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2.Планируемые результаты 

 

 ФГОС нового поколения устанавливает требования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам обучающихся. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих  личностных  

результатов: 

- в ценностно-ориентационной сфере : чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; воспитание  ответственного 

отношения к природе; стремление к здоровому образу жизни; формирование химико- 

эколгической культуры, являющейся составной частью экологической и общей культуры, 

и научного мировозрения; 

- в трудовой сфере : готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории, умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности; развитие готовности к решению творческих задач, способности 

оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в 

различных продуктивных видах деятельности ( учебная,поисково-

исследовательская,проекторная,кружковая и др); 

           - в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью,формирование познавательноу и информационной 

культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами,доступными современными информационными технологиями. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование,наблюдение,) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической информации; 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, стуктурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

- умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами; 



 

 

- умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую; 

-умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- способность организовывать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни; 

-выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 

проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике; 

- умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

- овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 

периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления); химическая реакция (химическое уравнение, 

окисление, восстановление), генетическая связь, электролитическая диссоциация, 

скорость химической реакции, гидролиз, аллотропия,  

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский) язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

-понимать значение научных знаний для адаптации человека в современном 

динамично изменяющемся и развивающемся мире, возможность разумного использования 

достижений науки и современных технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества. 

В трудовой сфере: 

- проводить химический эксперимент, обращаться с веществами, используемыми в 

экспериментальном познании химии и в повседневной жизни, в соответствии с правилами 

техники безопастности. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

В результате изучения химии в курсе 9 класса ученик должен 

 



 

 

знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит 

и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление 

и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества, 

закон Авогадро , периодический закон; 

- первоначальные представления об органических веществах : строение органических 

веществ ; углеводороды- метан,этан, этилен; кислородосодержащие органические 

соединения: спирты-метанол, этанол, глицерин; карбоновые кислоты ; биологически 

важные вещества : жиры, углеводы, жиры, белки. 

 

уметь: 

- называть химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д. 

И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д. И. 

Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

- определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента 

в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников ( научно- популярные издания, компьютерные источники данных , ресурсы 

Интернета)  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 
 



 

 

 
Учебно -  тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем Количес

тво 

часов 

В том числе 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

опыты 

Демонст

рация 

Контрольные 

работы 

1  Введение. Повторение 

основных вопросов 8 

класса. 

2 - - - - 

2 Закономерности 

протекания химических 

реакций 

2 

- - - - 

3 Теория 

электролитической 

диссоциации 

12  1 - - 1 

4 Элементы - неметаллы 23 3 5 4 1 

5 Основы органической 

химии 

 

15  1 - 6 1 

6 Химия металлов 

 

7  1 6 2 - 

7 Химия и жизнь 5  2 - 3  

8 Итоговое повторение 

курса химии основной 

школы 

2 - - - 1 

 Итого 68 8 11 15 4 

 

Перечень обязательных практических занятий и лабораторных работ 
Название темы Практические занятия Лабораторные опыты 

Теория электролитической 

диссоциации 

П/р № 1 «Получение 

кристаллогидрата из 

безводной соли и изучение 

его свойств» 

 

Элементы - неметаллы П/р № 2 «Получение аммиака 

и опыты с ним»  

П/р № 3 «Получение, 

собирание и распознание 

углекислого газа» 

П/р № 4 «Решение 

экспериментальных задач по 

теме « Получение соединений 

неметаллов и изучение их 

свойств» 

1.Знакомство с образцами 

природных соединений 

неметаллов - сульфидами 

2.Знакомство с образцами 

природных соединений 

неметаллов – сульфатами. 

Распознание сульфат – 

анионов.  

3.Распознание катионов 

аммония 

4.Знакомство с образцами 

природных соединений 

неметаллов – 

карбонатами. 

Распознавание карбонат  -

анионов 

5.Знакомство с образцами 

природных соединений 

неметаллов – силикатами 



 

 

 

Основы органической 

химии 

 

П/р № 5 «Изготовление 

моделей углеводородов» 

 

Химия металлов 

 

П/р № 6 «Решение 

экспериментальных задач по 

теме « Получение соединений 

металлов и изучение их 

свойств» 

6.Знакомство с образцами 

металлов, рудами железа, 

соединениями алюминия. 

7.Знакомство с образцами 

металлов и сплавов 

(работа  с коллекциями 

8.Распознавание натрия, 

калия 

9.Распознавание кальция, 

бария 

10.Растворение железа и 

цинка в соляной кислоте.  

11.Вытеснение одного 

металла другим из 

раствора соли. 

Химия и жизнь П/р № 7 «Знакомство с 

образцами лекарственных 

препаратов» 

П/р № 8 «Знакомство с 

образцами химических 

средств санитарии и 

гигиены» 

 

 
Содержание учебного курса 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ      

 

Качественные реакции на газообразные вещества.  

 

ВЕЩЕСТВО 

Простые вещества - неметаллы.  

 

Демонстрации: 

Образцы типичных неметаллов. 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 

Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена.  

