельные металлы в химических реакциях проявляют свойства:
1) только окислительные;
2) только восстановительные;
3) и окислительные, и восстановительные;
4) не проявляют ни окислительных, ни восстановительных свойств.
А9. Выберите все правильные утверждения: а) временная жесткость
воды обусловлена наличием в ней карбоната кальция; б) постоянную
жесткость воды можно устранить кипячением; в) растворимость в воде
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гидроксида кальция выше, чем гидроксида магния; г) окислительная способность ионов кальция выше, чем ионов калия:
1) а, б, г;		
2) б, в;		
3) в, г;		
4) а, в, г.
А10. Щелочные металлы получают в реакции:
эл. ток
1) Me2S + C
;
3) MeCl + H2O
;
2) MeCl + H2

;

4) MeCl(расплав)

эл. ток

.

А11. Электронная конфигурация иона алюминия:
1) 1s22s22p5;
3) 1s22s22p63s1;
2 2 6 2
2) 1s 2s 2p 3s ;
4) 1s22s22p6.
А12. Окислительные свойства проявляют:
1) Na и Mg;
3) Ca2+ и K+;
2+
2) Ca и Ba ;
4) F и Fr.
А13. В IА группе периодической системы химических элементов радиус атомов с увеличением заряда ядра атома:
1) увеличивается;
2) уменьшается;
3) не изменяется;
4) сначала увеличивается, затем уменьшается.
А14. Определите, какую пару веществ способен окислить водород:
1) оксид кальция, гидроксид натрия;
2) натрий, кальций;
3) барий, хлор;
4) оксид магния, хлорид магния.
А15. Укажите ряд веществ, которые взаимодействуют с раствором гидроксида натрия:
1) AlCl3, Zn(OH)2, Al(OH)3, KNO3;
2) H2SO4, CO2, LiCl, Ba(NO3)2;
3) Br2, C, KNO3, K2CO3;
4) Al, Cl2, Si, HCl.
А16. Укажите ряд веществ, при взаимодействии с которыми возможно последовательно осуществить превращения Ca(NO3)2 → CaCO3 →
→ Ca(HCO3)2 → CaCO3 → CaO → Ca:
1) Na2CO3, H2O и CO2, Ca(OH)2, Al;
2) MgCO3, H2O, Ca(OH)2, HCl, CO;
3) BaCO3, H2O и CO2, NaOH, H2SO4;
4) MgCO3, H2O, Ca(OH)2, HCl, CO.
52

+2

А17. Атомы марганца в степени окисления Mn :
1) проявляют только восстановительные свойства;
2) проявляют только окислительные свойства;
3) не участвуют в окислительно-восстановительных процессах;
4) могут проявлять и окислительные, и восстановительные свойства.
А18. Электронная конфигурация иона натрия:
3) 1s22s22p63s1;
1) 1s22s22p5;			
2 2 6 2
2) 1s 2s 2p 3s ;		
4) 1s22s22p6.
А19. Всегда проявляют окислительные свойства:
1) Na и Mg;			
3) Ca и Ba2+;
2+
+
2) Ca и K ;		
4) F и Fr.
А20. Формула негашеной извести:
3)CaO;
1) CaH2;			
2) CaCO3;			
4)Ca(OH)2.
А21. Наибольший радиус атома у элемента:
1) рубидия;			
3) цезия;
2) лития;			
4) натрия.
А22. Укажите, между какими из попарно взятых веществ не произойдет химическая реакция:
3) K и H2O;
1) NaOH и CuCl2;		
2) KOH и Na2CO3;		
4) Ca и P.
А23. Натрий взаимодействует при комнатной температуре:
3) H2 и Br2;
1) с Н2О и Cl2;		
2) N2 и Li;			
4) C и H2.
А24. У атомов металлов IIA группы периодической системы одинаковое число:
1) электронов на внешнем энергетическом уровне;
2) нейтронов в ядре;
3) протонов в ядре;
4) заполненных энергетических подуровней.
А25. В реакциях с водородом натрий и кальций образуют соединения:
1) газообразные (при н. у.);
2) твердые молекулярные;
3) твердые ионные;
4) жидкие молекулярные.
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А26. Щелочные металлы получают в реакции:
эл. ток
1) Me2S + C
;
3) MeCl + H2O
;
2) MeCl + H2

;

4) MeCl(расплав)

эл. ток

.

А27. При термическом разложении NaNO3 и NaHCO3 выделяются
соответственно газообразные вещества:
1) NO2, O2;			
3) O2, CO2;
2) NO, O2;			
4) NO2 и O2, CO2.
А28. В схеме превращений А1 → Na3А1(ОН)6 → NаCl на 1–2-м этапах соответственно используют:
1) Nа2O, Cl2;		
3) NaОН(р-р), HCl;
2) Na, HCl;			
4) NаОН, NaCl.
А29. Водород выделяется в реакции, схема которой:
1) А1+ HNO3 →;		
3) Ag + HNO3 →;
4) Сu + НС1 →.
2) Са+ Н2О →;		
А30. Гидроксид алюминия проявляет свойства:
1) восстановительные;
2) только основные;
3) амфотерные;
4) только кислотные.
А31. Определите, между какими из попарно взятых веществ протекание химической реакции в растворе невозможно:
1) Na2O и Н2О;		
3) NаОН и K2S;
4) KОН и FeSO4.
2) Мg и N2;			
А32. Укажите формулу вещества, которое образуется в реакции хлорида алюминия с избытком раствора гидроксида калия:
1) KАlO2;			
3) Аl2О3;
2) А1(ОН)3;			
4) К3[А1(ОН)6].
А33. Алюминий не взаимодействует без нагревания с концентрированной азотной кислотой так же, как и металлы ряда:
1) K и Мg;			
3) Ag и Na;
2) Сa и Ag;			
4) Fe и Сг.
А34. Укажите формулу вещества, которое образуется в реакции хлорида алюминия с избытком раствора аммиака в воде:
1) KАlO2;			
3) Аl2О3;
2) А1(ОН)3;			
4) К3[А1(ОН)6].
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А35. Укажите ряд формул веществ, при взаимодействии с которыми возможно последовательно осуществить превращения Cu → CuCl2 → CuS →
→ Cu(OH)2 → Cu(OH)Cl:
1) Cl2, H2S, NaOH, HCl;
2) HCl, H2S, NaOH, NaCl;
3) Cl2, K2S, H2O, HCl;
4) HCl, Na2S, KOH, Cl2.
А36. Оксид калия взаимодействует с обоими веществами следующей
пары:
3) О3 и Ar;
1) Н2O и SiO2;		
2) He и KОН;		
4) Rb и СuС12.
А37. При полном термическом разложении нитрата щелочного металла масса твердого остатка составила 84 % от исходной навески. Формула нитрата:
3) KNO3;
1) Ca(NO3)2;		
2) CsNO3;			
4) LiNO3.
А38. При взаимодействием с водой СаС2, Al4C3 соответственно образуются вещества:
1) CO2, C2H2;		
3) C2H2 , CH4;
2) CO, CH4;			
4) CO2, CO.
А39. Укажите ряд формул веществ, с одним из которых не взаимодействует натрий, а с двумя другими не взаимодействует медь:
1) CaO, HCl, Al;		
3) О2, Cl2, СаО;
2) Ag, HNO3, H2SO4 (конц); 4) Cl2, H2, FeSO4.
А40. В результате электролиза водных растворов HgС12 и KI соответственно образуются:
1) Hg, Сl2; KOH, H2, I2;
2) Hg, Н2, HCl; K2О, H2, HI;
3) HgОН, H2, Сl2; K, I2, Н2;
4) Hg, Н2, Cl2; KOH, H2, I2.

