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Часпь I.

Прu выполненuа заdанuй эmой часmч чз преdломенньlх варuанrпов опвеmов выберumе oduH

1. Ядро атома железа содержит:

а) 26 протонов и 30 неfrгронов; б) 26 протонов и 26 элекгронов;

в) 30 ней,гронов и 26 элекгронов; г) 26 протонов и 26 элек,тронов.

2. Коргryскулярно-волновым .ryаJIизмом обладают:

а) протоны; б) нейгроны; Фп"* f u"" о""..", 
""о"",

оны:

3. Орбиталь какого типа имеется на любом энергетическом уровне:

а) s; б) р; в) d; г) f,

4, Иону Са2* соответствует элекгронная формула: d) l s'2s'2pu3s2Зpu ;

б) l S22S22p63 52З p64s2; в) ] S22S22p6; г) нет верного ответа.

5. Ионный характер связи наиболее выра:кен в соединении:

а) ССlц; б) SiO:: в) CaBrz; г) NНз.

6. Пу"тем соединения атомов одного и того же химического элемента образуегся связь:

l

Т а) ионнаяi б) ковалекгная поJlярная; 
'в) 

ковалентная непоJlярная; г) водороаная.

7. В какой молеКуле степень окислени-,I элемента равна нулю, а валеЕгность равна едияице?

t а) О:; б) СаС:: в) СЬ; г) СО.

вещества, обладающие твердостью, ryгоплавкостью. хорошей растворимостью в воде, как

правило, имеют кристaшлическуо решетку:
lJ а) молекулярную; б) атомную; в) ионную; г) металлическ5по.
l

9. Какой из элемекгов может обра:}овывать кислотный оксид?

iJ а} стронций: б) марганец: в) кальций: г) магний.
I

l0. Число веществ, которым соответствуют названиJI: муравьиный альдег1,1д, форммьлегид,

MeTaHilJIb, этанаJIь, уксусный альдегид, ацетальдегид, - равно:

а) 6; б) 4; в) 2; г)l

l 1. Высший оксид химического элемента с порядковым номером 25 относится к оксидам:

\--\ 
") 

о"rо""ым: б)кислотнЫм; в) амфотерным; г) несолеобразующим,

+
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l2. .ЩЛЯ ПРОиЗводства елочных украшений в промышленности используется химическая ре;rкция:

а) реакция Зининаi б) реакция K1^lepoBa; в) реакчия <серебряного зеркала); г) реакчия
нI{грования:

За каждый поавильно выбранный ответ Jластник пол!^rаег l балл.

Часmь 2.

Решпте задачи, прпведите полвые разверпJ.тые решеЕпя.
Заdача ].

При взаимодействии с водой 27,4 г двухвалентного MeTaJuIa выделяется 4,48 л (н.у.) газа. К
поJцленному раствору, масса которого равна 800 г, добавили 200 г l0Оlо-ного раствора сульфата
натllя, при этом образовался осадок. О каком мепuIле идет речь? Какова масса по.rцrченного осадм?
Чему равны массовые доли веществ в поJryченном растворе?

Заdача 2.

Соль состоит tlз 26,5ЗOh кмuя,35,31О/о хром4 38,1% кисJIорода. Определrге форму-гry соли и

рассчитаfrге ее массу, израсходованную на взаимодействие с избьlтком соляной кислоты, если при

этом образовался хлорил хрома (Ill) и вьцеrrилось l3,4 л хлора (н.у.).

Заdача 3,

,Щля обезвоживания этанола использовали карбид кальция. Определи:ге массу карбида кальция,

который необходимо добави:гь к спирту объемом l50 мл с шIотностью 0,8 г/мл, содержащего 960lо

этанола для получения безводного спирта?

I\

Заdаца 4.

.Щопишrrге )Фавнение, уравняйге методом электронного баланса.

восстановt{гель:

KNO2 + КМпО1 + H2SOa--- КNОз + ....

Заdача 5.

На схеме приведены превращения Х,

Х+о:+

Х * Вr: --l

Х + КоН ---+

Х + FеСlз ---+

Х +SO: ",+ S + НrО

Предложите Х и запишите уравнения осуществленных превращений.

определите окислrгель и

+
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