 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы (VI). 

Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 



 

 

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. 

Угарный газ – свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, 

угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева.  Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, 

чугун, дюралюминий, бронза). Общие химические свойства металлов: реакции с 

неметаллами, кислотами, солями. Ряд напряжений металлов.  

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

 

Демонстрации 

Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

Образцы неметаллов. 

Аллотропия серы. 

Распознавание соединений хлора. 

Кристаллические решетки алмаза и графита. 

Получение аммиака. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 

Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, 

сульфидами, сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами). 

Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия. 

Распознавание сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония, натрия, калия, 

кальция, бария. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание углекислого газа. 

Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение соединений металлов 

и изучение их свойств». 

Решение экспериментальных задач по теме: «Получение соединений неметаллов и 

изучение их свойств». 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) 

как представители кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

 

Демонстрации 

Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Модели молекул органических соединений. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

Образцы изделий из полиэтилена. 



 

 

Качественные реакции на этилен и белки. 

Практические занятия 

Изготовление моделей углеводородов. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их 

применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 

продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность.  

 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов. 

Образцы строительных и поделочных материалов. 

Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами. 

Практические занятия 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 

 



Календарно – тематическое планирование 

Химия, 9 класс (66 часов в год, 2 часа в неделю) 
№ 

урока 

 

Тема урока 

Кол-во часов Дата проведения 

план факт 

  

1 1 Строение атома. Химическая связь. 

Строение вещества. 

1   

2 2 Классы неорганических соединений. 

Свойства веществ. 

1    

 

  

3 1 Энергетика химических реакций. 

Тепловой эффект реакции 
1   

4 2 Скорость химических реакций. 

Практическая работа№1 

«Влияние различных факторов на 

скорость химической реакции» 

1   

  

5 1 Растворители. Электролиты и 

неэлектролиты.  

 

1   

6 2 Механизм диссоциации веществ с 

ковалентной полярной химической 

связью. Уравнения диссоциации 

1   

7 3 Свойства ионов 1 

 

  

8 4 Сильные и слабые электролиты. 

Реакции электролитов в водных 

растворах. 

1 

 

  

9,1

0 

5,6 Уравнения ионных реакций в водных 

растворах.   

2 

 

  

11 7 Кислоты как электролиты 1   

12 8 Основания как электролиты 1   

13 9 Соли как электролиты 

Практическая работа №2 

Решение экспериментальных задач по 

теме «Растворы» 

1   

14, 

15 

10,

11 

Гидролиз солей. 2   

16 12 Контрольная работа № 1 «Теория 

электролитической диссоциации»  

1   

17 1 Общая характеристика элементов-

неметаллов 

1 

 

  

   

18 2 Простые вещества-неметаллы, их 

состав, строение, общие свойства и 

получение 

1 

 

 

19 1 Водородные и кислородные соединения 

неметаллов. 

1 

 

  

20 2 Общая характеристика элементов 

подгруппы кислорода и их простых 

веществ. 

1   

21 3 Кислород. Озон. 1   

22 4 Сера. Аллотропия и свойства серы 1 

 

  



 

 

23 5 Сероводород. Сульфиды 1 

 

  

24, 

25 

6,7 Кислородсодержащие соединения серы 

(IV и VI). 

2 

 

  

26 8 Общая характеристика элементов 

подгруппы азота. Азот – простое 

вещество. 

 

1   

27 9 Аммиак 1   

28 10 Практическая работа №3 

«Получение аммиака и изучение его 

свойств» 

1   

29 11 Оксиды азота 1 

 

  

30 12 Азотная кислота 1   

31 13 Нитраты – соли азотной кислоты. 1   

32 14 Фосфор – элемент и простое вещество. 1   

33 1 Общая характеристика элементов 

подгруппы углерода. Углерод – простое 

вещество. Адсорбция. 

1 

 

  

  

34 2 Оксиды углерода. 1 

 

  

35 3 Угольная кислота и ее соли 1   

36 4 Практическая работа   № 4  

«Получение оксида углерода IV и 

изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов» 

1   

37-

38 

5 Кремний и его свойства. Соединения 

кремния 

1   

39 7 Контрольная работа  № 2 « Химия 

неметаллов» 

1 

 

  

40 1 Возникновение и развитие 

органической химии. Теория 

химического строения А.М.Бутлерова 

1   

41, 

42 

2,3 Изомерия. Виды. 2 

 

  

43 4 Текущая контрольная работа в формате 

ОГЭ 

1 

 

  

44 5 Классификация углеводородов 

 

1 

 

  

45 6 Предельные углеводороды.  

 

1   

46, 

47 

7,8 Алкены и алкины. Сравнительная 

характеристика. 

2 

 

  

48 9 Природные источники углеводородов. 

Применение углеводородов. Причины 

многообразия углеводородов 

1   

49 10 Спирты. 