Задачи (часть В)
В1. Смесь оксидов натрия и калия общей массой 6 г растворили
в 100 г 15%-ного раствора гидроксида калия. На нейтрализацию полученного раствора нужно 72,89 см3 20%-ной соляной кислоты (ρ = 1,1 г/см3).
Рассчитайте массовые доли оксидов в исходной смеси (%).
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В2. Какой минимальный объем раствора NaOH с массовой долей вещества 30 % (ρ = 1,33 г/см3) нужен для растворения навески, состоящей
из 2,7 г Al; 10,2 г Al2O3; 7,8 г Al(OH)3?
В3. Смесь, содержащую 48 г магния и 14 г кремния, прокалили, а затем обработали избытком воды. Определите объем (дм3, при н. у.) выделившихся при этом газов.
В4. Имеются две равные порции смеси алюминия, магния, железа
и цинка, каждая массой 7,4 г. Одну порцию растворили в соляной кислоте и получили 3,584 дм3 газа, а другую – в растворе щелочи и получили 2,016 дм3 газа. Известно, что в обеих смесях на один атом алюминия
приходится 3 атома цинка. Найдите массы металлов в смеси (г).
В5. Никелевую пластинку массой 25,9 г опустили в 555 г раствора
сульфата железа(III) с массовой долей соли 0,1. После некоторого выдерживания пластинки в растворе ее вынули. При этом оказалось, что
массовая доля сульфата железа(III) стала равной массовой доле образовавшейся соли никеля(II). Определите массу пластинки после того, как
ее вынули из раствора.
В6. Смесь гидридов лития и кальция массой 12,1 г обработали водой. В полученной смеси гидроксидов массовая доля LiOH равна 20,6 %.
Найдите массы гидридов в исходной смеси и объем (при н. у.) выделившегося газа.
В7. Раствор соляной кислоты объемом 150 см3 с массовой долей 20 %
(ρ = 1,1 г/см3) сначала реагирует с железной окалиной массой 10 г, а затем с избытком металлического железа. Определите массовую долю вещества в конечном растворе.
В8. Неизвестный двухвалентный металл массой 14,4 г растворили
в разбавленной азотной кислоте. К полученному раствору добавили щелочь, раствор прокипятили до полного удаления аммиака, которого выделилось 3,36 дм3. Определите металл.
В9. Из 1 т железной руды, содержащей 80 % смешанного оксида железа, выплавили 570 кг чугуна, содержащего 95 % железа. Чему равен практический выход железа?
В10. Смесь веществ, полученных после реакции алюминия со смешанным оксидом железа, обработали избытком раствора щелочи и получили газ объемом 1,344 дм3. После обработки такой же массы этой смеси
избытком соляной кислоты получено 5,376 дм3 газа. Найдите массовые
доли веществ в исходной смеси алюминия и смешанного оксида.
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Контрольная работа 9
Обобщение знаний
по общей и неорганической химии
Тестовые задания (часть А)
А1. Атомы углерода и кремния:
1) находятся в одном периоде;
2) имеют одинаковое число электронов;
3) имеют одинаковое число энергетических уровней;
4) имеют одинаковое число электронов на внешнем энергетическом
уровне.
А2. Ионную кристаллическую решетку имеет:
1) NaF;			
3) Ag;
4) Br2.
2) H2O;			
А3. К числу веществ с молекулярным строением принадлежит:
1) алмаз;			
3) кварц;
2) известняк;		
4) сахароза.
А4. Аллотропными модификациями являются:
1) азот и фосфор;
2) кислород и озон;
3) сера и селен;
4) уран-235 и уран-238.
А5. С водой при комнатной температуре реагирует каждый из металлов пары:
1) барий и медь; 		
3) алюминий и ртуть;
2) кальций и литий;		
4) серебро и натрий.
А6. Только окислительные свойства способен проявлять:
1) кислород;		
3) хлор;
2) фтор;			
4) азот.
А7. Существование оксида не возможно:
1) для хлора;		
3) фтора;
2) азота;			
4) кремния.
А8. Гидроксид цинка может реагировать со всеми веществами пары:
3) NaOH, HCl;
1) CaSO4, SO2; 		
2) H2O, NaCl;		
4) BaSO4, HNO3.
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А9. Соляная кислота не взаимодействует:
1) с магнием;		
3) серебром;
2) гидроксидом калия;
4) гидроксохлоридом кальция.
А10. Разбавленная серная кислота не может реагировать ни с одним
веществом группы:
1) ртуть, оксид ртути(II), метиламин;
2) магний, гидроксид цинка, аммиак;
3) кремний, метан, карбонат магния;
4) серебро, метан, оксид кремния(IV).
А11. В схеме превращений
+A
+B
+C
ZnO → ZnCl 2 → Zn(OH)2 → Na 2ZnO2
веществами А, B, C являются соответственно:
1) Cl2, H2O, Na2O;		
3) HCl, NaOH, NaOH(тв);
4) Cl2, NaOH, Na2O.
2) HCl, H2O, NaOH;
А12. Конечным продуктом в цепочке превращений на основе фосфора
является:
1) фосфид кальция;		
2) гидрофосфат кальция;

3) ортофосфат кальция;
4) дигидрофосфат кальция.

А13. Cухого остатка не бывает при нагревании вещества:
3) CaCO3;
1) CaCl2;			
2) NH4НCO3;		
4) Na2CO3.
А14. Реакцию взаимодействия азота и водорода с образованием аммиака относят: а) к обратимой; б) необратимой; в) экзотермической;
г) эндотермической:
1) а, г; 			
3) а, в;
2) б, г;			
4) б, в.
А15. Скорость реакции между медью и азотной кислотой зависит:
1) от массы меди;
2) объема кислоты;
3) концентрации кислоты;
4) объема колбы.
А16. При увеличении температуры на 30 °С скорость реакции возрастет в 27 раз. Температурный коэффициент реакции равен:
1) 27;			
3) 9;
2) 2;			
4) 3.
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А17. Отметьте самый сильный электролит:
3) CuOH;
1) Ca(OH)2; 		
2) LiOH;			
4) RbOH.
А18. Процесс окисления отражен схемой:
3) CO2 → CO;
1) CO32– → CO2;		
4) CH4 → CO2.
2) Al4C3 → CH4;		
А19. В четыре пробирки налили серную кислоту одинаковой концентрации и опустили соответственно алюминиевую, цинковую, магниевую и железную проволоку. Выделение газа будет идти наиболее активно в пробирке:
1) 1;			
3) 4;
2) 2;			
4) 3.
А20. Формулы кислоты, кислотного оксида, кислой соли соответственно записаны в ряду:
1) HCl, HNO3, CuO;
2) KOH, H2O, BaO;
3) H2S, Mn2O7, NaHSO4;
4) H2SO4, NO2, (CuOH)2CO3.
А21. С образованием осадка реакция протекает между растворами
веществ:
1) гидроксида натрия и серной кислоты;
2) азотной кислоты и сульфата меди(II);
3) соляной кислоты и карбоната калия;
4) соляной кислоты и нитрата серебра.
А22. Укажите формулу кислоты, которая соответствует характеристикам – двухосновная, кислородосодержащая, сильный электролит:
3) H2CO3;
1) H3PO4;			
2) H2S;			
4) H2SO4.
А23. В ядре атома элемента с массовым числом 40 содержится 21 нейтрон. Электронная конфигурация иона этого элемента:
3) …3s23p6;
1) …2s22p6;			
2 6 1
2) …3s 3p 4s ;		
4) …3s23p64s2.
А24. Определите, какое из молекулярных уравнений не соответствует ионному Zn2+ + S2– → ZnS:
1) ZnCl2 + Na2S →;		
3) ZnSO4 + K2S →;
2) Zn(NO3)2 + Na2S →;
4) ZnO + H2S →.
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А25. В результате разложения при нагревании смеси нитрата серебра
и карбоната железа(II) в твердом остатке будут:
1) AgNO2 и FeO;			
3) Ag и Fe;
4) Ag и Fe2O3.
2) Ag2O и Fe2O3;			
А26. Суммарное число электронов в сульфат-ионе равно:
1) 98;				
3) 59;
2) 50; 				
4) 99.
А27. Соединение серы со степенью окисления +4 образуется в реакциях обеих пар веществ:
1) S +O2 и H2S + O2;
2) H2S + O2 и H2SO4(конц) + Na;
3) Na2S + Na2SO3 и H2SO3 + Na2S;
4) H2SO4(конц) + Cu и HNO3 + CaSO4.
А28. К растворам веществ в четырех пробирках, содержащих катионы водорода, меди, калия, свинца соответственно прибавили раствор
сульфида натрия. Реакции произойдут во всех пробирках, кроме пробирки с катионами:
1) водорода;			
3) калия;
2) меди;				
4) свинца.
А29. К раствору гидроксида натрия объемом 200 см3 с молярной концентрацией 0,2 моль/дм3 добавили гидроксид натрия массой 0,80 г. Концентрация полученного раствора (моль/дм3) составила:
1) 0,30;				
3) 0,10;
2) 1,40;				
4) 1,20.
А30. При пропускании сероводорода через раствор гидроксида натрия превращения будут протекать согласно схеме:
1) H2S → S → Na2S;
2) H2S → NaHS → Na2S;
3) H2S → Na2S → NaHS;
4) H2S → NaH → NaOH.
А31. Повышение температуры и понижение давления в системе приводит к повышению выхода продукта реакции в случае:
1) 2NO + Cl2 ↔ 2NOCl + Q;
2) 4HCl + O2 ↔ 2H2O + 2Cl2 + Q;
3) 2NO + O2 ↔ 2NO2 + Q;
4) 2H2O(г) ↔ 2H2 + O2 – Q.
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А32. Укажите ряд веществ, необходимых для осуществления превращений Si → Mg2Si → SiH4 → SiO2:
1) Mg, KOH, O2; 		
3) Mg, HCl, O2;
4) Mg, CaCl2, CuO.
2) MgO, HCl, H2O2;		
А33. Количество окислителя (моль), взаимодействующего с 0,025 моль
восстановителя в реакции, уравнение которой CuS + HNO3 = Cu(NO3)2 +
+ NO2 + SO2 + H2O, равно:
1) 0,25;			
3) 0,05;
2) 0,025;			
4) 0,2.
А34. Масса вещества Х5 химическим количеством 2,5 моль, полученного в схеме превращений
+Mg

+HCl

+O

+3H O, t ,C

+2KOH

2
2
P 
→ X1 → X 2 
→ X 3 
→ X 4 
→ X5,
равна (г):
1) 136;			
3) 530;
2) 435;			
4) 212.

