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Вавлалт 1

Теетовое задание (10 ба-плов)

ов
в 10 класс лиц

1 Из приведенньD( названий выберите вещество:

а) нашатырный спирт; б) бензин;
в) соляная кислота; г) железный купорос

) В каком ряду приведены формулы только основнъD( оксидов:
а) SrO, АlzОз, ВаО; б) LizO, ZпО, CuzO;
в) NazO, FеО, МпО; г) СаО, СО, MnzOT

3 Сколъко щростьD( веществ цриведено в следующем списке: вода, железо,
кислород, м€дь, сода, €шIм€lз, повареннЕUI соль, €лммиак, сера:

а) 9; 6)7; в) б; г) 5
4

5 Сколько cTpyKTypEbIx изомеров имеет вещество состава СзF{оСlz:
а)3; б)а; в)5; г)6

6 При дегидрировании пропена образуется углеводород, гомологом которого
является:

а) пропен; б) бутен; в) пропин; г) бутин-1
7 По типу реакции обмена между собой с образованием основаниrI моryт

реагировать:
а) I.{а и НrО;
в) ВаО и НrО;

б) CuSOa Ф-р) и NaOH Ф-р);
Г) КzСОз и BaClz

8 Какая пара веществ реагирует с разбавленной серной кислотой:
а) NНз; Са(ОЦz; б) Cu; NаzСОз;
в) Fе; NaCl; г) НNОзi КОН

9 у кажите соединениlI соответственно с ионной и кова.пентной полярной
связью:
а) фосфин и озон;
б) повареннЕш соль и аммиак;
в) графит и тетрilшорид серы;
г) известняк и железнЕuI ок€шина

10 Взаимодействие какой из пар веществ приводит к выделению газа,
окраIIIивающего раствор фенолфтаJIеина в мaлиновый цвет:
а) N}fuCl и NaOH +; б) NаzСОз и НС1 ---+;

в) НzSОд п Zп +; г) НNОз и Cu ---+

а
0



Вариант 1

Теоретический ryр

Nb
п/п

Задание
Уровень,

баллы
1 Установите соответствие между формулой вещества и реактивом,

с помощью которого можно обнаружить данное вещество
(электролиты взяты в виде разбавленньIх воднъIх растворов).
Одно может использоваться несколъкю(

РеактивВещество

1) гидроксид натриrIА) нитрат железа (III)

Б) нитрат аммониrI 2) соляная кислота

В) карбонат натрия 3) нитрат к€lлия

Г) силикат натриrI 4) метан

узнаванuе
do 2 балlлов

2 Выберите утверждения, характеризующие сахарозу :

1 Белое крист€Lллическое вещество хорошо растворимое в воде

2 Является моносаl(аридом

J Имеет молекулярЕую форr"ryлу CoHr zOo

4 При гидролизе образуется смесь гJIюкозы и фруктозы

5 Хорошо горит с образованием углекислого г€ва и воды

6 Относится к дисахаридам

Воспроuз-
BedeHue по
паJйяmu
do 4 балtлов

3 В насыщенном одноатомном спирте массовЕtя доJuI кислорода
составляет 26,67О/о. Установите формулry спирта. Найдите
массовые доли (%) углерода и водорода в этом спирте.

Воспроuз-
веdенuе на

уровне
понlд|tанuя
dо б бшлов

4 Составьте уравнения реакций по схеме, н€lзовите все вещества.
Реакцию ионного обмена (5) составъте в полном и сокращённом
ионном виде.'Щля окислительно-восстановительной реакции (3)

расставьте коэффициенты методом электронного баланса.
S --+ ZnS --+ HzS -, SOz + NаzSоз -+ СаSоз * SOz

12345б

Прuмененuе
знанuй в
знакомой
сumуацuu
dо 8 баltлов

э В раствор массой 200 г с массовой долей уксусной кислоты
равной 27Yо вяес.пи шорцию оксида натрия массой 24,8 r. Найдите
массу раствора после реакции и массовые доли (%) веществ в
этом растворе.

