
ВАРИАНТ № _____

1. Выберете правильный вариант ответа.
Для элемента с порядковым номером 7 укажите:

 химический символ элемента:     а) С;    б) Р;     в) N;      г) Ne;
 по агрегатному состоянию простое вещество является: 

                                              а) газом,      б) жидкостью,      в) твердым веществом
 наиболее характерные для него степени окисления:   

                                                  -4,   -3,   -2,   -1,   0,   +1,  +2,  +3,  +4,   +5,   +6,   +7
 его высший оксид является: 

                               а) основным, б) кислотным, в) амфотерным, г) безразличным
(несолеобразующим)
 с водородом элемент образует соединение типа:  а) ЭН4,   б) ЭН3,   в) ЭН2,   г) ЭН.

2. Методом электронного баланса расставьте коэффициенты в схеме реакции:
KMnO4 + H2S + H2SO4  MnSO4 + K2SO4 + H2O.   Укажите окислитель и восстановитель.

3. Укажите,  какая  из  перечисленных  солей  подвергается  гидролизу?  Напишите  в
молекулярной и ионно–молекулярной формах уравнения гидролиза этой соли:

          а) BaCl2,      б) K2S,     в) Na2SO4,      г) NaI.

4. В результате следующих превращений:

C6H12O6
 t, ферменты X1 t>140C, серная к-таX2 + Br2  X3 КОН, спирт, t X4 + H2O  HgSO

4X5

Образуется (X5)…
а) муравьиная кислота,    б) этиловый спирт,   в) уксусная кислота,    г) этаналь. 

5. В каком направлении сместится равновесие процесса: 
                            4HCl(г.) + O2(г.)  2H2O(г.) + Сl2(г.) + Q 
а) при повышении давления;      б) при повышении температуры?



6. Установите  соответствие  между  физическими  свойствами  и  типами  кристаллических
решеток.
СВОЙСТВО                                                              ТИП РЕШЕТКИ
1) электропроводность раствора                            А) ионная
2) ковкость                                                                Б) молекулярная
3) высокая твердость                                               В) атомная
4) низкая температура кипения                              Г) металлическая

1 2 3 4

7. При сжигании 8.9 грамма органического вещества получено 13.2 грамма оксида углерода
(IV), 6.3 грамма воды и 1.12 литра азота (условия нормальные). Установите истинную
формулу вещества, если плотность его паров по азоту 3.178.

 задания
Максимальное

количество баллов за
правильный ответ

Количество баллов
за ответ

абитуриента

Общее количество баллов. Дата и
подпись проверяющего

1 15

2 12

3 12

4 18

5 6

6 12

7 25

Председатель предметной комиссии по химии               ______________            /Сырбу С.А./