А35. Число электронов на внешнем энергетическом уровне атомов
с возрастанием атомного номера элемента в группе:
1) убывает;
2) возрастает;
3) не изменяется;
4) нет верного ответа.
А36. Концентрированную серную кислоту и концентрированную
азотную кислоту можно перевозить в емкостях:
1) из железа и алюминия;
2) железа и цинка;
3) цинка и меди;
4) меди и алюминия.
А37. Многие ювелирные изделия – сплавы, которые содержат золото массой 583 г на каждый килограмм изделий. Для изготовления изделия массой 3 г золота необходимо (г):
1) 1,75;			
3) 1,55;
2) 2,15;			
4) 1,99.
А38. При составлении молекулярного уравнения к сокращенному
ионному уравнению H+ + OH– = H2O может быть использована пара
ионов:
2+
1) SO2–
3) CO32– и Ba2+;
4 и Mg ;		
2–
2+
2) S и Cu ;		
4) K+ и Br–.
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А39. Раствор, полученный растворением оксида серы(VI) в воде,
имеет рН:
1) > 7;			
3) = 7;
2) < 7;			
4) = 15.
А40. Очистить сульфат калия от примеси карбоната калия можно
в реакции смеси:
1) с NaCl;			
3) CaSO4;
2) H2SO4; 			
4) SO3.

Задачи (часть В)
B1. Растворимость сульфата меди(II) в насыщенном при t = 80 °С
растворе равна 55 г на 100 г воды. При охлаждении этого раствора массой 155 г до 20 °С в осадок выпал медный купорос массой 53,6 г. Определите массовую долю оставшегося в растворе при t = 20 °С сульфата
меди(II) (%).
B2. Определите массу пирита, необходимого для получения такого количества SO3, при растворении которого в 54,95 см3 раствора с массовой
долей серной кислоты 91 % (ρ = 1,82 г/см3) получается олеум с массовой
долей оксида серы(VI) 12,5 %. Массовая доля выхода на стадии окисления оксида серы(IV) в оксид серы(VI) равна 75 %.
B3. Смесь оксидов углерода занимает объем 1,68 дм 3 и содержит
8,73 ∙ 1023 электронов. Вычислите объемную долю углекислого газа
в смеси (%).
B4. При пропускании углекислого газа через раствор гидроксида натрия получили 13,7 г смеси средней и кислой солей. Для превращения
их в хлорид необходимо 75 г 10%-ной соляной кислоты. Найдите объем
(дм3) поглощенного углекислого газа.
B5. Степень диссоциации одноосновной кислоты равна 40 %. Какое
суммарное число ионов приходится в ее растворе на каждые 100 недиссоциировавших молекул? (Ответ округлите до целых.)
B6. Имеется смесь азота и водорода, в которой их объемы соотносятся
как 1:3. При пропускании над катализатором прореагировало 40 % этой
смеси. Найдите объемные доли газов в конечной смеси (%).
B7. После прокаливания карбонатов магния и кальция масса выделившегося газа оказалась равна массе твердого остатка. Определите массовые доли веществ в исходной смеси. Какой объем (дм3) углекислого
газа (при н. у.) может быть поглощен 10 г этой смеси, находящейся в воде
в виде суспензии?
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B8. При восстановлении оксида свинца(II) угарным газом масса твердой фазы уменьшилась на 5 % по сравнению с исходной. Какая часть оксида подверглась разложению?
B9. Массовая доля фосфата кальция в руде равна 64 %. Какую массу
этой руды нужно взять для получения соединения массой 256 кг, в котором массовая доля фосфора равна 32 %, учитывая, что суммарные производственные потери равны 30 %?
B10. При взаимодействии гидрида щелочно-земельного металла массой 3,15 г с водой выделилось 3,36 дм3 газа (при н. у.). Определите металл.
В ответе запишите формульную массу (г/моль) его высшего оксида.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Контрольная работа 10
Углеводороды
Содержание программы. Теория химического строения органических
веществ. Зависимость свойств органических веществ от химического
строения. Структурная и пространственная изомерия. Электронная природа химических связей в молекулах органических соединений.
Гомологический ряд насыщенных углеводородов (алканов), электронное и пространственное строение их молекул. Номенклатура алканов. Физические и химические свойства алканов (реакции замещения
и окисления на примере метана и этана).
Алкены и их номенклатура. Строение молекул. Химические свойства алкенов: реакции присоединения водорода, галогенов, окисление.
Реакции присоединения воды и галогеноводородов на примере этилена.
Получение этилена.
Понятие о сопряженных диеновых углеводородах.
Алкины и их номенклатура. Химические свойства алкинов: реакции
присоединения водорода, галогенов. Реакции присоединения воды и галогеноводородов на примере ацетилена. Получение ацетилена.
Бензол. Особенности электронного строения молекулы бензола и его
химические свойства (реакции замещения и присоединения).
Углеводороды в природе. Переработка нефти: перегонка и крекинг.
Применение углеводородов. Понятие об октановом числе бензина.

Тестовые задания (часть А)
А1. Метан в лаборатории получают в реакции:
1) 2CH3Cl + 2Na →;			
3) CO + H2 →;
2) C + H2 →;			
4) CH3COONa + NaOH→.
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А2. При взаимодействии бензола с азотной кислотой в присутствии
серной кислоты образуется:
1) 1,4-динитробензол;
3) 1,2,3-тринитробензол;
2) 1,2-динитробензол;
4) нитробензол.
А3. 2-Метилбутан и 2-метилпентан являются:
1) гомологами;
2) геометрическими изомерами;
3) структурными изомерами;
4) одним и тем же веществом.
А4. Реакция хлорэтана с концентрированным водным раствором щелочи приводит к образованию:
1) этена;			
3) бутана;
2) этанола;			
4) 2-хлорэтанола.
А5. Укажите вещество, которое при галогенировании и облучении образует только один изомер при условии, что в молекуле замещается только один атом водорода:
1) пропан;			
3) бутан;
2) 2,2-диметилпропан;
4) изобутан.
А6. При взаимодействии 0,5 моль ацетилена и 1 моль брома образуется:
1) 1,2-дибромэтан;		
3) 1-бромэтин;
2) 1,2-дибромэтин;		
4) 1,1,2,2-тетрабромэтан.
А7. Под действием ультрафиолетового облучения бензол реагирует
с хлором с образованием:
1) хлорбензола;		
3) гексахлорбензола;
2) гексахлорциклогексана; 4) 1,3,5-трихлорбензола.
А8. При нагревании этана до t = 550–650 °С в присутствии катализатора образуется:
1) ацетилен;		
3) пропан;
2) метан;			
4) этилен.
А9. С ростом молярной массы алкана массовая доля водорода в нем:
1) уменьшается;		
3) возрастает;
2) не изменятся;		
4) изменяется не монотонно.
А10. Относительная молекулярная масса алкана равна 142. Укажите
число атомов углерода в молекуле алкана:
1) 8;			
3) 10;
2) 6;			
4) 12.
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А11. Только бутан в качестве органического вещества в реакции Вюрца образует:
1) хлорметан;
2) хлорэтан;
3) смесь хлорметана и 1-хлорпропана;
4) смесь хлористого метила и 2-хлорпропана.
А12. Геометрической изомерией обладает вещество:
1) 2-метилпентен-2;
3) 2,3-дихлорбутен-1;
2) 2-метилбутен-2;		
4) 1-бром-2-хлорэтен.
А13. Присоединение 1 моль хлора к бутадиену-1,3 приводит к образованию:
1) 3,4-дихлорбутена-1;
2) 1,4-дихлорбутена-2;
3) смеси 3,4-дихлорбутена-1 и 1,4-дихлорбутена-2;
4) 3-хлорбутена-1.
А14. Основным компонентом природного газа является:
1) этан;			
3) бутан;
2) пропан;			
4) метан.
А15. Бутан при нагревании в присутствии AlCl3 образует:
1) 2-метилбутан;		
3) пентан;
2) 2-метилпропан;		
4) 2,2,4-триметилпентан.
А16. Определите, какое из веществ получается при нагревании
2-бромбутана с избытком металлического натрия:
1) 2,3-диметилгексан;
3) 3,4-диэтилбутан;
2) 3,4-диметилгексан;
4) 3-метил-4-этилпентан.
А17. В молекуле пентана:
1) цепь углеродных атомов является линейной;
2) цепь углеродных атомов является зигзагообразной – валентный
угол 109° 27′;
3) все атомы лежат в одной плоскости;
4) цепь углеродных атомов является зигзагообразной – валентный
угол 90°.
А18. Соединения 2-метилбутан и 2,2-диметилпропан по отношению
друг к другу являются:
1) изомерами;		
3) гомологами;
2) цис-, транс-изомерами; 4) стериоизомерами.
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А19. Заряд радикала пропила равен:
1) 0;
2) +1;		
3) –1; 		

4) –2.