Прuлаененuе
знанuй в
незнакомой
сumуацuu
do 10
балtлов



УТВЕРЖДАЮ
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Задания по химии для

Ва 2
Тестовое задание (10 баллов)

в 10 класс л

1 приведенньD( н€lзваний выберите вещество:

гв питьев€UI

Из
а) бронза; б) воздух;

z в
а)

каком ряду приведены формулы только
MgO, COz, ClzOl; б) NIо, PzOs, Crz

кислотнъD( оксидов:
lозi

SiOz, Fezв м Sг СrОз, N
3

гЕв:

Сколько веществ впростьIх приведено спискеследующем аrпоминий, озон,
фосфин, бертолетова солъ, водород, аммиак,сода, метан, угарный

7а 4 в J 5г
4 Укажите суN{марное

электронов) в атоме
число всех элементарньD( частиц (протонов, нейцlонов из'с1:

а з7 з4 в 54 г 46
5 Сколько в имеетструктурных состава lизомеро, вещество СДяС

4а в 5 г J
6 При гид)чровании бутена-1

явJUIется:
а) бутен-2; б) бугин- 1;
в г

образуется углеводород, гомологом которого

7 соединениrI между собой с образованием

а) ВаО и tIzO; Ф ЬО и NzOs
в) CuClz Ф-р) и Ba(OFI)z (р-р); г) Na и ЦО

основанияПо тигry реакции
взаимодействуют

8
а) SO+i КОН; NazSозi
Какая веществ спара томреагирует мединитра GI)

Zпь с |z б)
S г CuН,Sв

9
связью:
а) углекислый г€в и €lлм€в;
б) поваренная солъ и оксид магниrI;
в) фторид каJIи;I и сероводород;
г) белый фосфор и негашенн€ш известъ

Укажите соединения соответственно с ионнои и ковалентной полярной

10 ряд, при растворении всех веществ которого в воде образуется
РасТвор, ократттивающиЙ лакмус в синий цвет:

Укажите

ко г с ко HCl
а) NaCl, NaOH, HCl; б) SОз, PzOs, HzSO+i
в



Вариант 2
Теоретический ryр

ль
п/п Задание Уровепь,

баллы
1 Установите соответствие между формулой вещества и реактивом,

с помощъю которого можно обнаружить данное вещество
(электролиты взяты в виде разбавленньIх водньIх растворов).
Одно вещество может использоватъся дJLя нескольких реакций.

Вещество Реактив
А) серная кислота 1) нитрат натриrI
Б) сульфид кЕrлия 2) солянм кислота
В) нитрат апюминия 3) нитрат к€Lлия
Г) гидрокарбонат натриrI 4) гидроксид бария

узнаванuе
do 2 балlлов

2 Выберите утверждения, характеризующие уксуснук) кислоту:

1 жидкость с запахом
2 Не в воде
a
J имеет в своём составе - соон
4 с питъевой содой с выделением газа
5 Не с медI
6 является сильным

Воспроuз-
веdенuе по
памяmu
do 4 бulлов

3 В насыщенной одноосновной карбоновой кислоте массов€uI доJLя
кислорода равна 43,24ОА. Установите формулу кислоты. Найдите
массовые доJIи (%) углерода и водорода в этой кислоте.

Воспроuз-
веdенuе на

уровне
понul{анllя
dо б бшлов

4 Составьте уравнениrI реакций по схеме, назовите все вещества.
Реакцию ионного обмена (б) составьте в полном и сокращённом
ионном виде. .Щля окислителъно-восстановительной реакции (2)

расставьте коэффициенты методом электронного баланса.

S --+ MgS -* SOz *+ SОз -+ HzSO+ *-r CuSO+ + CuS
l2з456

Прuмененuе
знанuй в

знаколлой
сumуацuu
do 8 баплов

5 К раствору гидроксида натрия массой 120 г с массовой долей
щёлочи 20О/о добавили раствор уксусной кислоты массой 300 г.
Вещества прореагиров€Lпи полностью. Найдите массовую доJIю
(%) кислоты в исходном растворе и массовую до;lю (%) соли в
растворе после реакции.

Прuмененuе
знанuй в
незнакоlrаой
сumуацuu
do 10
бulлов


