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Тестовые задания

Выберите один, правильный ответ
1. Атомы разных химических элементов отличаются:
A) цветом;
B) размерами;

Б) формой;
Г) всем перечисленным

2. К характеристике воды НЕ относится:
A) жидкость без цвета и запаха;
Б) плотность твёрдой воды больше, чем жидкой;
B) водопроводная вода проводит электрический ток;
Г) может существовать в трёх агрегатных состояниях

3. В каком ряду кислотные остатки всех кислот одновалентны:

5. Массовая доля -  это:
A) отношение массы целого к массе части; Б) то же, что львиная доля;
B) отношение массы части к массе целого; Г) произведение масс компонентов

6. Об элементе кислороде речь идёт в утверждении:
A) рыбы дышат растворённым в воде кислородом;
Б) ржавчина содержит кислород;
B) кислород -  составная часть воздуха;
Г) кислород -  газ без цвета и запаха

7. НЕПРАВИЛЬНЫМ является утверждение:
A) масса вступивших в реакцию веществ равна массе веществ, образовавшихся в 

результате реакции;
Б) химическое уравнение — это запись химической реакции при помощи химических 

формул и коэффициентов;
B) число вступивших в реакцию веществ равно числу образовавшихся веществ;
Г) число атомов до реакции равно числу атомов после реакции

A) HN0 3, НС1, Н3Р0 4;
B) HBr, H N 03, НСЮ4;

Б) H2SO4, Н2СО3, H2S; 
Г) НС1, Н2СО3, Н3РО4

4. Ошибка допущена в названии вещества:
A) СиО -  м едь оксид;
B) SO2 -  сера(1У)-оксид;

Б) АЬОз -  алюминий оксид; 
Г) БегОз -  железо(Ш)-оксид



8. Масса 1 метра алюминиевой проволоки равна 2,7 г. Какой длины должна быть 
проволока, чтобы в ней содержался 1 моль алюминия:

А) 0,1м; Б) 10 м; В) 100 см; Г) 1000 см

9. Мельчайшие, химически неделимые частицы вещества — это:
А) кварки; Б) протоны; В) крупинки; Г) атомы

10. Численная характеристика способности атомов данного элемента соединяться с 
другими элементами:

А) практичность; Б) вариативность; В) валентность; Г) толерантность

11. Взяты разные вещества химическим количеством 1 моль. Какое вещество 
содержит больше атомов:

А) аммиак; Б) вода; В) озон; Г) угарный газ

12. Укажите правильную запись:
A) Аг(Са) = 40 г/моль; Б) М(Н2) = 2 моль;
B) Аг(Не) = 4 г; Г) М г(02) = 32

13. Кислород в промышленности получают:
A) разложением воды; Б) разложением перекиси водорода;
B) разложением марганцовки; Г) разложением бертолетовой соли

14. Какой гидроксид можно получить из соответствующего оксида в одну стадию:
А) Си(ОН)2; Б) Fe(OH)3; В) NaOH; Г) AgOH

15. Растворимость газов с повышением температуры:
A) растворимость не зависит от температуры; Б) понижается;
B) повышается, а затем понижается; Г) повышается

16. В какой реакции одним из продуктов является водород:
A) Na + Н20  = ...; Б) Си + НС1 = ...;
B) К20  + Н20  = ...; Г) С 0 2 + Na20

17. Что общего у всех кислот:
A) хорошо растворимы в воде; Б) содержат кислород;
B) при нагревании легко разлагаются; Г) содержат водород

18. Выберите группу наиболее токсичных веществ:
A) Си, Al, Zn; Б) Pb, Cd, Hg;
B) Hg, В, А1; Г) Cd, Ва, Na;

19. Вещество, состоящее из атомов разного вида, называется:
А) необычным; Б) комбинированным; В) сложным; Г) составным

20. Невозможна реакция между веществами, формулы которых:
A) N aN 03 и NaOH; Б) ВаС12 и H2S 0 4;
B) СаС12 и A gN 03; Г) СиС12 и NaOH



Теоретические задания и расчётные задачи (8 класс)

1. Установите соответствие (возможно несколько вариантов ответов). 
Например: 1-а 2-6 3-г,д 4-е,д и.т.д.:

1) все три вещества хорошо растворимы в 
воде а) сероводород, кислород, углекислый газ

2) все три вещества -  металлы б)сахар, сера, воск
3) все три вещества являются газами при 
комнатной температуре в) поваренная соль, крахмал, парафин

4) все три вещества применяются в быту г) питьевая сода, этиловый спирт, 
уксусная кислота

5) все три вещества ядовиты д) алюминий, серебро, железо;
6) все три вещества твёрдые, 
легкоплавкие е) хлор, кадмий, ртуть

2. Озон образуется из кислорода по схеме: 3 Ог <=> 2 Оз (реакция обратима).
В 28 дм3 (н.у.) смеси число молекул кислорода и озона были равны. В результате 
превращения озона в кислород число молекул озона уменьшилось на 2,408 х 1023. 
На сколько при этом увеличилось число молекул кислорода? Найдите объёмные и массовые 
доли кислорода и озона до и после превращения.

3. Осуществить превращения по схеме. Уравнения (1), (5) рассмотреть как окислительно
восстановительные реакции, расставить степени окисления атомов всех элементов, указать 
переход электронов. В реакции (8) составить полное и сокращённое ионные уравнения.

5
угарный газ > медь

1 2 3 4 ] 7
магний —> оксид магния —► карбонат магния —► углекислый газ * карбонат калия
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угольная кислота углекислый газ

глюкоза
4. Высший оксид элемента отвечает формуле ЭОз. Его водородное соединение содержит 
2,47% водорода.

а) Установите элемент, укажите в какой группе периодической системы он 
находится.

б) Приведите формулу оксида данного элемента, напишите уравнение реакции 
взаимодействия оксида с водой, укажите к какому классу относится образовавшееся 
вещество.

в) Приведите формулу водородного соединения данного элемента, составьте 
уравнение реакции его горения.

г) Назовите все вещества.

5. При окислении на воздухе встречающегося в природе простого вещества А желтого 
цвета образуется газ Б, обладающий резким запахом. Дальнейшее окисление Б возможно в 
присутствии катализатора, при этом образуется вещество В. Растворение последнего в воде 
приводит к образованию кислоты Г, в которой массовая доля химического элемента, из 
которого состоит вещество А, составляет 32,7%.

а) Установите, что собой представляют вещества А -  Г. Кратко поясните свой ответ.
б) Приведите уравнения всех описанных превращений.
в) Как изменится цвет разных индикаторов в присутствии вещества Г.


