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Класс  « _____ »  

Фамилия, имя (полностью) ____________________________________ 
______________________________________________________________

Дата «______»___________________ 2019 г. 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

   На выполнение контрольной работы по химии отводится до 75 минут. 

Работа состоит из 22 заданий. 

В части 1 в заданиях 1-15 нужно выбрать один правильный ответ 

и записать номер  выбранного ответа в специально отведенном месте. 

Если Вы выбрали не тот номер, то зачеркните обведённый номер 

крестиком, а затем обведите номер нового ответа. 

В части 2 в задании 16-17 нужно выбрать несколько правильных 

ответов и записать номера выбранных ответов в специально 

отведенном месте. Если Вы выбрали не тот номер, то зачеркните 

обведённый номер крестиком, а затем обведите номер нового ответа. 

В части 2 в заданиях 18-19 на установление соответствия между 

некоторыми объектами. Ответом к каждому из этих заданий будет 

некоторая последовательность цифр. Впишите в таблицу внизу задания 

цифры – номера выбранных ответов. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

В части 3 в заданиях 20-22  варианты ответа не приводятся. 

Полученный при решении задачи ответ записывается в отведённом для 

этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый ответ 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. 

Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения 

всей работы у Вас останется время, Вы можете вернуться к 

пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 
 

 

Желаем успеха! 
 

 

ЧАСТЬ 1  

При выполнении задания 1-15 из предложенного перечня 

ответов выберите один правильный ответ. Цифры выбранных 

ответов запишите в указанном месте без дополнительных 

символов 

 

Во 2-м периоде VIA группе Периодической системы нахо-

дится химический элемент, схема строения атома которого  

            
 

Ответ: _______________ 

 

            

            Номер группы в Периодической системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева соответствует 

1) числу электронов в атоме 

2) значению высшей валентности элемента  

3) числу электронов, недостающих до завершения внешнего 

электронного слоя 

4) числу электронных слоев в атоме 

Ответ: _______________ 

 

 

           Ковалентная неполярная связь реализуется в веществе 

1) H2S 

2) S8 

3) Na 

4) CuO 

 

Ответ: _______________ 

1 

2 

3 
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 Хлор проявляет высшую возможную степень окисления              

в  соединении 

1) HCl 

2) KClO 

3) Cl2O7 

4) KClO3 

Ответ: _______________ 

 

 

         Даны вещества: сера, белый фосфор и азотная кислота. 

Среди них   к простым веществам относится(-ятся) 

 

1) только сера 

2) только белый фосфор 

3) белый фосфор и азотная кислота 

4) сера и белый фосфор 

Ответ: _______________ 

 

         Реакция обмена с участием оксида кальция: 

 

1) CaO + H2O = Ca(OH)2 

2) CaO + 2 HCl = CaCl2 + H2O 

3) 3CaO + 2Al = 3Ca + Al2O3 

4) CaO + CO2 = CaCO3 

 

Ответ: _______________ 

 

          Формула сульфата натрия 

 

1) Na2SO4                                      
2) Na2S 

3) Na2SO3 

4) Na2SiO3 

 

Ответ: _______________ 

 

         Признаком протекания химической реакции между оксидом  

          меди и водородом является 

 

1) появление запаха 

2) изменение цвета 

3) выпадение осадка 

4) выделение газа 

Ответ: _______________ 

 

           И железо, и фосфор реагируют с 

1) водородом  

2) хлором  

3) щелочами 

4) соляной кислотой 

Ответ: _______________ 

 

 

С оксидом углерода(IV) взаимодействует каждое из двух 

веществ: 

 

1) Al, Ag 

2) HCl, H2SO4 

3) BaО, KOH 

4) Ca(OH)2, NaNO3 

Ответ: _______________ 

 

 

Раствор серной кислоты реагирует с раствором  

 

1) Сu(NO3)2 

2) FeCl3 

3) Na2SO4 

4) BaBr2 

 

Ответ: _______________ 
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Сульфат меди в водном растворе не реагирует с  

1) Ba(NO3)2 

2) Fe 

3) NaOH 

4) H2SiO3 

 

Ответ: _______________ 

 

 

Верны ли суждения о правилах применения и хранения пре-

паратов бытовой химии? 