 

1   

50 11 Карбоновые кислоты 1   



 

 

51 12 Жиры 1   

52 13 Углеводы 1   

  

53 1 Аминокислоты и белки. 1   

54 2 Контрольная работа № 3 по теме 

«Органические вещества» 

1   

  

55 1 Положение элементов – металлов в 

таблице Менделеева и особенности 

строения их атомов. Физические 

свойства металлов 

1   

56 1 Химические свойства металлов 1 

 

  

57 2 Сплавы 1 

 

  

58 3 Щелочные металлы. Характеристика s-

элементов I А-группы периодической 

системы. 

1   

59 4 Характеристика s-элементов II А-

группы периодической системы. 

1 

 

  

60 5 Алюминий. Металлы  IVА- группы, 

принадлежащие к p-элементам. 

1 

 

  

61 6 Металлы, принадлежащие к d-

элементам. Железо и его свойства. 

Практическая работа №5 Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы» 

1 

 

  

62 1 Вещества, вредные для здоровья 

человека и окружающей среды 

        1   

63 2 Полимеры и жизнь          1   

64 3 Химия и здоровье человека. 

Минеральные удобрения на вашем 

участке 

 

Практическая работа №6  

«Знакомство с образцами минеральных 

удобрений» 

         1   

65 4 Итоговое тестирование         1   

66 5 Химическая технология.         1   

 



 

 

 

 

  



 

 

 
Программно – методическое обеспечение 

1. Т.Б.Васильева, И.Н.Иванова. Химия. Естествознание. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. М. 

«Вентана – Граф», 2007 г.     

2. О.С.Зайцев. Методика обучения химии: Теоретический и прикладной 

аспекты. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999 г. 

3. Н.Е.Кузнецова,И.М.Титова,Н.Н.Гара,А.Ю.Жегин. Химия.9 класс. М., 

«Вентана–Граф», 2007г.     
4. Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара, А.Ю.Жегин. Программы по химии 

для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. М. «Вентана – Граф», 2006 г.     
5. М.А.Шаталов. Уроки химии  9класс. Методическое пособие. М. «Вентана – 

Граф», 2007. 

6. М.А.Шаталов, Н.Е.Кузнецова. Обучение химии. Решение интегративных 

учебных проблем. Методическое пособие 8-9 классы. М. «Вентана- Граф».2006.  
 

Список литературы 
1. Кузнецова Н.Е. и др.  Химия. Учебник для  учащихся  9 класса   

общеобразовательных 

учреждений.  М., Вентана-граф, 2018 год. 

2. Кузнецова Н.Е.  Формирование  систем  понятий  при  обучении  химии. М., 

Просвещение, 2011 год. 

3. Кузнецова Н.Е.,  Левкин А.Н.  Задачник  по  химии.  9 класс. Пособие  для  

учащихся.  М.,  Вентана-граф,  2015 год.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Примерные тексты контрольно-измерительных материалов 
 

Контрольная работа №1 «Теория электролитической диссоциации». 

Вариант 1. 

1. Напишите уравнения электролитической диссоциации:  

а) хлорида калия;  

б) серной кислоты;  

в) гидроксида кальция; 

г) нитрата меди(II);  

д) сульфата алюминия. 

 

2. Напишите молекулярные  и ионные уравнения реакций, протекающих при 

сливании растворов: 

 а) хлорида натрия и нитрата серебра;  

 б) азотной кислоты и гидроксида кальция; 

 в) соляной кислоты и карбоната калия. 

 

3. Укажите, с какими из перечисленных веществ будет реагировать соляная 

кислота:  

цинк,  

оксид кальция, 

ртуть,  

гидроксид бария,  

нитрат натрия.  

Напишите молекулярные, полные  и сокращенные ионные уравнения 

возможных реакций. 

 

4. К 50 г 8%-ного раствора азотной кислоты прилили избыток раствора 

гидроксида натрия. Рассчитайте массу образовавшейся соли.  

 

5. Расставьте коэффициенты и  рассмотрите реакцию с точки зрения 

окисления - восстановления: укажите степени окисления элементов, 

окислитель, восстановитель, переход электронов: 

 

KBr + Cl2 → KCl + Br2 

 
Вариант 2. 

 

1. Напишите уравнения электролитической диссоциации: 



 

 

 а) гидроксида натрия;   

б) азотной кислоты;   

в) хлорида магния; 

г) карбоната калия;  

д) нитрата железа(Ш). 

 

2. Напишите молекулярные  и ионные уравнения реакций, протекающих при 

сливании растворов:  

а) гидроксида калия и нитрата меди(II);  

б) соляной кислоты и гидроксида бария; 

в) сульфата натрия и нитрата бария. 

 

3. Укажите, с какими из перечисленных веществ будет реагировать раствор 

гидроксида кальция:  

сульфат меди(II),  

хлорид бария,  

ртуть,  

фосфат калия,  

оксид углерода(IV).  

Напишите молекулярные, полные  и сокращенные  ионные уравнения 

возможных реакций. 

 

4. К 60 г 10%-ного раствора хлорида бария прилили избыток раствора 

сульфата цинка. Рассчитайте массу образовавшегося осадка.  

