
Экзамен по химии 

1. Укажите число протонов в атоме аргона: 

18 

22 

40 

58 

2. В каком веществе есть ковалентная связь, образованная по донорно-акцепторному 

механизму: 

 SO2 

NH3 

H2O 

NH4Cl 

3. Молярная масса дихромата аммония ((NH4)2Cr2O7) равна: 

 126 г / моль 

 234  г / моль 

 86  г / моль 

 252  г / моль 

4. Алюминий массой 5.4 г реагирует с серной кислотой (H2SO4) по уравнению: 

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2. 

Рассчитайте массу сульфата алюминия Al2(SO4)3  (ответ запишите в граммах с точностью 

до десятых). 

Ответ: ______________ 

5. В воде растворили 15 г хлорида натрия(NaCl). Укажите массу полученного раствора, 

если массовая доля хлорида натрия в нем 5%. 

  3 г 

 0.75 г 

 300 г 

150 г 

6. NH4NO3 - это: 

 кислота 

 основание 

 амфотерный гидроксид 

средняя соль 

кислая соль 

основная соль 

7. Название вещества с формулой Fe(OH)3: 

 гидроксид железа (II) 

 гидроксид железа (III) 

 гидрид железа (II) 

 гидрид железа (III) 

8. Осадок образуется при взаимодействии карбонат-ионов и ионов: 

 натрия 

 аммония 

 бария 

 железа (II) 



9. Элемент азот является восстановителем в реакции: 

Na3N + 4HCl → NH4Cl + 3NaCl 

2NH3 + Br2 → N2 + 6HBr 

2HNO3 + S → H2SO4 + 2NO 

 N2O5 + 2KOH → 2KNO3 

10. В соединении K2SiO3 степень окисления кремния равна: 

 +2 

 +4 

 2 

 4 

11. Из перечисленных реакций окислительно-восстановительными реакциями являются: 

2 CuS + 3 O2 = 2 CuO + 2 SO2 

CuS + 8 HNO3 = CuSO4 + 8 NO2 + 4 H2O 

CuS + Zn = ZnS + Cu 

CuS + 2 HCl = CuCl2 + H2S 

CuS + 4 H2SO4 = CuSO4 + 4 SO2 + 4 H2O 

CuS + H2SO4 = CuSO4 + H2S 

12. В каком ряду написаны только кислотные оксиды? 

SeO2, N2O5, MoO3 

Na2O, CaO, Cr2O3 

ClO2, CO, NO2 

SiO2, N2O5, P2O5 

13. Какой оксид реагирует с основанием? 

P2O5 

CaO 

Na2O 

ZnO 

14. Бескислородными кислотами являются: 

азотистая кислота 

соляная кислота 

азотная кислота 

сероводородная кислота 

селеноводородная кислота 

хлороводородная кислота 

15. Выберите все вещества, которые могут реагировать с соляной кислотой: 

цинк 

гидроксид цинка 

оксид цинка 

хлорид цинка 

карбонат цинка 

нитрат цинка 

сульфат цинка 

бромид цинка 

16. Выберите все вещества, которые могут реагировать с гидроксидом натрия: 

ртуть 

оксид бария 

железо 

карбонат аммония 



оксид марганца (VII) 

серная кислота 

гидроксид калия 

оксид цинка 

17. Укажите карбонильную группу 

=CО 

-NH2 

-COOH 

-OH 

18. В каких органических соединениях есть только одинарная химическая связь между 

атомами углерода? 

алканы 

циклоалканы 

алкены 

алкины 

19. Реакция Вюрца - это: 

сплавление соли карбоновой кислоты со щёлочью 

взаимодействие алкана с азотной кислотой 

взаимодействие алкана с галогенами 

взаимодействие галогеналкана с натрием 

20. При взаимодействии 2-бромбутана со спиртовым раствором гидроксида калия 

образуется: 

 бутен-1 

 бутен-2 

 бутен-3 

 бутен-4 

21. При гидратации ацетилена образуется: 

этандиол 

этанол 

этаналь 

этановая кислота 

 

 