А20. Назовите по систематической номенклатуре

1) 3,4-диметил-8-этилнонан;
2) 3,4-диметил-8-этаннонан;
3) 2-этил-6,7-диметилнонан;
4) 3,4,8-триметилдекан.
А21. Укажите вещества X1, X2, X3 и катализатор Y в цепочке химических превращений
X3
X1
X2
Y
CH3COONa 
→ CH4 
→ CH3Br 
→ C 2 H6  
→ C 2H4 :
1) NaOH, Br2, H2O, AlCl3;
2) Na2SO4, NaBr, Na, H+;
3) NaOH, HBr, Na, Ni;
4) NaOH, Br2(hν), Na, Ni(t, °С).
А22. При окислении этилена водным раствором перманганата калия
образуется:
1) диэтиловый эфир;		
3) ацетон;
2) этиленгликоль;			
4) полиэтилен.
А23. Укажите соединение, при хлорировании которого на свету образуется четыре изомера (при условии замещения только одного атома
водорода):
1) 2,3-диметилбутан;		
3) 2-метилбутан;
2) 2-метилпентан;			
4) 2,2-диметилбутан.
А24. При взаимодействии хлора со смесью метана, этена и пропена
(в темноте) масса смеси увеличивается на 3,55 г. Объем водорода (дм3,
при н. у.), необходимый для взаимодействия с таким же объемом указанной смеси, равен:
1) 3,36;				
3) 1,12;
2) 2,24;				
4) 0,56.
А25. При взаимодействии со спиртовым раствором щелочи 3-бромгексан образует:
1) гексен-1;				
3) гексен-3;
2) гексен-2;				
4) смесь гексена-2 и гексена-3.
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А26. Выберите реагент, который не взаимодействует с бензолом:
1) Br2/H2O;			
3) Br2/AlCl3;
4) H2/kat.
2) HNO3;			
А27. Конечным продуктом в цепочке превращений
является:
1) стирол;			
2) 2,4,6-трихлорстирол;

3) 1-хлор-1,2-дифенилэтан;
4) 1,2-дифенилэтен.

А28. Укажите формулу, связывающую число электронов N и число
атомов углерода n в молекуле алкана:
1) N = 8n;			
3) N = 8n + 2;
2) N = 8n – 2;		
4) N = 14n + 2.
А29. В одну стадию этан практически невозможно получить:
1) из этена;			
3) пропионата натрия;
2) хлорметана;		
4) диэтилового эфира.
А30. На смесь хлорбензола и хлорэтана подействовали избытком натрия. Укажите число возможных органических продуктов реакции:
1) 4; 			
3) 3;
2) 2;			
4) 1.
А31. Укажите схему реакции отщепления:

А32. С наибольшим выходом 2,5-диметилгексан образуется, если
в реакцию Вюрца ввести:
1) 2-метил-1-хлорпропан;
2) смесь хлорметана и 2-метил-5-хлоргексана;
3) смесь 2-хлорпропана и 2-метил-4-хлоргексана;
4) 2-метил-2-хлорпропан.
А33. Взаимодействие бутадиена-1,3 и раствора брома в тетрахлорметане может привести к образованию:
1) 2,3,4-трибромбутена-1; 3) 2,3-дибромбутена-2;
2) 1,4-дибромбутена-2;
4) 1,2,4-трибромбутена-2.
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А34. Укажите название конечного продукта цепочки превращений
1) бензол;			
2) хлорбензол;		

3) гексахлорциклогексан;
4) гексахлорбензол.

А35. Укажите молярную массу (г/моль) конечного органического продукта в цепочке превращений
1) 138;			
2) 122;			

3) 78;
4) 201.

А36. Укажите название углеводорода, при сгорании которого (1 объем) образуется углекислый газ (6 объемов), а при хлорировании на свету – только два различных монохлорпроизводных (без учета пространственной изомерии):
1) 2,4-диметилпентан;
3) 3-метилпентан;
2) метилциклопентан;
4) 2,3-диметилбутан.
А37. Молекула алкана содержит x первичных атомов углерода, y – вторичных, z – третичных, k – четвертичных. Укажите число N атомов водорода в молекуле алкана:
1) N = x + y + z + k;		
3) N = 3x + 2y + z + k;
2) N = 3x + 2y + z;		
4) N = 3x + 2y + k.
А38. При окислении 0,1 моль неизвестного органического вещества
кислым раствором перманганата калия образовалось 4,48 дм3 (при н. у.)
углекислого газа, 36,24 г сульфата марганца, 20,88 г сульфата калия и вода.
Окислению подверглось вещество:
1) этилен;			
3) ацетилен;
2) метилбензол;		
4) пропан.
А39. При пропускании смеси пропана и ацетилена через склянку
с бромной водой масса склянки увеличилась на 1,3 г. При полном сгорании такого же количества исходной смеси углеводородов выделилось
14 дм3 (при н. у.) углекислого газа. Массовая доля (%) пропана в исходной смеси равна:
1) 80;			
3) 87;
2) 85,6;			
4) 42,8.
А40. Укажите общую формулу гомологического ряда углеводородов,
имеющих одну одинарную, две двойные и одну тройную связи:
1) СnH2n – 6;		
3) СnH2n – 4;
2) CnH2n – 7;		
4) СnH2n – 8.
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Задачи (часть В)
В1. В газовой смеси метана и оксида углерода(II) число атомов углерода в 3 раза больше числа атомов кислорода. К этой смеси добавили неизвестный газ объемом, равным объему метана, при этом плотность смеси возросла на 48 %. Определите молярную массу (г/моль) добавленного газа.
В2. Из этанола получили этилен с выходом 80 % объемом 67,2 дм3
(при н. у.). Какую массу (г) диэтилового эфира можно получить из такого же количества этанола при таком же выходе продукта?
В3. При окислении смеси бензола и толуола подкисленным раствором перманганата калия при нагревании получено 8,54 г одноосновной
органической кислоты. При взаимодействии этой кислоты с избытком
водного раствора гидрокарбоната натрия выделился газ, объем которого
в 19 раз больше такого же газа, полученного при полном сгорании исходной смеси углеводородов. Определите массу исходной смеси (г).
В4. При пропускании алкена через избыток раствора перманганата
калия масса выпавшего осадка оказалась в 2,07 раза больше массы алкена. Чему равно число атомов углерода в алкене?
В5. При взаимодействии 11,2 дм3 (при н. у.) смеси изомерных углеводородов, представляющих собой газы с плотностью по водороду 21,
с бромной водой получено 40,4 г соответствующего дибромпроизводного. Определите строение этих углеводородов и содержание каждого из
них в смеси (% по объему).
В6. Углеводород имеет элементарный состав: 82,76 % углерода
и 17,24 % водорода (по массе). При хлорировании (радикальном) углеводород образует два изомерных монохлорида – первичный и третичный.
Определите строение исходного углеводорода.
В7. Газ, образующийся при полном сгорании 0,1 моль предельного углеводорода, пропустили через избыток известковой воды, при этом
выпало 60 г осадка. Определите молекулярную формулу и строение предельного углеводорода, если известно, что он содержит один четвертичный атом углерода.
В8. При хлорировании бензола массой 25,4 г получили хлорбензол
с выходом 82 %. Выделившийся при этом хлороводород пропустили через раствор гидрокарбоната натрия массой 100 г с массовой долей 21 %.
Найдите объем выделившегося газа (дм3).
В9. К смеси этана, этена и этина объемом 12 дм3 (при н. у.) добавили водород до объема 30 дм3 и смесь пропустили над платиновым катализатором при нагревании. По окончании реакции и приведении газов
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к нормальным условиям объем смеси уменьшился на 40 %. Укажите массу воды (г), образующейся при нагревании первоначальной смеси углеводородов объемом 24 дм3.
В10. Смесь газообразного сероводорода и неизвестного алкина, взятых в объемном соотношении 1:1, сожгли, а продукты сгорания пропустили через раствор гидроксида бария. В результате выпало 161,6 г осадка. Действием окислителя на полученный осадок весь сульфит превратили в сульфат и полученную смесь обработали избытком соляной кислоты. Масса не растворившегося в кислоте вещества составила 46,6 г. Укажите молярную массу алкина.

Контрольная работа 11
Кислородсодержащие
органические соединения
Содержание программы. Насыщенные одноатомные спирты. Строение молекул и номенклатура. Химические свойства одноатомных спиртов (реакции замещения, дегидратации и окисления). Получение и применение этанола.
Понятие о многоатомных спиртах. Этиленгликоль. Глицерин: взаимодействие с гидроксидом меди(II) и азотной кислотой. Применение
этиленгликоля и глицерина.
Понятие о фенолах. Фенол, строение молекулы. Химические свойства
фенола: взаимодействие со щелочами, щелочными металлами и бромной
водой. Применение фенола и его производных. Опасность загрязнения
окружающей среды промышленными отходами, содержащими фенол.
Альдегиды и их номенклатура. Особенности строения карбонильной
группы. Химические свойства (реакции окисления и присоединения).
Получение и применение уксусного альдегида.
Карбоновые кислоты. Их номенклатура. Строение карбоксильной
группы. Химические свойства: взаимодействие с металлами, основаниями, солями, спиртами. Представители карбоновых кислот: уксусная, стеариновая, олеиновая. Получение уксусной кислоты. Применение уксусной, стеариновой и олеиновой кислот.
Сложные эфиры и их номенклатура. Строение молекул. Получение
сложных эфиров и их гидролиз. Применение сложных эфиров.
Жиры как представители сложных эфиров, их роль в природе и свойства. Химическая переработка жиров. Мыла.
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Тестовые задания (часть А)
А1. Определите, сколько изомеров возможно для предельного одноатомного спирта с четырьмя атомами углерода:
1) 5;				
3) 4;
2) 7;				
4) 9.
А2. Предельный одноатомный спирт
CH3 CH2 CH CH

CH3
называется:
1) 2-метил-1-этил-бутанол-1;
2) 3-метилгексанол-4;		

OH

C2H5
3) 4-метилгексанол-3;
4) 3-метилгексанол.