5. Расставьте коэффициенты и  рассмотрите реакцию с точки зрения 

окисления - восстановления: укажите степени окисления элементов, 

окислитель, восстановитель, переход электронов: 

 

HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + H2O 

 
Ответы 

Вариант №1 

 

1. Напишите уравнения электролитической диссоциации:  

а) KCL--- K+CL;  

б) H2SO4=H+HSO4 

    HSO4 --- H+SO4; 

в) Ca(OH)2= Ca+2OH; 

г) Cu(NO3)2=Cu+2NO3;  

д) Al2(SO4)3=2Al+3SO4. 

 

2. Напишите молекулярные  и ионные уравнения реакций, протекающих при 

сливании растворов: 

 а) хлорида натрия и нитрата серебра;  

 б) азотной кислоты и гидроксида кальция; 



 

 

 в) соляной кислоты и карбоната калия. 

 

3. Укажите, с какими из перечисленных веществ будет реагировать соляная 

кислота: цинк,оксид кальция,гидроксид бария, нитрат натрия.  

 

4. Ответ: 5,4 г. 

                                              +  -       0         +  -     0 

5. KBr + Cl2 → KCl + Br2 

 
Вариант 2. 

 

1. Напишите уравнения электролитической диссоциации: 

а) NaOH=Na+OH;   

б) HNO3=H+NO3;   

в) MgCl2=Mg+2Cl; 

г) K2CO3=2K+CO3;  

д) Fe(NO3)3= Fe+ 3NO3 

 

2. а) гидроксида калия и нитрата меди(II);  

б) соляной кислоты и гидроксида бария; 

в) сульфата натрия и нитрата бария. 

 

3. Укажите, с какими из перечисленных веществ будет реагировать раствор 

гидроксида кальция: сульфат меди(II), хлорид бария, фосфат калия, оксид 

углерода(IV).  

4. Ответ: 6,7 г 

5.                       + -      +4 -2       0       +2  -1     +1  -2 

HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + H2O 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 «Химия неметаллов». 

Вариант №1 

Уровень А 

Выберите один правильный ответ. 

1. Какой заряд ядра атома кремния: 

1. +14 

2. +28 

3. +3 

4. +4 

2. Количество валентных электронов углерода: 

1. 2 

2. 4 

3. 6 

4. 12 

3. Возможная валентность серы: 

1. II 

2. II, IV 

3. II, IV, VI 

4. II, IV, VI, VIII 

4. Возможная валентность фосфора: 

1. I 

2. III 

3. III, V 

4. I, III, V, VII 

5. Степень окисления углерода: 

1. +2; -2 

2. +4 

3. -4 

4. -4; +4; +2 

6. Может быть красным или белым: 

1. кислород 

2. азот 

3. сера 

4. фосфор 

7. Основной компонент воздуха: 

1. кислород 

2. азот 

3. хлор 

4. углекислый газ 

8. Графит и алмаз состоят из: 

1. фосфора 

2. кремния 

3. углерода 

4. водорода 

9. Формула оксида углерода (II): 

1. CO 



 

 

2. H2CO3 

3. CO2 

4. C2H2 

 

 

10. Явление аллотропии не свойственно: 

1. сере 

2. азоту 

3. фосфору 

4. углероду 

 

11. Формула летучего водородного соединения азота: 

1. N2 

2. NH3 

3. NH4 

4. NO 

 

12. Формула сильного окислителя, который обугливает органические вещества: 

1. H2SO4 

2. H2S 

3. H2SO3 

4. SO3 

 

13. Ядовитое вещество, светится в темноте, воспламеняется при 400 С: 

1. Пластическая сера 

2. Красный фосфор 

3. Белый фосфор 

4. Озон 

 

14. Формула оксида кремния IV: 

1. Si 

2. SiO2 

3. H2SiO3 

4. SiO 

 

15. Какой газ нельзя собрать в сосуд методом вытеснения воды: 

1. водород 

2. кислород 

3. азот 

4. аммиак 

 

16.Формула соды: 

1. CaCO3 

2. Na2CO3 

3. K2CO3 

4. H2CO3 

 

 

Уровень В 

Допишите правильный ответ 

1. Какое вещество используют в медицине, для приведения человека в чувства ______. 

2. Для получения газированной воды используют _______ газ. 



 

 

3. Это газообразное соединение углерода является сильным ядом ________. 

4. Вещества, образующиеся при взаимодействии аммиака с кислотами называются _______. 

5. Самый твердый природный минерал - ______. 

 

6. Основные отрасли силикатной промышленности – это ________. 

 

Уровень С 

1. Допишите уравнения реакций 

1. S + O2→ 

2. H2S + Zn → 

3. H2SO4 + CuO → 

4. HNO3 + NaOH → 

5. HCl + K2CO3 → 

6. H2SO4 + BaCl2 → 

7. NH3 + HСl → 

8. CO2 + CaO → 

 

2. Составьте уравнения реакций по схеме: 

H2 → NH3 → (NH4)2SO4 → BaSO4 

3. Запишите уравнение реакции по схеме в молекулярном и ионном виде: 

Na2SiO3 → H2SiO3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 вариант 

Уровень А 

Выберите один правильный ответ. 

