
Фамилия, имя_________________________________________________________________ 

Класс ___11(профиль)__, предмет химия Вариант ____демо,  дата __________ 

 
ЗАДАНИЕ А.  

Задание А1.  Число электронов в атоме меди равно   
а) 54 

б) 28 

в) 58 

г) 29

Задание А2.  У элементов подгруппы кислорода с увеличением атомного номера не 

меняется    
а) атомный радиус 

б) заряд ядра атома 

в) число валентных электронов в атомах 

г) электроотрицательность     

Задание А3.  Амфотерные свойства проявляет гидроксид         
а) магния 

б) лития 

в) алюминия 

г) калия 

Задание А4.  В молекуле водорода Cl2 химическая связь     
а)  водородная 

б) ковалентная неполярная 

в) ковалентная полярная 

г) ионная      

Задание А5.  В молекуле сульфида лития  Li2S химическая связь     
а)  водородная 

б) ковалентная неполярная 

в) ковалентная полярная 

г) ионная 

 Задание А6.  Ионная связь имеется в соединениях     
а) Аl, Ag  

б) CI2, N2  

в) NaCl, CaCl2 
 

г) С2Н5ОН, H2О  
                

Задание А7.  В молекуле воды  Н2О химическая связь между молекулами         
а)  водородная 

б) ковалентная неполярная 

в) ковалентная полярная 

г) ионная

Задание А8.  Кристаллическая решетка меди       

а) металлическая 

б) молекулярная 

в) атомная 

г) ионная 

 Задание А9.  Группа органических соединений, среди представителей которой нет 

полимеров:      

а) белки 

б) нуклеиновые кислоты 

в) жиры 

г) углеводы 

Задание А10.  Природное волокно растительного происхождения:                  

а) шелк б) вискоза в) шерсть г) хлопок

Задание А11.  Индивидуальным веществом является:    

а) сталь  

б) азот 

в) бромная вода 

г) природный газ 
      

Задание А12.  Для обнаружения кислорода можно использовать:        

а) бромную воду 

б) хлороводород 

в) тлеющую лучинку 

г) известковую воду

 

Задание А13.  Аммиак в промышленности получают:            

а) из воздуха путем его сжижения 

б) из азота и водорода 

в) из метана 

г) из солей аммония и щелочей 



 

ЗАДАНИЕ В. 

Задание В1.  Для выполнения задания используйте следующий перечень веществ: 

иодид калия, гидроксид калия, серная кислота, азот, сульфат натрия. Допустимо 

использование водных растворов веществ. 

Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми возможна 

реакция ионного обмена. Запишите молекулярное, полное и сокращённое ионное 

уравнения этой реакции. 

 
Задание В2.  Установите соответствие между строением атомных ядер и строением 

электронных оболочек атомов.____________________________ 

1)  6р+ + 6n0                       A) 1s22s22p5 

2)  9р+ + 10n0                     Б)  1s22s22p4 

3)  8р+ + 8n0                       В) 1s22s22p2 

 

 

Задание В3.  Верны ли следующие суждения о свойствах серы и хлора? 

А. Максимальная валентность серы и хлора равна номеру группы, в которых они 

расположены. 

Б. В водородных соединениях серы и хлора связь ковалентная полярная. 

 

 

Задание В4.    Установите соответствие между названием соли и 

отношением её к гидролизу: к каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой. 

НАЗВАНИЕ СОЛИ   
ОТНОШЕНИЕ К 

ГИДРОЛИЗУ 

А) нитрат натрия 

Б) нитрат меди (II) 

В) сульфит калия 

Г) карбонат аммония 
  

1) гидролиз по катиону 

2) гидролиз по аниону 

3) гидролиз по катиону и 

аниону 

4) гидролизу не 

подвергается 

 

 

 

 

Задание В5.  Химическая связь в молекуле фторида 

калия______ 

 

 



 

Задание В6.  Сахар имеет ____________ кристаллическую 

решетку. 

 

 

ЗАДАНИЕ С. 

Задание С1  

При сгорании 4,6 г органического вещества образуется 8,8 г углекислого газа и 5,4 

г воды. Указанное вещество жидкое при н. у., реагирует с металлическим натрием и 

масляной кислотой. На основании этих данных: 

1) установите простейшую молекулярную* формулу исходного вещества, 

2) составьте его структурную формулу, 

3) приведите уравнение реакции его взаимодействия с масляной кислотой. 

 
 