А3. При нагревании предельных одноатомных спиртов с концентрированной серной кислотой при t < 140 °С образуются:
1) альдегиды;			
3) алкены;
2) простые эфиры;			
4) алкоголяты.
А4. Для превращения в промышленности жидких жиров в твердые
используют процесс:
1) гидролиза;			
3) гидрирования;
2) этерификации;			
4) дегидрирования.
А5. Реакция, которая показывает, что фенол является слабой кислотой, – это:
1) фенол + NaOH;
2) фенол + Na;
3) калий фенолят + СО2 + Н2О;
4) натрий фенолят + HCl.
А6. Укажите, с каким веществом реагируют как фенол, так и этиловый спирт:
1) хлороводород;
2) водный раствор KОН;
3) калий;
4) гидрокарбонат калия.
А7. Изомерами по отношению друг к другу являются вещества:
1) фенилметанол и метилфениловый эфир;
2) фенолят калия и этилат калия;
3) пропанол-1 и изобутиловый спирт;
4) 2-метилпропанол-1 и 2-метилбутанол-2.
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А8. Укажите, каталитическим окислением какого предельного углеводорода может быть получено максимальное количество уксусной кислоты:
1) гексана;				
3) октана;
2) этана;				
4) бутана.
А9. Определите, как изменяются кислотные свойства в ряду соединений: пропановая кислота → 3-хлорпропановая кислота → 2-хлорпропановая кислота → 2,2-дихлорпропановая кислота:
1) усиливаются;			
3) ослабевают;
2) не изменяются;			
4) изменяются немонотонно.
А10. Выберите соединение, которое не реагирует с гидрокарбонатом
натрия:
1) HCOOH;				
3) СН3СООН;
2) СН3СНClCOOH;			
4) С6Н5ОН.
А11. Укажите, какая из непредельных карбоновых кислот не образует цис-, транс-изомеры:
1) акриловая;			
3) линоленовая;
2) линолевая;			
4) олеиновая.
А12. Имеются соединения: а) фенол; б) азотная кислота; в) уксусная
кислота; г) метиловый спирт; д) вода; е) фторуксусная кислота. По усилению кислотных свойств приведенные соединения располагаются следующим образом:
1) д, г, а, в, е, б;			
3) в, д, а, г, е, б;
2) а, г, в, е, д, б;			
4) г, д, а, в, е, б.
А13. Предельная одноосновная кислота массой 41 мг была полностью нейтрализована 10 см 3 раствора NaOH с концентрацией
с = 0,05 моль/ дм3. Это кислота:
1) метановая;			
3) пентановая;
2) этановая;				
4) бутановая.
А14. К мылам относятся:
1) натриевые и калиевые соли высших карбоновых кислот, в основном олеиновой, пальмитиновой, стеариновой;
2) сложные эфиры высших карбоновых кислот;
3) продукты взаимодействия глицерина со щелочью;
4) продукты реакции этерификации двухатомных спиртов и двухосновных карбоновых кислот.
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А15. В четырех склянках находятся муравьиная кислота, уксусная
кислота, глицерин и этиловый спирт. Эти вещества можно различить
с помощью:
1) Cu(OH)2 и NaHCO3;
2) аммиачного раствора Ag2O и Ca(OH)2;
3) NaOH;
4) аммиачного раствора Ag2O и NaHCO3.
А16. В двух сосудах содержатся два изомерных вещества с молекулярной формулой С2Н4О2. Одно из них взаимодействует с гидрокарбонатом
натрия и при этом выделяется газ. Другое не реагирует с этой солью, но
при нагревании с водным раствором гидроксида натрия образует соль
кислоты и спирт. Второе вещество – это:
1) уксусная кислота;
2) метиловый эфир муравьиной кислоты;
3) этиловый эфир уксусной кислоты;
4) муравьиная кислота.
А17. Изомером масляной кислоты является:
1) трет-бутиловый эфир муравьиной кислоты;
2) метиловый эфир муравьиной кислоты;
3) этиловый эфир уксусной кислоты;
4) этиловый эфир пропановой кислоты.
А18. Укажите название продукта реакции между бутаналем и Na2Cr2O7
в присутствии H2SO4:
1) пропановая кислота;
2) бутанол;
3) этановая кислота;
4) бутановая кислота.
А19. В жесткой воде происходит уменьшение моющей способности
мыла, так как:
1) гидрофобная углеродная цепь растворяется в жире;
2) гидрофобная углеродная цепь адсорбирует катионы кальция
и магния;
3) анионный гидрофильный конец не проникает в жир;
4) взаимодействуя с катионами кальция и магния, мыла образуют нерастворимые кальциевые и магниевые соли.
А20. Пропанол не вступает в реакцию:
1) с О2;			
3) HBr;
2) КОН(р-р);			
4) H2SO4.
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А21. Получить вещество, соответствующее формуле
,
можно при взаимодействии веществ:
1) уксусная кислота и муравьиная кислота;
2) метанол и этановая кислота;
3) метанол и этанол;
4) метанол и метановая кислота.
А22. Укажите ряд, в котором вещества расположены в порядке ослабления кислотных свойств:
1) этанол, вода, фенол, муравьиная кислота;
2) муравьиная кислота, фенол, вода, этанол;
3) вода, этанол, фенол, муравьиная кислота;
4) муравьиная кислота, фенол, этанол, вода.
А23. Конечным органическим продуктом в схеме превращений
является вещество, общее число атомов элементов в формуле которого равно:
1) 11;		
2) 8;		
3) 9;		
4) 15.
А24. Укажите название спирта
CH3 CH(CH3)
C2H5
по систематической номенклатуре:
1) 1-метил-3-этилбутанол-3;
2) 2,3-диметилпентанол-3;		

C(CH3)

OH

3) 3-метил-2этилбутанол-2;
4) 3,4-диметилпентанол-3.

А25. Глицерин не реагирует по отдельности с обоими веществами,
формулы которых приведены в паре:
1) HNO3 и CH3COOH;
2) K2CO3 и KCl;
3) Cu(OH)2 и K;
4) HBr и KBr.
А26. Из перечисленных веществ: этанол, кальций, оксид кальция, гидроксид натрия – пропионовая кислота реагирует:
1) с одним;				
3) тремя;
2) двумя;				
4) четырьмя.
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А27. Качественной реакцией на многоатомные спирты является их
взаимодействие с веществом, формула которого:
3) CuCl2;
1) CuSO4;		
2) Cu(OH)2;		
4) CaSO4.
А28. Конечным продуктом в схеме превращений
H+ , t >140 °C

KOH/H O

+HCl

H O, kat

C H OH, kat

2 5
2
2
C2 H4 
→ ... 
→ ... → ... 
→ ... 
→ ...
является органическое вещество, молярная масса (г/моль) которого равна:
1) 46;		
3) 74;
2) 60;		
4) 32.

А29. Этиленгликоль не взаимодействует с веществом, формула которого:
3) KCl;
1) HNO3;		
2) HBr;		
4) HCOOH.
А30. Изомерны друг другу вещества, соответствующие формулам:
в) СH3 O CH3;
a) CH3 C O;
б) CH3 (CH2)2 OH;
OCH3
г) CH3 C

OCH2

1) а, в;

д) O

O;
CH3

2) а, г;		

C CH2 CH3 :
OH

3) в, г, д;

4) а, б, д.