1.Какой заряд ядра атома азота: 

1. +14 

2. +28 

3. +7 

4. +5 

2. Количество валентных электронов серы: 

1. 6 

2. 4 

3. 2 

4. 12 

3. Возможная валентность углерода: 

1. II 

2. II, IV 

3. II, IV, VI 

4. II, IV, VI, VIII 

 

4. Возможная валентность азота: 

1. I 

2. III 

3. III, V 

4. I, II, III, IV, V 

5. Степень окисления фосфора: 

1. +3; +5; -3 

2. +3; +7 

3. -5; +5 

4. +3; +5 

 

6. Может быть кристаллической или пластической: 

1. кислород 

2. азот 

3. сера 

4. фосфор 

 

7. Явление аллотропии свойственно: 

1. водороду 

2. азоту 

3. хлору 

4. фосфору 

 

8. Очень твердый, прозрачный минерал: 

1. алмаз 

2. кремний 

3. графит 

4. фуллерит 



 

 

 

9. Формула оксида углерода (IV): 

1. CO 

2. H2CO3 

3. CO2 

4. C2H2 

 

10. Явление адсорбции свойственно: 

1. сере 

2. азоту 

3. фосфору 

4. углероду 

 

11. Формула аммиака: 

1. N2 

2. NH3 

3. NH4 

4. NO 

 

12.Формула сильного окислителя, который с белками образует вещества желтого цвета: 

1. H2SO4 

2. NH3 

3. HNO3 

4. SO3 

 

13. Ядовитое вещество с неприятным запахом тухлых яиц: 

1. Пластическая сера 

2. Сернистый газ 

3. Белый фосфор 

4. Сероводород 

 

14. Формула кремниевой кислоты: 

1. Si 

2. SiO2 

3. H2SiO3 

4. SiO 

 

15. Какой газ в промышленности получают из азота и водорода: 

1. оксид азота (II) 

2. угарный газ 

3. фосфин 

4. аммиак 

 

16. Формула известняка, мела: 

1. CaCO3 

2. Na2CO3 

3. K2CO3 

4. H2CO3 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Уровень В 

Допишите правильный ответ 

1. Какое вещество используют в производстве спичек, для вулканизации каучука 

______. 

2. «Сухой лед» - это твердый _______. 

3. В быту нашатырным спиртом называют водный раствор ________. 

4. Распознать кислород и оксид углерода (IV) можно с помощью _______. 

 

5. Ядовитое, желтоватое вещество с чесночным запахом, светящееся в темноте - 

______. 

 

6. Основное сырье силикатной промышленности – это ________. 

 

Уровень С 

1. Допишите уравнения реакций 

 

9. P + O2→ 

10. H2SO4(разб) + Zn → 

11. HNO3 + CaO → 

12. HNO3 + Na2CO3 → 

13. H2SO4 + NH3 → 

14. Na2SiO3 + HCl → 

15. NH4Сl → 

16. SO3 + MgO → 

 

2. Составьте уравнения реакций по схеме: 

 

CO2 → Na2CO3 → CO2 → CaCO3 

     3. Запишите уравнение реакции по схеме в молекулярном и ионном виде: 

 

H2SO4 → BaSO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ 

 

1 вариант 

Уровень А 

Выберите один правильный ответ. 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 3 

5. 4 

6. 4 

7. 1 

8. 3 

9. 1 

10. 4 

11. 2 

12. 1 

13. 3 

14. 2 

15. 4 

16. 2 

 

Уровень В 

Допишите правильный ответ 

2. Нашатырь 

3. Углекислый газ. 

4. Угарный газ 

5. Нитрат аммония 

6. Мрамор 

 

Уровень С 

2. Допишите уравнения реакций 

9. S + O2→S O2 

10. H2S + Zn →ZnS+H2 

11. H2SO4 + CuO →Cu SO4 + H2O 

12. HNO3 + NaOH →Na NO3 + H2O 

13. HCl + K2CO3 →KCl+ H2CO3  

14. H2SO4 + BaCl2 →Ba SO4+ 2HCl 

15. NH3 + HСl →NH4Сl 

16. CO2 + CaO →CaCO3 

    +Н2      +H2SO4         +BaCl2 



 

 

3. H2 → NH3 → (NH4)2SO4 → BaSO4 

4. Na2SiO3 → H2SiO3 

 

 

2 вариант 

Уровень А 

Выберите один правильный ответ. 

