ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ПО ХИМИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ
Тест состоит из двух частей. На его выполнение отводится 90 минут.
Рекомендуем выполнять задания по порядку. Если какое-либо задание не
удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом вернитесь к
пропущенным заданиям.
Часть 1
К каждому заданию части 1 (1-15) дано несколько ответов, из которых
только один верный. Решите задание, сравните полученный ответ с
предложенными. В бланке ответов под номером задания поставьте крестик
(x) в клеточке, номер которой совпадает с номером выбранного Вами ответа.
Часть 2
Ответы к заданиям части 2 запишите на бланке ответов рядом с
номером задания (1- 5), начиная с первого окошка.
Ответы
к
заданиям записываются по приведённому ниже образцу в виде целого числа
или конечной десятичной дроби. Каждую цифру числа, запятую и знак
«минус» (если число отрицательное) пишите в отдельном окошке.
Бланк заполняется яркими чёрными чернилами. Допускается
использование гелевой, капиллярной или перьевой ручки.
При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком.
Обращаем Ваше внимание, что записи в черновике не будут учитываться при
оценке работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам при
выполнении работы.

Часть 1
1. Укажите число электронов на внешнем энергетическом уровне атома
фосфора в возбужденном состоянии равно:
1. 3
2. 5
3.2
4. 4

2.
Верны
ли
следующие
утверждения?
А. Высшая валентность элемента определяется числом электронов на
внешнем электронном уровне.
Б. Высшая валентность элемента определяется его порядковым номером
1. Верно только А
2. Верно только Б
3. Оба суждения верны
4. Оба суждения не верны

3. В перечне кислот выберите те, которые являются сильными:
А) азотистая
Б) ортофосфорная
В) серная
Г) бромоводородная
Д) азотная
Е) сероводородная
1. ВГД

2. АБД

3. АДЕ

4.Только ковалентные связи в веществах:
1. алмаз, этан
2.бензол, сульфат натрия
3.железо, озон
4.карбонат натрия, плавиковая кислота

4. БГЕ

5. Азотная кислота взаимодействует с каждым веществом группы:
1. оксид натрия, аммиак, оксид углерода(IV)
2. медь, карбонат натрия, сульфат меди(II)
3. железо, гидроксид натрия, серная кислота
4. оксид меди(II), аммиак, гидроксид кальция

6. Серная кислота (разбавленная) реагирует с каждым из веществ:
1. ртуть, гидроксид меди, карбонат натрия
2.цинк, метасиликат калия, аммиак
3.магний, хлорид железа(III), оксид цинка(II)
4. медь, гидрокарбонат натрия, гидроксид алюминия

7. Осадок не образуется при взаимодействии в растворе веществ:
1. сульфат калия и хлорид бария
2. карбонат натрия и соляная кислота
3. сульфид натрия и нитрит свинца(II)
4. сульфат калия и гидроксид бария
8. Экзотерическая реакция – это
1. Cr2O3+2Al=2Cr+Al2O3
2. 2KHCO3=K2CO3+CO2+H2O
3. Cr(OH)3=Cr2O3+3H2O
4. 2Ag2O=4Ag+O2
9. В реакции обмена между сульфидом алюминия и водой можно получить:
1. одно сложное вещество
2.одно простое и одно сложное вещество
3.два сложных вещества
4. три простых вещества

10. Электролитическая диссоциация 1 моль хлорида цинка ZnCl2 приводит к
образованию:
1. 1 моль Zn2+ и 1 моль Cl22. 1 моль Zn и 1 моль Cl
3. Zn+ и 1 моль Cl24. Zn2+ и 2 моль Cl2-

11. Какое вещество, из перечисленных ниже, может реагировать с водным
раствором щелочи?
1. 1,2-диметилбензол
2. бензилбензоат
3. 2-метилпропанол-2
4. ацетилен

12. Какое вещество, из перечисленных ниже, может реагировать с водным
раствором гидрокарбоната натрия?
1. формальдегид
2. пропионовая кислота
3. фенол
4. хлорэтан

13. Формулы CH3-C(OH)=O и CH2(OH)-CH3 соответствуют
1. кетону и одноатомному спирту
2. альдегиду и одноатомному спирту
3. карбоновой кислоте и одноатомному спирту
4. карбоновой кислоте и простому эфиру

14. Только простые вещества указаны в пункте:
1. сера и песок
2. алмаз и графит
3. вода и кислород
4. азот и пирит

15. Гидроксид меди(II) можно получить при взаимодействии:
1. меди и воды
2. хлорида меди(II) и воды
3. хлорида меди(II)) и гидроксида натрия в растворе
4. оксида меди(II) и воды

Часть 2
1. Установите соответствие между реагентами и атомом элемента,
понижающим степень окисления в окислительно-восстановительной
реакции. В ответе укажите только цифры, соответствующие буквам АБВГ.
Реагенты
А) графит и азотная кислота (конц.)

Окислитель
1) Железо

Б) медь и серная кислота (конц.)

2) Азот

В) оксид железа(II) и азотная кислота (разб.)

3) Углерод

Г) хлорид железа(III) и сероводород

4) Сера
5) Водород
6) Медь

2. В реакции
2N2O5(г) =4NO2(г)+O2(г)
скорость разложения
0,032 моль/(л·мин). Определите скорость образования в моль/(л·мин).

равна

3. В 120 мл раствора азотной кислоты с массовой долей 7 % (плотностью
1,03 г/мл) внесли 12,80 г карбида кальция. Определите количество 20 %-ной
соляной кислоты (плотностью 1,10 г/мл) для полной нейтрализации смеси.

4. При нагревании оксид азота(I) полностью разложился, при этом
образовалась смесь простых веществ общим объёмом 900 мл. Определите
сколько миллилитров газа вступило в реакцию. Объёмы газов измерены при
одинаковых условиях. Ответ приведите в виде целого числа.

5. Вычислите массу кислорода (в граммах), необходимого для полного
сжигания 4,48 л (н. у.) пропана. (Запишите число с точностью до целых.)
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