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Задание 1.
1.Сумма коэффициентов в сокращенном ионном уравнении реакции между сульфатом
железа (III) и гидроксидом натрия равна
1) 5 2) 10 3) 11 4) 12
2.Элементом Э в схеме превращений Э→ЭО→Э(ОН)2 может быть
1)натрий 2)магний 3)медь 4)барий
3.Получить медь можно, если: 1)нагреть кристаллы медного купороса 2)растворить
медный купорос в воде и поместить в него железо
3)к раствору медного купороса
добавить щелочь 4)прокалить медный купорос в пламени
4.При взаимодействии магния с концентрированной серной кислотой образуется
сероводород. Коэффициенты перед формулами серной кислоты и сульфата магния в
уравнении реакции равны соответственно
1) 2 и 2 2) 4 и 3 3) 5 и 4 4) 3 и 2
5.Фосфат кальция можно получить при взаимодействии веществ
1)щелочи кальция и фосфата меди(II) 3)хлорида кальция и фосфорной кислоты
2)фосфата калия и кальция
4)фосфата натрия и карбоната кальция
6.Скорость разложения бертолетовой соли KClO3 увеличится
1)при добавлении к ней оксида марганца (IV)
2)при увеличении объема вещества
3)при понижении температуры
4)при добавлении воды
7.В ряду CH3Cl→ CH3Br → CH3I полярность связи С-Н
1)увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется 4)сначала увеличивается, затем уменьшается
8.Формула высшего гидроксида хрома
1)Cr(OH)2 2) Cr(OH)3 3)H2Cr2O7 4)Cr(OH)4
9.Число неспаренных электронов в катионе Fe3+ равно
1) 2 2) 3 3) 4 4) 5
10Угарный газ не реагирует с
1) CuO 2) Cl2 3) N2 4) O2
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Задание 2. Задача.
В результате прокаливания 83 г смеси карбонатов кальция и магния и нитрата
аммония образовался сухой остаток массой 24 г. Газообразные продукты реакции
пропустили через избыток известковой воды, после чего было получено 50 г осадка.
Вычислите массу каждого компонента в исходной смеси.
Задание 3. Задача.
Порцию пропана объемом 2,24 л (н.у.) сожгли в избытке кислорода и
полученную смесь веществ пропустили через 10%-ный раствор едкого натра массой
200 г. Вычислите массовые доли солей в растворе после реакции.
Задание 4.
Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить
следующие превращения:
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Задание 5.
Даны две соли – хлорид (нитрат) алюминия и карбонат натрия. Проделайте
реакцию между ними. Укажите признаки реакций, напишите уравнение (-я)
происходящей (-их) реакций в молекулярной и ионной формах.
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