
Фамилия, имя_________________________________________________________________ 

Класс ___8__, предмет химия   Вариант ____демо____, дата __________ 

 

 

А1.  Вода, соль, сода, железо относятся к: 

а) веществам;  б) физическим явлениям;  в) физическим телам;  г) химическим явлениям. 

 

А2. Гниение листьев 

а) физическому явлению;  б) химическому явлению;   

 

А3. Спирт можно отличить от воды по: 

а) цвету;   б) запаху;   в) агрегатному состоянию;    

 

А4. Правильно назван элемент: 

а) Нg – водород;  б) S – сера;   в) Cu – железо;  г) Fe – медь;  д) О – водород. 

 

А5. Химическая формула вещества, состоящего из двух атомов водорода и одного атома серы, имеет 

вид:  а) S3H;  б) H2S;    в) 2SH;    

 

А6. Атом железа (II) образует с атомами кислорода соединение:  

а) FeO3;  б) Fe3O2;  в) Fe2O3;   г) Fe3O. 

 

А7. Валентность атома элемента равна III в оксиде:  

а) Al2O3;   б) SO3;   в) К2О;    г) СО2. 

 

А8. Среди перечисленных веществ укажите простое вещество:  

а) О2;   б) НСl;   в) Н2О;    г) Fe(ОН)3. 

 

А9. Недостающий коэффициент в уравнении  2Al + __Сl2 → 2AlСl3 равен:  

а) 2;   б) 3;    в) 4;   г) 5;   д) 6. 

 

А10. Валентность брома в молекуле Br2О7         ____________ 

 

А11. В узлах атомной кристаллической решетки находятся…      _____________ 

 

А12. Реакция Ca + CuSO4 → Cu + CaSO4 относится к реакции  

 

а) замещения           б) ржавления железа   в) соединения           г) обмен 

 

А13.  Молекулярная масса Н2CO3  равна: 

а) 98;  б) 49;  в) 82;  г) 96 

 

ЗАДАНИЯ В.  

 

Ответом на задание этой части будет некоторое пропущенное слово (запишите в нужном по смыслу 

падеже) или комбинация букв и чисел. 

В1 Найдите соответствие между формулой вещества и  валентностью серы в нём: 

1) Н2S              A.  6 

2) SO3               Б.  2 

3) SO2               В.  3 

4)H2SО4                  Г.  4 

 



В2.В лаборатории водород можно получить при разложении 

А. пероксида водород В. хлората калия 

Б. воды Г. любого из перечисленных веществ 

 

В3. Установите соответствие: 

 тип реакции   уравнение реакции 

 1. соединения  А.  СuО + Н2 = Сu + Н2О; 

 2. разложения  Б.  4Р + 5О2 = 2Р2О5. 

 3. замещения              В. СаСО3 = СаО + СО2 

 4. обмена   Г. Zn + S = ZnS 

 

В4.Признак химической реакции:  

а) выделение тепла;     

б) изменение цвета; 

в) переход из твёрдого состояния в жидкое;  

г) образование осадка; 

д) выделение газа;      

е) изменение агрегатного состояния 

В5.Укажите тип реакции Al2O3+  Н2→  Al+ Н2О и рассчитайте сумму коэффициентов. 

_______________________________________________________________________________ 
 

В6.Химические реакции, протекающие с выделением теплоты, называются __________. 

Приведи пример_______________________________________________ 

 

 

ЗАДАНИЕ С.  

 

Напишите развёрнутое решение предложенного задания: 

С1. Вычислите массовые доли элементов в веществе FeO 



 


