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Тест 

Необходимо указать только номер вопроса и одну цифру правильного 

варианта ответа. Объяснений писать не нужно. На каждый вопрос верен только 

один вариант ответа, если вы укажете два разных варианта, получите 0 баллов. 

 

1. Химическое явление происходит при: 

1) испарении воды;    2) возгонке йода;  

3) таянии льда;    4) скисании молока. 

2. В каком предложении о кремнии говорится как о простом веществе: 

1) кремний входит в состав слюды и полевого шпата; 

2) кремний обладает полупроводниковыми свойствами; 

3) при переломах костей содержание кремния в месте перелома возрастает 

почти в 50 раз; 

4) массовая доля кремния в земной коре превышает 25 %. 

3. Свойства какого из указанных элементов были предсказаны Д.И. Менделеевым 

еще до открытия этого элемента?  

1) магний;   2) галлий;   3) ртуть;   4) водород. 

4. Какой из приведенных газов самый тяжелый (объемы одинаковы)? 

1) SF6;   2) SO2;   3) H2S;    4) Kr. 

5. Последовательности: трехосновная кислота – оксид – соль соответствует ряд 

веществ: 

1) H3AsO4 – OF2 – KCN;   2) Al(OH)3 – P2O5 – PbI2;  

3) H3P – K2O – ZnSO4;    4) H3PO4 – H2O – NaHCO3. 

6. Количество вещества (моль), содержащееся в 117 г поваренной соли:  

1) 0,5;   2) 2;    3) 1,5;    4) 2,5. 

7. При растворении натрия в воде получается раствор:  

1) натрия;      2) оксида натрия;     

3) гидроксида натрия;    4) гидрида натрия. 

8. Во сколько раз бурый газ тяжелее воздуха?  

1) 1,6;   2) 2,5;   3) 3,2;    4) 2,2. 

9. Объем (н.у.), который занимает 35,5 г хлора, равен:  

1) 5,6 л;  2) 2,24 л;  3) 11,2 л;    4) 44,8 л. 

10. Почему пламя свечи коптит, а пламя водородной горелки нет? 

 1) в состав парафина входит углерод;   

2) температура пламени водородной горелки выше, чем пламени свечи; 

3) так как водород подается в горелку под давлением;   

4) у водорода мала относительная молекулярная масса. 

 



Задачи 

 

1. Космический корабль потерпел аварию и совершил посадку на 

неизвестную планету. Командир корабля поручил одному из космонавтов 

определить состав атмосферы. В распоряжении космонавта оказались лишь 

яблоко, малахитовая шкатулка и немного известковой воды. Он установил, что 

разрезанное яблоко не меняется в атмосфере планеты, известковая вода не 

мутнеет, а при нагревании малахита образуется красный порошок. К какому 

выводу о составе атмосферы пришел космонавт и почему? Укажите формулу 

известковой воды. Напишите уравнения возможных химических реакций. 

 

2. Установите соответствие между названием металла и его характерной 

чертой:  

Название металла Характерная черта металла 

А) алюминий; 1) Аристотель назвал его «серебряной водой»; 

Б) золото; 2) его можно назвать «самым живым»; 

В) кальций; 3) этот металл обладает бактерицидными свойствами; 

Г) магний; 4) валютный металл; 

Д) натрий; 5) без него не может образоваться хлорофилл; 

Е) олово; 6) он плавится от тепла человеческой руки; 

Ж) ртуть; 7) зимой не прочен: чума здоровье точит; 

З) свинец; 8) красит пламя в желтый цвет, в воду кинь – его уж нет; 

И) серебро; 9) он отравляет клетки головного мозга; 

К) цезий. 10) металл из глины. 

 

Ответы внесите в таблицу.  

А Б В Г Д Е Ж З И К 

          

 

3. Найдите четыре элемента Периодической системы, стоящие в соседних 

рядах и группах, -  

А Б 

В Г 

если известно, что: 

1) номер группы элемента Б совпадает с номером ряда, в котором он 

находится; 

2) порядковый номер элемента В – четный; 

3) элемент Г используется для легирования сталей. 

 

4. В середине XIX в урану приписывали следующие значения атомной 

массы: 240 (Д.И. Менделеев), 180 (Х.А. Армстронг), 120 (Й.Я. Берцелиус). Эти 

значения получены по результатам химического анализа урановой смолки (оксида 

урана), который показал, что она содержит 84,8% урана. Какую формулу 

приписывали этому оксиду Менделеев, Армстронг и Берцелиус? 



5. Масса одной формульной единицы гептагидрата сульфата катиона Ме2+ 

составляет 4,6310-22 г. Установите его химический состав. Составьте 

электронную формулу атома металла. Сколько d-электронов содержится в 1,95 г 

этого соединения? 