А31. Укажите, сколько атомов в молекуле фенола лежит в одной
плоскости:
1) 6;		
3) 12;
2) 13;		
4) 11.
А32. При нагревании метилацетата в водном растворе NaOH образуются:
1) уксусная кислота и метанол;
2) ацетат натрия и метанол;
3) метанол и водород;
4) уксусная кислота и метилат натрия.
А33. Структурным изомером валериановой кислоты является:
1) бутилформиат;
2) этилацетат;
3) пропилфомиат;
4) бутилацетат.
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А34. При дегидратации алканола образуется алкен массой 2,3 г, который присоединяет бром массой 8 г. Молярная масса алканола равна:
1) 32;		
3) 60;
2) 46;		
4) 74.
А35. Укажите продукт реакции взаимодействия между веществами,
формулы которых СН3СОН и LiAlH4:
1) метанол;
2) этанол;
3) пропанол;
4) этановая кислота.
А36. При кислотном гидролизе метилового эфира пропионовой кислоты образуются вещества, формулы которых приведены в ряду:
1) CH3ONa и CH3CH2COOH;
2) CH3ONa и CH3CH2COONa;
3) CH3OH и CH3CH2COOH;
4) CH3OH и CH3CH2COONa.
А37. Найдите формулу насыщенной карбоновой кислоты, если известно, что на нейтрализацию ее пробы массой 3 г необходимо затратить
раствор щелочи объемом 10,65 см3 с массовой долей KОН, равной 22 %,
и плотностью 1,2 г/см3. Молярная масса (г/моль) этой кислоты равна:
1) 60;			
3) 88;
2) 46;			
4) 102.
А38. Различить между собой этанол, глицерин, этаналь и этановую
кислоту можно с помощью реактива, которым является:
1) NaOH;			
3) Cu(OH)2;
2) метилоранж;		
4) Ag2O(аммиач. р-р).
А39. Определите, какая масса (г) карбоната кальция может прореагировать со смесью этановой и метановой кислот массой 15,2 г, в которой
химическое количество более слабой кислоты равно 0,1 моль:
1) 30;			
3) 15;
2) 45;			
4) 90.
А40. Углеродный атом с такой же степенью окисления, как и в муравьиной кислоте, присутствует:
1) в пропановой кислоте;
2) ацетоне;
3) углекислом газе;
4) метилацетате.
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Задачи (часть В)
В1. Соединение неизвестного строения медленно реагирует с натрием, не окисляется раствором дихромата натрия, с концентрированной соляной кислотой реагирует быстро с образованием алкилхлорида, содержащего 33,3 % хлора по массе. Определите строение этого соединения.
В2. Какой объем 9,4%-ного раствора фенола в этаноле (ρ = 0,9 г/см3)
должен прореагировать с избытком металлического натрия, чтобы выделившимся водородом можно было полностью каталитически гидрировать 2,464 дм3 ацетилена?
В3. При пропускании газа, образующегося при сжигании 15,4 г смеси глицерина и этиленгликоля, через суспензию 50 г карбоната кальция
в 1200 см3 воды, последний полностью растворился. Определите объем
газа (при t = 20 °С и ρ = 103 кПа), который выделится при реакции такого же количества смеси с металлическим натрием.
В4. К 1,17 г смеси пропанола-1 и неизвестного альдегида добавили
аммиачный раствор 5,8 г оксида серебра и слегка нагрели. Выпавший
осадок отфильтровали, а непрореагировавший оксид серебра перевели в хлорид серебра, масса которого оказалась равной 2,87 г. Определите строение взятого альдегида, если молярное соотношение альдегида
к спирту равно 3:1.
В5. Раствор смеси муравьиной и уксусной кислот вступил во взаимодействие с 0,77 г магния. Продукты сгорания такого же количества смеси пропустили через трубку с безводным сульфатом меди. Масса трубки
увеличилась на 1,8 г. Вычислите молярное соотношение кислот в исходном растворе.
В6. Для нейтрализации смеси пропилового спирта и пропионовой
кислоты потребовалось 104 г с молярной концентрацией 0,5 моль/дм 3
раствора гидрокарбоната натрия (ρ = 1,04 г/см3). Выделившийся при
этом газ занимает в 18 раз меньший объем, чем тот же газ, образующийся при полном сгорании такого же количества исходной смеси. Найдите
массовые доли (%) веществ в исходной смеси.
В7. Относительная плотность паров сложного эфира по водороду равна 44. При гидролизе этого эфира образуются два соединения, при сгорании равных количеств которых образуются одинаковые объемы углекислого газа (при одинаковых условиях). Какова структурная формула
этого эфира?
В8. При обработке 5,3 г раствора формальдегида в муравьиной кислоте избытком аммиачного раствора оксида серебра образовалось 54,0 г
осадка. Вычислите массовую долю кислорода в исходной смеси (%).
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В9. При сжигании 66,4 г паров смеси этановой, пропановой и малоновой кислот получено 2,0 моль углекислого газа. На нейтрализацию такой
же массы смеси кислот потребовалось 308 г раствора гидроксида калия
с массовой долей щелочи 20 %. Определите, в каких молярных соотношениях смешаны кислоты.
В10. Метилацетат массой 1,665 г получили при нагревании 1,08 г метанола и 1,62 г этановой кислоты. Определите массовую долю выхода
эфира (%).

Контрольная работа 12
Углеводы.
Азотсодержащие органические соединения
Содержание программы. Углеводы, их классификация. Моносахариды. Глюкоза, строение молекулы и получение. Физические и химические свойства (реакция окисления и восстановления). Спиртовое брожение глюкозы.
Сахароза, ее гидролиз. Сахароза в природе.
Крахмал и целлюлоза, строение молекул, химические свойства. Применение крахмала, целлюлозы и производных целлюлозы.
Амины и их номенклатура. Строение молекул. Амины как органические основания, взаимодействие с кислотами. Анилин и его применение.
Получение анилина из нитробензола.
Аминокислоты, строение молекул. Кислотно-основные свойства аминокислот. Пептидная связь. Понятие о полиамидных волокнах: капрон.
Понятие о строении белковых молекул. α-Аминокислоты как структурные единицы белков. Свойства и биологическая роль белков.
Взаимосвязь между важнейшими классами органических соединений.

Тестовые задания (часть А)
А1. Группа ОН при первом атоме в циклических формах глюкозы называется:
1) гидроксид-ионом;		
3) карбоксильной;
2) гликозидным гидроксилом;
4) карбонильной.
А2. Если в глюкозе во взаимодействие с альдегидной группой вступает группа ОН при пятом атоме углерода, то образующийся шестичленный цикл называется:
1) пирановым;			
3) плоским;
2) фурановым;			
4) зигзагообразным.
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А3. В циклической α-форме глюкозы группы ОН у первого и второго атомов углерода:
1) находятся по одну сторону кольца;
2) их расположение может быть различным;
3) находятся по разные стороны кольца;
4) образуют эфирную связь.
А4. В крахмале остатки α-глюкозы связаны друг с другом через атомы углерода под номерами:
1) 1 и 4;				
3) 4 и 4;
2) 1 и 5;				
4) 1 и 2.
А5. Укажите, к какому классу соединений относится продукт взаимодействия целлюлозы и азотной кислоты:
1) нитросоединение;		
3) простой эфир;
2) соль;				
4) сложный эфир.
А6. Синтетическое полиэфирное волокно полиэтилентерефталат получается в реакции:
1) сополимеризации этилена и пропена;
2) поликонденсации фенола и метаналя;
3) этерификации этиленгликоля и двухосновной терефталевой кислоты;
4) нейтрализации терефталевой кислоты щелочью.
А7. Крахмал и сахароза подвержены …, а глюкоза и рибоза – нет:
1) этерификации;			
3) гидролизу;
2) нитрованию;			
4) восстановлению.
А8. Сахарозу в промышленности получают:
1) из глюкозы;			
3) крахмала;
2) этилового спирта;		
4) сахарной свеклы.
А9. Глюкоза в нециклической форме взаимодействует, а в циклической форме не взаимодействует с веществом, формула которого:
3) Ag2O;
1) СН3СООН;			
2) HCl;				
4) C2H5OH.
А10. В промышленности бутадиен-1,3 не используют для получения:
1) бутадиен-стирольного каучука;
2) винилацетилена;
3) дивинилового каучука;
4) резины.
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А11. Метиламин можно получить в реакции:
1) CH3 NH3Cl + Ca(OH)2 →;
3) N2 + H2 + C →;
t , °C

2) NH4 NO3 
→;

t, °C

4) NO2 + H2 
→.

А12. Анилин не реагирует с соединением:
1) NaOH;
3) HBr;
2) HI;
4) H2SO4.
А13. В водном растворе возможна реакция:
1) CH3NH3Cl + BaCl2 →;
2) CH3NH3Cl + NaHSO4 →;
3) CH3NH3Cl + H2SO4 →;
4) CH3NH3Cl + AgNO3 →.
А14. Укажите валентность и степень окисления атома азота
в (СH3)2NH2Cl:
1) V, –4;				
3) IV, –4;
2) V, –3;				
4) IV, –3.
А15. Водородные связи отсутствуют между молекулами:
1) СH3NH2 и H2O;			
3) СH3NH2 и СH3NH2;
2) СH3NH2 и H2;			
4) СH3NH2 и NH3.
А16. Укажите, в водном растворе какого соединения среда кислая:
1) СH3NH3Cl;			
3) CH3NH2;
2) анилин;				
4) трифениламин.
А17. Определите, сколько электронных пар осуществляют химическую связь в катионе этиламмония:
1) 6;				
3) 4;
2) 3;				
4) 10.
А18. При взаимодействии хлорэтана и избытка аммиака образуются:
1) этиламин и HCl;			
3) этиламин и аммоний хлорид;
2) этиламин и хлор;			
4) этан и этиламмоний хлорид.
А19. Трет-бутиламин и 1-аминобутан:
1) являются изомерами;		
3) являются гомологами;
2) это одно и то же соединение;
4) все ответы не верны.
А20. Укажите, в какой паре соединений более сильное основание приводится первым:
1) аммиак и циклогексиламин;
3) анилин и аммиак;
2) метиламин и аммиак;		
4) этиламин и метиламин.
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А21. С метиламином изоэлектронна (имеет одинаковое число электронов) молекула
1) H2O;				
3) NH3;
2) HCl;				
4) HNO3.
А22. Опредилите, в каком соединении у атомов азота есть неподеленная электронная пара:
3) NH4NO3;
1) (CH3)2NH2Cl;			
2) HNO3;				
4) (C6H5)2NH.
А23. Укажите неверное утверждение:
1) аминокислоты – амфотерные соединения;
2) аминокислоты образуют внутренние соли;
3) две разные аминокислоты максимально образуют два дипептида;
4) аминокислоты реагируют с неорганическими кислотами.
А24. Продуктом гидролиза белков являются:
3) моносахариды;
1) NH3 и амины; 			
2) карбоновые кислоты;		
4) α-аминокислоты.
А25. Последовательность аминокислот в цепи полипептида может
быть установлена с помощью реакции:
1) гидролиза;			
3) иодирования;
2) конденсации;			
4) ксантопротеиновой.
А26. Наличие остатков ароматических аминокислот в составе белков
может быть идентифицировано с помощью такого реагента, как:
3) NaOH;
1) NH3;				
2) HNO3;				
4) Cu(OH)2.
А27. Аланин может образовать биполярный ион:
1) в воде;
2) водном растворе аммиака;
3) водном растворе гидроксида натрия;
4) водном растворе хлороводорода.
А28. Искусственным волокном является:
1) хлопковое;			
3) шерстяное;
2) ацетатное;			
4) капрон.
А29. К синтетическим волокнам не относится:
1) капрон;		
		