1. 3 

2. 1 

3. 3 

4. 4 

5. 1 

6. 3 

7. 4 

8. 1 

9. 3 

10. 4 

11. 2 

12. 3 

13. 2 

14. 3 

15. 4 

16. 1 

 

 

Уровень В 

Допишите правильный ответ 

1.Фосфор 

2. Твердый углерод 

3.Аммиак 

4.Тлеющей лучинки 

 

5.Фосфор 

 

Уровень С 

2. Допишите уравнения реакций 

 

17. P + O2→P2O5 

18. H2SO4(разб) + Zn →Zn SO4+ H2 

19. HNO3 + CaO →Ca (NO3)2 +H2O  

20. HNO3 + Na2CO3 → Na NO3+ H2CO3 

21. H2SO4 + NH3 →NH4SO4   

22. Na2SiO3 + HCl → Na Cl +H2SiO3 

23. NH4Сl →NH3+  HСl 

24. SO3 + MgO →MgSO4 
 +4-2      +1  +4 -2   +4 -2    +2+4-2 
3.   CO2 → Na2CO3 → CO2 → CaCO3 

4.        H2SO4 → BaSO4 

 

 

Контрольная работа № 3 “Органические вещества» 

Вариант № 1 



 

 

Задания А.К каждому из заданий А1-А5 даны 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. Номер этого ответа выпиши отдельно. 

А 1.Вещества, формулы которых CH4     иC2H2 соответственно являются  

1.метаном и ацетиленом       3.бутан и ацетилен 

2.метан и бутин                                    4.этин и этен 

А 2.  Бутен   -1 является структурным изомером  

1)бутана                                                     2) бутина 

3)циклобутана                                           4) бутадиена 

А 3. Продуктом реакции пропена с хлором являются 

1).1,2-дихлорпропен                                             2).2-хлопропан 

3).2-хлорпропен                                                           4).1,2-дихлорпропан 

А  4. Полиэтилен  получают из этилена в результате реакции  

1)поликонденсации,    2) изомеризации ,  3)полимеризации.,4) этерификации. 

A5. Ацетилен в лаборатории можно получить при взаимодействии  

1)углерода с водородом, 2) карбида кальция с водой, 3) карбида алюминия с водой 

4)хлорметана с натрием. 

Задания В.1.При выполнении заданий В 1 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Выбранные цифры запишите под 

соответствующими буквами таблицы.  

А)  бутин                                                       1)  С nH2n+2 

Б)  пропан                                                       2)CnH2n 

В) бутадиен                                                    3) CnH2n-2 

                                                                           4) CnH2n-6 

А-- Б-- В-- 

Задания  С    Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ. 

С 1.Объём  (н.у.) углекислого газа, который образуется при горении 40л (н.у.) метана в 

кислороде равен______л. (Запишите с точностью до целых.) 

С 2. Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить указанные превращения.  

CН4 → X → CH3 COH 

. 

 

2 вариант 

Задания А.К каждому из заданий А1-А5 даны 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. Номер этого ответа выпиши отдельно. 

А 1.Изопрен-это 

1) 2-метилбутадиен -1,3,    2) бутадиен-1, 3      3)пропан       4)бутен-1. 

А2.   Изомерами являются  

1)бутан и бутен                                                        2)  бутин и пропин 

3)Этан и ацетилен                                                      4) Бутан и 2-метилпропан 

А3. Пропан взаимодействует с: 

1).хлором                                                         2).водородом  

3).оксидом углерода (IV)                                   4).хлоридом натрия   

А4 Этилен не взаимодействует с 

1) водородом.    2) хлором   3) кислородом. 4) азотом. 

A5. Для  получения  в лаборатории газа метана  следует использовать 

1)карбид кальция и воду, 2) хлорбутан и металлический натрий, 3)карбид алюминия и 

воду 4)взаимодействие углерода с водородом. 

Задания В.1. 



 

 

При выполнении заданий В1 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца Выбранные цифры запишите под 

соответствующими буквами таблицы.  

А)  пентадиен                                                     1)  С nH2n+2 

Б)  пропин                                                          2)CnH2n 

В) бутан                                                             3) CnH2n-2 

                                                                            4)CnH2n-6 

А-- Б-- В-- 

Задания С    Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ. 

С 1.  Найдите массовую долю углерода в молекуле пропилена? 

С 2. Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить указанные превращения.  

C2H4 → X → C2H5CL 

 

Ответы 

 

1 вариант 

К заданию А 

Задания  ответы 

А1 1 

А2 3 

А3 4 

А4 3 

А5 2 

 

К заданию В 

А--3 Б--1 В--1 

 

К заданию С 

С1 

CH4+2O2=CO2+2H2O 

 40:1=х:1 х=40 литров. 

Ответ 40 литров. 

С2 

CН4 → X → CH3 COH 

2CH4→ C2Н2   +3Н2 

C2Н2      +Н2O→ CH3 COH 

 

Ответы 

2 вариант 

К заданию А 

Задания  ответы 

А1 1 

А2 4 

А3 1 

А4 4 

А5 3 

 

К заданию В 



 

 

А--3 Б--3 В--1 

 

К заданию С 

С1 

C3H6  для определения массовой доли углерода w=12*3 :42=0,86 

Ответ: 86% 

С2 

C2H4 → X → C2H5CL 

C2H4   +Н2     → C2Н6       

C2Н6   +CL2 → C2H5CL+ Н CL 

 

 

Контрольная работа № 4 “Итоговая контрольная работа» 

Вариант № 1 

Тест состоит из 18 заданий: 10 заданий с выбором ответа (часть А) и 8 заданий 
с кратким ответом (часть В). На выполнение теста отводится 40 минут.  