  А. Аэрозоли, использующиеся в качестве средств для борь-

бы с бытовыми насекомыми, безопасны для детей и животных. 

Б. Растворители и моющие средства допускается хранить в 

доступных для детей местах 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: _______________ 

 

 

Собирать методом вытеснения воды, как это показано на 

рисунке, можно 

1) хлороводород              

2) водород              

3) оксид серы(IV)        

4) аммиак   

 

 

 

 

 

Ответ: _______________ 

 

Правильно показаны массовые доли элементов в KNO3 на  

диаграмме: 

 
 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

Ответ: _______________ 

 

ЧАСТЬ 2  

При выполнении задания 16-17 из предложенного перечня 

ответов выберите два правильных ответа. Цифры выбранных 

ответов запишите в указанном месте без дополнительных 

символов 

 

Среди перечисленных химических элементов F, Cl, Br 

  

1) наименьший радиус имеют атомы брома 

2) наибольшую электроотрицательность имеет фтор 

3) наиболее выраженные неметаллические свойства проявляет 

бром 

4) высшую степень окисления +7 имеют хлор и бром 

5) водородное соединение состава НЭ образует только фтор 

 

Ответ: _______________ 

14 

13  
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В реакцию с водородом  вступают: 

1) медь                                         

2) магний                       

3) оксид меди (II)                        

4) хлорид бария                     
5) гидроксид натрия                          

6) оксид железа (III) 

 

Ответ: _______________ 

 

 

При выполнении заданий 18 – 19 к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. Выбранные цифры запишите под 

соответствующими буквами таблицы. Цифры в ответе 

могут повторяться 

 

   Установите соответствие между схемой химической  

    реакции и веществом-восстановителем в ней.  

 

СХЕМА РЕАКЦИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬ 

A) HCl + MnO2 → MnCl2 +Cl2 + H2O        1) MnO2 

Б) H2S + HClO3 → HCl + S + H2O             2) HCl 

B) HCl + Al →AlCl3  + H2        3) HClO3 

 
4)  H2S 

 
5) Al 

 

Ответ:  

А Б В 

   

      

                 Установите соответствие между формулой вещества и 

                  реагентами, с которыми это вещество может взаимо-                              

                  действовать. 

ФОРМУЛА  

ВЕЩЕСТВА 
РЕАГЕНТЫ 

A) P 1) HNO3, CO 

Б) Fe2O3            2) Fe, Na2SO4 (р-р) 

B) H2SO4 (р-р) 3) Ca,O2 

 
4) Zn, Cu(OH)2 

Ответ:  

А Б В 

   

 

 

ЧАСТЬ 3 

При выполнении задания 20-22 произведите вычисления и 

запишите ответ с точностью округления, указанной в 

задании  

 

Дана схема превращений: 

  

Al(NO3)3→ Al(OH)3→X→NaAlO2 

 

 

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых 

можно осуществить указанные превращения.  

 

 

Ответ: ____________ 

 

 

20 

18 

17 19 
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К раствору сульфита натрия массой 252 г и массовой долей 

5% добавили избыток раствора соляной кислоты. Вычислите 

объем (н. у.) выделившегося газа. 

 

 

 
 

Ответ: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Два газа, один из которых легче воздуха, а другой — 

тяжелее, прореагировали между собой при нагревании. Обра-

зовался газ с резким запахом X, хорошо растворимый в воде. 

Раствор X в воде обладает кислотными свойствами. При до-

бавлении к этому раствору карбоната натрия выделяется газ. 

Определите формулу газа X и назовите его. Составьте два 

уравнения проведённых реакций. 

 

 

 

 

Ответ: ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 
22 
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Инструкция по проверке и оценке работ 

 учащихся по химии  

 

 

 

ЧАСТЬ 1  
За правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 1 балл.  

Если указаны два и более ответов (в том числе правильный), неверный ответ или 

ответ отсутствует – 0 баллов. 

 

№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ  3 2 2 3 4 2 1 2 2 3 4 4 4 2 3 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2  
Задание с кратким свободным ответом считается выполненным 

верно, если правильно указана последовательность цифр (число).  