3) найлон;
2) вискоза;				
4) лавсан.
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А30. Практически невозможно растворить макромолекулы полимеров:
1) линейных;			
3) разветвленных;
2) пространственных (сшитых);
4) термопластичных.
А31. В реакции хлорангидрида уксусной кислоты и этиламина при
нагревании образуется:
3) CH3COONHCH2CH3;
1) CH3COONH4;			
2) CH3CONHCH2CH3;		
4) CH3CONH2.
А32. Укажите формулу моноацетилглюкозы:
3) С8Н14О8;
1) С8Н14О6;				
4) С8Н14О5.
2) С8Н14О7;				
А33. Укажите число изомерных аминокислот молекулярной формулы С4H9O2N (без учета пространственной изомерии):
1) 6;				
3) 4;
2) 5;				
4) 3.
А34. Средняя молярная масса полиэтилентерефталата равна
480 000 г/моль. Укажите степень полимеризации полиэтилентерефталата:
1) 1900;
2) 2100;
3) 2300;
4) 2500.
А35. Молярная масса полимера, полученного совместной полимеризацией стирола и бутадиена-1,3 (мольное соотношение 1:1), равна
1,58 · 106 г/моль. Укажите число мономерных звеньев в макромолекуле полимера:
1) 1 · 102;				
3) 1 · 104;
3
4) 1 · 105.
2) 1 · 10 ;				
А36. Укажите формулу конечного продукта реакции глицина с метил
амином:
3) NH2CH2CONHCH3;
1) NH2CH2COONHCH3;		
2) NH2CH2COONH2;		
4) NH2CH(CH3)COONHCH3.
А37. Наименьшей температурой плавления обладает триглицерид,
в состав которого входит:
1) три остатка пальмитиновой кислоты;
2) два остатка стеариновой кислоты и один остаток линолевой кислоты;
3) один остаток стеариновой кислоты и два остатка линолевой кислоты;
4) два остатка пальмитиновой кислоты и один остаток олеиновой
кислоты.
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А38. Для полного гидролиза крахмала потребовалось 3,01 · 1023 молекул воды. Укажите массу (г) крахмала:
1) 40,5;			
3) 121,5;
2) 81;			
4) 162.
А39. Основные свойства соединений, формулы которых: а) CH3NH2;
б) KOH; в) C6H5NH2; г) NH3, возрастают в ряду:
1) г, в, а, б;			
3) г, а, в, б;
2) в, а, г, б;			
4) в, г, а, б.
А40. Укажите молярную массу (г/моль) органического продукта X
+Fe/HCl(изб)
в превращении 2,4динитрофенол
X:
1) 124;			
3) 197;
2) 160,5; 			
4) 154.

Задачи (часть В)
В1. Определите строение кислородсодержащего органического соединения, 18 г которого могут прореагировать с 23,3 г оксида серебра (аммиачный раствор), а объем кислорода, необходимый для сжигания такого количества этого вещества, равен объему образующегося при его сгорании оксида углерода(IV).
В2. Глюкозу массой 45 г нагрели в присутствии азотной кислоты.
Определите массу образовавшегося продукта реакции, запишите молекулярную формулу вещества.
В3. В воде растворили 2,68 г смеси ацетальдегида и глюкозы. Полученный раствор прибавили к аммиачному раствору оксида серебра, приготовленному из 35,87 см3 34%-ного раствора нитрата серебра
(ρ = 1,4 г/ см3). Выпавший при легком нагревании осадок отфильтровали и к нейтрализованному азотной кислотой фильтрату прибавили избыток раствора хлорида калия. При этом выпало 5,74 г осадка. Рассчитайте
массовые доли (%) веществ в исходной смеси.
В4. При восстановлении неизвестного моносахарида массой 7,5 г получили 7,6 г многоатомного спирта. Определите молекулярную формулу вещества.
В5. Напишите химические уравнения реакций, соответствующие следующей схеме:
Укажите массу конечного продукта химическим количеством 2 моль.
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В6. К 35 дм3 смеси, состоящей из углекислого газа и метиламина, добавили 25 дм3 бромоводорода, после чего плотность газовой смеси по
воздуху стала равна 1,942. Вычислите объемные доли (%) газов в исходной смеси.
В7. Первичный предельный амин с HBr образует соль, массовая доля
брома в которой составляет 51,9 %. Определите формулу амина. Рассчитайте объем азота (дм3), образовавшегося при сгорании 14,6 г этого амина.
В8. Через 10 г смеси бензола, фенола и анилина пропустили ток сухого хлороводорода, при этом выпало 2,59 г осадка. Его отфильтровали,
а фильтрат обработали водным раствором гидроксида натрия. Верхний
органический слой отделили, его масса уменьшилась на 4,7 г. Определите массы веществ в исходной смеси.
В9. Смесь α-аминокислоты и первичного амина (молярное соотношение 3:1) массой 16,3 г может прореагировать с 20 г 36,5%-ного раствора
соляной кислоты. Определите качественный и количественный (в граммах) состав смеси, если известно, что оба вещества содержат одинаковое
число атомов углерода.
В10. Какой объем соляной кислоты с молярной концентрацией
1,4 моль/дм3 необходим для реакции с глицином массой 25,5 г?