 

Часть А 

К каждому заданию частиА даны несколько вариантов ответов, из которых только один 

верный.  

№п/п Содержание задания 

А1 В ряду элементов   О→S→Sе→ Те   уменьшаются 

1) радиусы атомов                                     3) неметаллические свойства  

2) металлические свойства                       4) число электронов на 

                                                                        внешнем слое 

А2 
Оксиду  S(VI)  соответствуеткислота 

1) H2SO42) H2S                       3) H2SO34) K2SO4 

А3 
Среди металлов  Au, Hg, W, Na, Cu, Zn  самым тугоплавким является 

1) медь                       2) натрий                 3) золото                   4) вольфрам 

А4 
Вещества с молекулярной кристаллической  решеткой 

1) натрий и кислород                          3)вода и кислород 

2) водород и хлорид калия                4) графит и углекислый газ                              

А5 
Для взаимодействия 1 моль алюминия с соляной кислотой потребуется ___ моль 

кислоты 

1)1                          2)2                             3)3                             4) 4 

А6 Формула высшего оксида элемента, имеющего строение  электронной оболочки 2

е ,8е ,7е  

1)P2O32)SO33) Сl2O74)Al2O3 

А7 
Ряд   Zn(OH)2 , Н2СО3, NaOH  соответственно представляет гидроксиды  

1) основный, кислотный, амфотерный    

2) основный, амфотерный, кислотный  

3) амфотерный, кислотный, основный 

4) кислотный, основный, амфотерный 



 

 

А8 
Реакция водорода с оксидом меди (II) относится к реакциям 

1) соединения       2) обмена          3) замещения            4) разложения 

А9 
Наиболее энергично реагирует с водой 

1) калий                2) литий                       3) натрий                   4) рубидий 

 

10 Сумма коэффициентов в сокращённом ионном уравнении  

Cu(OH)2 + HCl     равна 

1) 4                        2) 5                                3) 6                             4) 8 

 

 

Часть В 

Ответом к каждому заданию В1-В8 является число, слово, набор цифр 

№п/

п 
Содержание задания 

В1 
Какой атом имеет такое же строение внешнего слоя как и ион Na+? 

В ответе укажите русское название элемента, в именительном падеже. 

В2 
И с соляной кислотой и с гидроксидом натрия будут взаимодействовать 

1) KOH        2) H3PO43) Be(OH)24) SO35) ZnO      6) Al2O3 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

В3 
Дополните предложение. Продуктами взаимодействия калия с водой являются 

гидроксид калия и _______________. 

В4 
Восстановительными свойствами обладают 

1)Na02)Fe3+                        3)Cu 04)F05)Ba2+ 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

В5 

Окислительно-восстановительными реакциями являются 

1) 2Al(OH)3→Al2O3 + 3H2O 

2) Fe2O3 + 3C→  2Fе + 3CO   

3) 2Na + H2→  2NaH 

4) LiOH + HCl→LiCl + H2O 

5) Zn + FeSO4 →Fe + ZnSO4 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

 

 

В заданиях В6 – В7 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных 

вами ответов под соответствующими буквами. (Цифры в ответе могут повторяться). 

→



 

 

В6 
Установите соответствие. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ е  В АТОМЕ ЭЛЕМЕНТА        ХАРАКТЕР ОКСИДА 

ЭЛЕМЕНТА 

А) 2 е , 4е                                                            1) кислотный                            

Б) 2 е , 1е                                                            2) основный                                                                  

В) 2е , 8е , 3е                                                     3) амфотерный 

Г)2е , 8е , 1е  

А Б В Г 

    
 

В7 Установите соответствие. 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ                                  СОКРАЩЁННО-ИОННЫЕ 

УРАВНЕНИЯ         

А) CaCO3  + HCl→                                    1) H+ + →H2O 

Б) NaOH + H2SO4
→                                   2) + 2H+→  CO2 + H2O 

В) BaCl2 + K2SO4
→                                  3) CaCO3 + 2H+→  Ca2+ + CO2 

+Н2О       

4) 2Na+ +       Na2SO4 

                                                                      5) Ba2+ + →  BaSO4 

А Б В 

   
 

В8 
Объём водорода (н.у.), образовавшийся при взаимодействии 26 г цинка с 

раствором серной кислоты, составляет ______ л.  

В бланк ответа запишите число с точностью до сотых. 

 

Вариант 2 

        Тест состоит из 18 заданий: 10 заданий с выбором ответа (часть А) и 8 заданий 

с кратким ответом (часть В). На выполнение теста отводится 40 минут. 
 

Часть А 

К каждому заданию частиА даны несколько вариантов ответов, из которых только один 

верный.  