За полный правильный ответ в заданиях ставится 2 балла, 

допущена одна ошибка – 1 балл, за неверный ответ или его отсутствие 

– 0 баллов.  
 

№  16 17 18 19 

Ответ  24 36 245 314 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 3 

Ответы на задания с развернутым ответом 

 

20. Дана схема превращений: 

  

Al(NO3)3→ Al(OH)3→X→NaAlO2 

 

 

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых 

можно осуществить указанные превращения.  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы  

Элементы ответа :  

1) Al(NO3)3+3KOH=3KNO3+Al(OH)3  

2) 2Al(OH)3=Al2O3+3H2O  

3) Al2O3 + 2 NaOH = H2O + 2 NaAlO2 

 

 

Ответ правильный и полый, включает все названные выше элементы 3 

Правильно написаны два элемент из названных выше 2 

Правильно написан один элемент из названных выше 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Если в 1 элементе допущена ошибка, повлекшая за собой ошибку в 

последующих элементах, то отметка снижается на 1 балл. 

 

Максимальный балл  2 

 

21. К раствору сульфита натрия массой 252 г и массовой долей 5% 

добавили избыток раствора соляной кислоты. Вычислите объем 

(н. у.) выделившегося газа. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы  

Элементы ответа : 

1) Составлено уравнение реакции и рассчитана масса растворенного 

вещества. 

            Na2SO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2O+ SO2 

 m(соли) =  ɷ( р-ра)* m(р-ра) /100% = 252*0,05=12,6г. 

 

2) Рассчитано количество вещества сульфита натрия 

M (Na2SO3)= 2*23 + 32+ 3*16 = 126г/моль 

n (Na2SO3) = m(Na2SO3) / M(Na2SO3) = 12,6/ 126 = 0,1 моль 

 

3) Рассчитан объем оксида серы (IV) 

По уравнению реакции 1 моль Na2SO3 – 1моль SO2 

По условию задачи     0,1 моль Na2SO3 – X моль SO2 

           n(SO2)  = 0,1 * 1/1= 0,1 моль 

           V(SO2) = n(SO2) *Vm = 0,1*22,4 = 2,24л 

 

Ответ: V(SO2)= 2,24л 

 

Ответ правильный и полый, включает все названные выше элементы 3 

Правильно написаны два элемента из названных выше 2 

Правильно написан один элемент из названных выше (1-й или 2-й) 1 
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Все элементы ответа записаны неверно 0 

Если в 1-м или 2-м  элементе допущена ошибка, повлекшая за собой 

ошибку в последующих элементах, то отметка снижается на 1 балл. 

 

Максимальный балл  3 

 

22. Два газа, один из которых легче воздуха, а другой — тяжелее, 

прореагировали между собой при нагревании. Образовался газ с 

резким запахом X, хорошо растворимый в воде. Раствор X в воде 

обладает кислотными свойствами. При добавлении к этому рас-

твору карбоната натрия выделяется газ. Определите формулу 

газа X и назовите его. Составьте два уравнения проведённых реак-

ций. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы  

Элементы ответа : 

1) Предположим, что эти два газа - водород и хлор. 

Водород (H2)  в 14,5 раз легче воздуха - самый легкий газ. Хлор 

(Cl2)- тяжелее воздуха 

2) Написана реакция взаимодействия газов: 

H2 + Cl2 = 2HCl  

Т.е. Х - газ  хлороводород 

3) Описаны физические свойства получившегося вещества. HCl - 

хлороводород - бесцветный газ, с резким запахом. 

4) Сделан вывод, что раствор хлороводорода -соляная кислота. 

5) Написана реакция с карбонатом натрия 

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2 

 

 

Ответ правильный и полый, включает все названные выше элементы 5 

Правильно написаны четыре элемента из названных выше 4 

Правильно написаны три элемента из названных выше 3 

Правильно написаны два элемента из названных выше 2 

Правильно написан один элемент из названных выше (1-й или 2-й) 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Если в 1-м или 2-м  элементе допущена ошибка, повлекшая за собой 

ошибку в последующих элементах, то отметка снижается на 1 балл. 

 

Максимальный балл  5 

 


