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Задание № 1. Выполните задания, выбрав один правильный ответ из
предложенных. Ответы занесите в таблицу.
1. Формула кристаллогидрата сульфата алюминия, в 0,1 моль которого
содержится 1,8 ∙ 1024 атомов кислорода
1) Al2(SO4)3 ∙ 5H2O
2) Al2(SO4)3 ∙ 6H2O
3) Al2(SO4)3 ∙ 12H2O
4) Al2(SO4)3 ∙ 18H2O
2. Атомы углерода не входят в состав
1) угарного газа
2) чугуна
3) стали

4) кремнезема

3. Аллотропные модификации могут иметь
1) органические вещества
2) сложные вещества
3) простые вещества
4) смеси
4. Не существует соли с названием
1) гидросульфат натрия
2) гидрокарбонат калия
3) дигидроортофосфат магния
4) гидрометафосфат натрия
5. Появлением запаха сопровождается процесс
1) разложения известняка
2) взаимодействия кислоты с щелочью
3) взаимодействие железа с кислородом с образованием железной окалины
4) взаимодействие магния и концентрированной серной кислоты
6. Исключите вещество, лишнее в окислительно-восстановительных
реакциях
1) HClO4
2) H2SO4
3) HNO2
4) HNO3
7. При попадании на кожу щелочи пораженное место вначале обрабатывают
1) 1%-м раствором азотной кислоты
3) 2%-м раствором уксусной кислоты
2) 0,5%-м раствором соляной кислоты 4) влажным тампоном
8. Вещество Х при одних условиях присоединяется к бензолу, а при других
вступает с ним в реакцию замещения. Вещество Х – это
1) HCl
2) Cl2
3) HNO3
4) NaOH
9. 3-бромпропен можно получить реакцией между
1) пропаном и бромом на свету
3) пропеном и бромной водой
2) пропеном и бромом на свету
4) пропеном и бромоводородом
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10. Для какого из веществ возможна геометрическая изомерия
1) пропеналь
2) бутен-2-аль
3) бутен-3-аль
4) бутин-2-аль
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Задание № 2. Решите задачу
При действии избытка соляной кислоты на смесь алюминия с неизвестным
одновалентным металлом выделилось 6,72 л водорода (н.у.), а масса металлов
уменьшилась вдвое. При действии на нерастворившийся остаток азотной
кислоты выделилось 0,5 г NO. Найдите молярное соотношение между металлами
в смеси.
Задание № 3. Решите задачу
В сосуде, разделенном на две равные части перегородкой, находятся: в
одной части аммиак под давлением 1013 кПа, в другой – хлороводород под
давлением 202,6 кПа. Какое давление установится в сосуде, если удалить из него
перегородку?
Задание № 4. Решите задачу
Запишите химические формулы газов, плотность которых по воздуху
0,96552. Известно, что 2 из них горят, один из них обесцвечивает бромную воду.
Третий газ не горит. При каких условиях этот газ взаимодействует с
кислородом? Привести уравнения соответствующих реакций.
Задание № 5.
Дана цепочка превращений. Определите элемент Х. Напишите уравнения
соответствующих реакций:
KMnO4+H2O
X3
+H2O
t°
+1 моль H2
2) Al4C3
Х1
C2H2
Х2
CO2
O2, PdCl2, CuCl2
X4
Задание № 6. Выполните эксперимент
В три пронумерованные пробирки помещены бесцветные растворы: в одну –
сульфат калия, в другую – гидроксид натрия, в третью – соляная кислота.
Определите, какое из веществ находится в каждой пробирке, используя
минимальное количество реактивов (в качестве индикатора используйте лакмус).
Докажите, что соль относится к сульфатам. Запишите уравнение реакции в
молекулярном и ионном видах.
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