№п/п Содержание задания 

А1 
В ряду элементов   Si→P→S→Cl   увеличиваются 

1) радиусы атомов                                     3) неметаллические свойства  

2) металлические свойства                       4) число энергетических уровней 

А2 
Оксиду N(III) соответствует кислота 

1)HNO22)HNO33)NH34)NaNO2 

А3 
Среди металлов   Au, Hg, W, Na, Cu, Zn   очень мягкий, режется ножом 

1) медь           2) натрий          3) золото             4) вольфрам 

−ОН
−2

3
CO

−2
4

SO

−2
4

SO



 

 

А4 
Вещества с металлической кристаллической решёткой 

1) кремний и теллур                                   3) галлий и хлор 

2) литий и азот                                          4) кальций и золото 

А5 
При взаимодействии 3 моль цинка с серной кислотой образуется  _____  моль 

водорода 

1)1                          2)2                             3)3                             4) 4 

А6 
Формула высшего оксида элемента, имеющего строение электронной оболочки 2е

,8е ,5е  

1)P2O32)SO33)P2O54)Al2O3 

А7 
Ряд   Ве(ОH)2, Ba(OH)2, H3PO4   соответственно представляет гидроксиды  

1) основный, амфотерный, кислотный    

2) кислотный, основный, амфотерный 

3) амфотерный, кислотный, основный 

4) амфотерный, основный, кислотный 

А8 Необратимая химическая реакция произойдет при сливании растворов веществ, 

формулы которых: 

1.KOH  и  NaCl                                     3.CuCl2 и KOH 

2.MgCl2и  HNO3                                  4.Al2(SO4)3иСu(NO3)2 

А9 С разбавленной серной кислотой НЕ взаимодействует 

1) ртуть                2) алюминий                 3) цинк                    4) железо 
 

А10 
Сумма коэффициентов в сокращённом ионном уравнении  

Fe(OH)3 + HNO3    равна 

1) 4                        2) 5                                3) 6                             4) 8 

 
 

Часть В 

Ответом к каждому заданию В1-В8 является число, слово, набор цифр 

№п/

п 
Содержание задания 

В1 
Какой атом имеет такое же строение внешнего слоя как и ион Ca2+? 

В ответе укажите русское название элемента, в именительном падеже. 

В2 
И с серной кислотой и с гидроксидом калия будут взаимодействовать 

1) NaOH      2)Al(OH)3        3) HNO3         4) FeCl2            5) BeO         6) Zn(OH)2 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

В3 
Дополните предложение. Продуктами взаимодействия  натрия с водой являются 

водород и _______________ натрия. 

В4 
Восстановительными свойствами обладают 

1) Na+                   2) Сu0                        3) Al 0                  4) Ca0              5) Fe3+ 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

→



 

 

В5 
Окислительно-восстановительными реакциями являются 

1) 4Li + O2
→  2Li2O 

2) 2Fe(OH)3
→  Fe2O3 + 3H2O   

3) Mg + CuCl2
→  MgCl2 + Cu 

4) ZnO + C →  Zn + CO 

5) Ca(OH)2 + 2HNO3 
→Ca(NO3)2 + 2H2O 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

 
 

В заданиях В6 – В7 на установление соответствия запишите цифры выбранных вами 

ответов под соответствующими буквами. (Цифры в ответе могут повторяться). 

В6 
Установите соответствие. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ е  В АТОМЕ ЭЛЕМЕНТА         ХАРАКТЕР ОКСИДА 

ЭЛЕМЕНТА 

А) 2 е , 5                                                                   1) амфотерный 

Б) 2 е , 8е , 2е                                                             2) кислотный 

В) 2е , 8е , 7е                                                             3) основный                                                                  

Г) 2е , 2е  

А Б В Г 

    
 

В7 Установите соответствие. 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ                                      СОКРАЩЁННО-ИОННЫЕ 

УРАВНЕНИЯ                                   

А) AgNO3  + NaCl→                                          1) Fe+ + →FeCl2 

Б) Fe(OH)2 + HCl→                                           2) + 2H+→  CO2 + H2O                                   

В) K2CO3 + H2SO4 →                                         3) Ag+ +  →AgCl 

                                                                              4) 2К+ + К2SO4 

5) Fe(OH)2 + 2H+→Fe2+ 

                                                                                    +2H2O 

А Б В 

   

. 

В8 
Объём кислорода (н.у.), необходимый для окисления 25,6 г меди, составляет 

______ л.  

В бланк ответа запишите число с точностью до сотых. 

 

 

 

Инструкция по проверке заданий. 

 

е

−2Cl
−2

3CO
−Cl
−2

4
SO



 

 

    Максимальное число баллов за тест- 26, из них за задания части А – 10 (по 1 баллу за 

задание), части В -16 (по 2 балла за задание). 

 

 

Часть А 

 

№ задания 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 

А 

10 

Вариант 

1 

3 1 4 3 3 3 3 3 4 3 

Вариант 

2 

3 1 2 4 3 3 4 3 1 4 

 

 

 

Часть В 

 

№ 

задани

я 

Вариант 1 Вариант 2 

В1 НЕОН АРГОН 

В2 356 256 

В3 ВОДОРОД ГИДРОКСИД 

В4 13 234 

В5 235 134 

В6 1232 2321 

В7 315 352 

В8 89,6 4,48 

 

 

Перевод баллов в отметки: 

 

Отметки 
«3» «4» «5» 

Баллы 
7-12 13-22 23-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