Контрольная работа 13
Обобщение знаний
Тестовые задания (часть А)
А1. Заряд иона с 10 электронами и 9 протонами равен:
1) –10;				
3) +9;
2) +1;				
4) –1.
А2. Массовая доля оксида натрия в составе стекла равна 6,2 %.
Укажите массовую долю (%) натрия в стекле:
1) 3,1;				
3) 4,6;
2) 2,3;				
4) 6,9.
А3. Объемные доли азота, водорода, ацетилена и неона в их газовой
смеси одинаковы. Наибольшую массовую долю в этой смеси имеет:
1) водород;				
3) неон;
2) ацетилен;			
4) азот.
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А4. Даны вещества, формулы которых CO2, P2O5, CuCl2, Be(OH)2.
Число веществ, с которыми водный раствор гидроксида калия может реагировать по типу реакции соединения, равно:
1) 4;				
3) 2;
2) 3;				
4) 1.
А5. Три различные по составу соли в реакции с водным раствором
NaOH образует оксид, формула которого:
3) P2O5;
1) Cl2O7;				
2) CO2;				
4) Mn2O7.
А6. Укажите число σ-связей в молекуле высшего гидроксида элемента с электронной конфигурацией внешнего энергетического уровня атома [Ne]3s23p5:
1) 8;				
3) 7;
2) 6;				
4) 5.
А7. В пробирку с фосфатом кальция добавили воду, затем оксид
фосфора(V) (избыток) до прекращения реакции. Укажите формулу конечного продукта(-ов) реакции:
1) Ca3(PO4)2; 			
3) CaHCO3;
2) смесь Ca(H2PO4)2 и CaHPO4;
4) Ca(H2PO4)2.
А8. В формульной единице силицида кальция содержится столько же
электронов, сколько и в атоме элемента:
1) хлора;				
3) иода;
2) ксенона;				
4) криптона.
А9. Восстанавливая оксид металла водородом, можно получить:
1) калий;				
3) рубидий;
2) медь;				
4) алюминий.
А10. Порция простого вещества содержит атомы химическим количеством 0,1 моль и электроны химическим количеством 5 моль. Символ
этого элемента:
1) Sn;				
3) Mn;
2) B;				
4) Si.
А11. Укажите формулу соединения, в котором атом кислорода проявляет степень окисления, равную нулю:
1) HOCl;				
3) HOF;
2) HOBr;				
4) HOI.
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А12. Степень окисления атома серы последовательно возрастает
в ряду:
1) HS– , HS–, HSO–;
2) HS–, HS– , HSO– ;
3) HSO– , HSO–, HS–;
4) S2O32– , S2O72– , SF4.
А13. После разложения всего объема озона, находящегося в озонированном кислороде, объем газов возрос на 5 %. Определите объемную
долю (%) озона в озонированном кислороде:
1) 5;			
3) 15;
2) 10;			
4) 20.
А14. В контакте с кристаллами растворенного вещества могут находиться растворы:
1) насыщенные;		
3) разбавленные;
2) ненасыщенные;		
4) концентрированные.
А15. Характерный запах появится при сливании водных растворов:
1) Na2CO3 и H2SO4;		
3) HF и CaBr2;
4) NH4Cl и AgNO3.
2) NH4HS и HCl;		
А16. В золе еловой древесины массовая доля оксида калия равна
18,8 %. В пересчете на массовую долю (%) карбоната калия это составляет:
1) 26,0;			
3) 26,8;
2) 27,6;			
4) 30,2.
А17. Укажите формулу воды с наибольшей температурой кипения:
1) H2O;			
3) D2O;
2) HDO;			
4) DTO.
А18. Выберите пару формул молекул, в которой связь образована перекрыванием s- и p-орбиталей:
1) СH4 и S8;			
3) N2 и H2S;
4) H2 и Cl2.
2) NH3 и H2O;		
А19. Межмолекулярные водородные связи образуются между молекулами:
1) воды и метана;		
3) воды и сахарозы;
2) воды и бензола;		
4) воды и циклогексана.
А20. Через некоторое время после начала реакции, уравнение которой 2SO2 + O2 ↔ 2SO3, молярные концентрации веществ стали равны:
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с(SO2) = 1 моль/дм3, с(О2) = 2 моль/дм3, с(SO3) = 2 моль/дм3. Исходные
концентрации (моль/дм3 ) SO2 и O2 соответственно равны:
1) 3 и 3;			
3) 2 и 4;
2) 4 и 3;			
4) 3 и 4.
А21. Синтез аммиака из N2 и Н2 ведут при высокой температуре, несмотря на то что при этом равновесие обратимой реакции сдвигается
в сторону исходных веществ. Это оправдано тем, что при обычной низкой температуре:
1) нельзя подобрать катализатор;
2) реагенты находятся в газообразном состоянии;
3) скорость реакции мала;
4) азот неустойчив.
А22. Для цепочки превращений
1
2
3
4
H2SiO3 →
 SiO2 
→ Si 
→ CaSi 
→ SiH4
окислительно-восстановительными будут стадии (все переходы одностадийные):
1) 3, 4;			
3) 1, 3, 4;
2) 2, 3, 4;			
4) 2, 3.
А23. В реакции металла массой 0,72 г с избытком фосфора образовался фосфид металла массой 1,34 г. Укажите символ металла:
1) Ca;			
3) Ba;
2) Mg;			
4) K.
А24. Укажите ряд, в котором символы частиц расположены в порядке уменьшения их радиуса:
3) K, Ca, Ca2+;
1) Ca, K, K+; 		
+
2) K , K, Ca;		
4) K+, Ca, K.
А25. Определите, во сколько раз уменьшится масса твердого вещества
при прокаливании до постоянной массы нитрата алюминия:
1) 4,18;			
3) 1,32;
2) 2,09; 			
4) 1,21.
А26. Смесь газов SO2, H2S, NH3 и CO2 пропустили через склянку
с концентрированной серной кислотой, а затем через склянку с гранулами щелочи. При этом поглотились газы:
1) SO2, H2S, NH3 и CO2;
3) NH3 и CO2;
2) SO2 и H2S;		
4) H2S, NH3 и CO2.
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А27. В схеме превращений
+X
+Y
+Z
N2 → NH3 → N2 → Mg3 N2
веществами X, Y, Z являются соответственно:
1) H2O, O2, Mg(OH)2;
2) H2, O2, Mg;
3) H2O, CO, MgO;
4) H2, CO, Mg(OH)2.
А28. Определите, какая часть (%) массы хлороводорода превратится
в хлор при окислении соляной кислоты оксидом марганца(IV):
1) 15;			
3) 50;
2) 25;			
4) 75.
А29. Укажите схему реакции отщепления:

А30. Укажите число изомерных углеводородных радикалов, которые
можно образовать из алканов, содержащих в молекуле 34 электрона:
1) 5;			
3) 3;
2) 4;			
4) 2.
А31. Алкен с неразветвленной углеродной цепью содержит четное
число атомов углерода n. Укажите формулу, связывающую число изомерных алкенов с неразветвленной углеродной цепью N и число атомов углерода с учетом цис-, транс-изомерии.
1) N = n/2 – 2;		
3) N = n – 1;
2) N = n + 1;		
4) N = n/2 – 1.
А32. Углекислый газ, полученный при сгорании гомолога бензола массой 6 г, в реакции с гидроксидом бария (избыток) образовал осадок массой 88,65 г. Укажите формулу гомолога бензола:
3) С8Н10;
1) С7Н8;			
2) С9Н12;			
4) С10Н14.
А33. В реакции галогеналканов с KОН(спирт. р-р) водород отщепляется
от менее гидрогенизированного атома углерода. С учетом этого укажите
основной конечный продукт реакций, протекающих по схеме
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1) 3-метилбутанол-2;
2) 2-метилбутанол-2;
3) 3-метилбутанол-2,3;
4) 2-метилбутанол-1,2.
А34. Укажите название вещества состава С7Н8О, если известно, что
в реакции с HBr оно образует соединение состава С7Н7Br, сильными окислителями превращается в вещество состава С7Н6О2:
1) 2-метилфенол;
2) бензиловый спирт;
3) бензальдегид;
4) бензойная кислота.
А35. Определите, сколько молекул иода может присоединить молекула жира состава С54Н92О6, образованная остатками только одной кислоты:
1) 9;			
3) 3;
2) 6;			
4) 1.
А36. Даны вещества: бензилацетат, фенилбензоат, фенилацетат, метилформиат, трипальмитин. Число веществ, образующих при кислотном
гидролизе кислоту и спирт, равно:
1) 5;			
3) 3;
2) 4;			
4) 2.
А37. Металлическое серебро в реакции с аммиачным раствором оксида серебра(I) образуют все вещества ряда:
1) этаналь, дезоксирибоза, сахароза, метановая кислота;
2) метаналь, метановая кислота, глюкоза, сахароза;
3) глюкоза, фруктоза, рибоза, метановая кислота;
4) пропаналь, глюкоза, фруктоза, сахароза.
А38. Укажите число изомерных аминокислот молекулярной формулы С5Н11О2N (без учета пространственной изомерии):
1) 10;			
3) 12;
2) 11;			
4) 13.
А39. Средняя молярная масса полиметилметакрилата равна
1 000 000 г/моль. Укажите степень полимеризации данного полимера:
1) 4000;			
3) 8000;
2) 6000;			
4) 10 000.
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А40. В трех пробирках без этикеток находятся концентрированные
растворы HNO3, NH4NO3 и Cu(NO3)2. Различить их между собой можно с помощью:
1) хлорида калия;
2) соляной кислоты;
3) гидроксида калия;
4) разбавленной серной кислоты.

Задачи (часть В)
В1. Согласно приведенному химическому количеству веществ укажите сумму молярных масс (г/моль) железосодержащих веществ А и D
в цепочке превращений, протекающих по схеме
+HNO3(конц. изб), t, C
t, C
1 моль FeO
A
+H SO

+3 моль KOH
2
4(разб. изб)
B
D.
C
В2. Смесь гидридов натрия и калия растворили в воде (избыток) и получили водород объемом 11,2 дм3 (при н. у.). Какой объем соляной кислоты (см3) с молярной концентрацией HCl 5 моль/дм3 потребуется для
нейтрализации полученного раствора?
В3. При нагревании до постоянной массы смеси Pb(NO3)2, CaCO3
и KNO3 получены оксиды общей массой 51,34 г и газовая смесь объемом
17,92 дм3 (при н. у.) с объемной долей углекислого газа 25 %. Укажите массу (г) исходной смеси солей (округлите до целого числа).
В4. На гидрирование алкадиена требуется водород объемом 5,6 дм3
(при н. у.). При сгорании такого же химического количества алкадиена
выделяется углекислый газ объемом 8,4 дм3 (при н. у.). Определите молярную массу (г/моль) алкадиена.
В5. Методом электронного баланса составьте уравнение окислительно-восстановительной реакции, протекающей по схеме
Na3[IrCl6] + NaOH + H2O + O2 → Ir(OH)4 + NaCl.
Найдите сумму коэффициентов перед формулами всех веществ.
В6. Укажите число всех атомов в молекулярной формуле конечного
органического продукта цепочки превращений

В7. В газовой смеси кислорода и углекислого газа число атомов кислорода в 5 раз больше числа атомов углерода. К этой смеси добавили неизвестный газ объемом, равным объему углекислого газа. При этом образовалась газовая смесь, молярная масса которой составляет 93,15 % от
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молярной массы исходной смеси газов. Укажите молярную массу (г/ моль)
неизвестного газа.
В8. В 200 см3 раствора натриевой соли глицина с массовой долей соли
9,7 % (ρ = 1 г/см3) пропустили 6,75 дм3 (при н. у.) хлороводорода. Найдите массовые доли веществ в полученном растворе (%).
В9. Запишите молекулярную формулу вещества, которое можно получить в результате следующих превращений:
В10. Раствор хлорида железа(III) массой 200 г нагрели с избытком
щелочи. В результате выпал осадок массой 3,21 г. Определите массовую
долю соли в первоначальном растворе (%).
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