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Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 8 класса 
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 соответствует атому: 

а) фосфора  в) азота 

б) хлора  г) магния 

 

2.Какой вид химической связи в молекуле RbCl? 

а) металлическая  в) ковалентная полярная 

б) ковалентная неполярная  г) ионная 

 
3. В каком соединении азота степень окисления равна -2? 

а) N2H4  в) NO 

б) NO2  г) NH3 

 

4.Вещества, формулы которых Al(NO3)3 и N2O , являются соответственно: 

а) средней солью и 

несолеобразующим оксидом 

 в) киосновной солью и 

несолеобразующим оксидом 

б) средней солью и кислотным 

оксидом 

 г) слой солью и несолеобразующим 

оксидом 

 

5.В реакцию с раствором серной кислоты вступают оба вещества пары: 

а) Pb(NO3)2 и NaHCO3  в) Sr(NO3)2 и NaF 

б) LiCl и Na2SO3  г) NaBr и Ca(NO3)2 

 

6.Верны ли суждения о правилах безопасной работы в лаборатории? 

А. Для тушения пламени спиртовки достаточно подуть или залить пламя водой. 

Б. Запрещается принимать пищу в химической лаборатории и пить из химической посуды. 

а) верны оба суждения  в) оба суждения неверны 

б) верно только А  г) верно только Б 

 

7. В веществах, формулы которых CrBr2 , K2Cr2O7 , Na2CrO4 , степень окисления хрома 

соответственно равна: 

а) +2, +6, +5  в) +3, +6, +6 

б) +2, +3, +6  г) +2, +6, +6 

 

8. Массовая доля углерода в гидрокарбонате кальция Ca(HCO3)2  равна: 

а) 32,4%  в) 14,5% 

б) 14,8%  г) 8,7% 

 

9.Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнение реакции, схема 

которой 

NO+ H2S→N2+ S+H2O 

Определите окислитель/восстановитель, процессы окисления/восстановления. 

 

10. 220г раствора нитрата свинца смешали с избытком раствора йодида калия. Выпал осадок  

йодида свинца (II). Вычислите его массу. 

 

11. Осуществите превращения, укажите тип химических реакций: 

 

Na→NaOH→Cu(OH)2→CuO 



Демоверсии итоговых контрольных работ по химии, 2022-2023 учебный год 
 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 9-го класса 

Вариант 1 

 
Отметки 

«3» «4» «5» 

Баллы 

7-12 13-22 23-26 

 

Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько вариантов ответов, 

 из которых только один верный. 

 

А1. В ряду элементов   О →  S → Sе→ Те   уменьшаются: 
1) радиусы атомов                                       3) неметаллические свойства 

2) металлические свойства                         4) число электронов на внешнем слое    

 
А2. Оксиду  серы (VI)  соответствует кислота: 
1) H2SO4  3) H2SO3 

2) H2S  4) K2SO4 

 

А3. Среди металлов  Au, Hg, W, Na, Cu, Zn  самым тугоплавким является: 
1) медь       3) золото   

2) натрий    4) вольфрам 

 

А4. Вещества с молекулярной кристаллической  решеткой: 
1) натрий и кислород                            3) вода и кислород 

2) водород и хлорид калия                  4) графит и углекислый газ                              

 
А5. Для взаимодействия 1 моль алюминия с соляной кислотой потребуется ___ моль кислоты: 
1) 1                            3) 3 

2) 2                  4) 4                              

 

А6. Формула высшего оксида элемента, имеющего строение  электронной оболочки 2ē, 8ē,7ē: 
1) P2O3  3) Сl2O7 

2) SO3  4) Al2O3 

 
А7. Формула высшего оксида элемента, имеющего строение  электронной оболочки 2ē, 8ē,7ē: 
1) P2O3  3) Сl2O7 

2) SO3  4) Al2O3 

 
А8. Ряд   Zn(OH)2 , Н2СО3, NaOH  соответственно представляет гидроксиды: 
1) основный, кислотный, амфотерный     3) амфотерный, кислотный, основный 

2) основный, амфотерный, кислотный  4) кислотный, основный, амфотерный 

 
А9. Реакция водорода с оксидом меди (II) относится к реакциям: 
1) соединения  3) замещения 

2) обмена    4) разложения 

 
А10. Наиболее энергично реагирует с водой:  
1) калий    3) натрий 

2) литий  4) рубидий 
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Часть В 

Ответом к каждому заданию В1-В8 является число, слово, набор цифр 

 

 

В1. Какой атом имеет такое же строение внешнего слоя как и ион Na
+ 

? 

 В ответе укажите русское название элемента, в именительном падеже. 
 

В2. И с соляной кислотой и с гидроксидом натрия будут взаимодействовать: 
1) KOH  4) SO3 

2) H3PO4  5) ZnO 

3) Be(OH)2  6) Al2O3 

 Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

 

В3. Дополните предложение. Продуктами взаимодействия калия с водой являются гидроксид 

калия и _______________. 

 
В4. Восстановительными свойствами обладают: 
1) Na0  4) F0 

2) Fe3+                          5) Ba2+ 

3) Cu0  6) Al3+ 

 Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

 
В5. Окислительно-восстановительными реакциями являются: 
1) 2Al(OH)3  Al2O3 + 3H2O  4) LiOH + HClLiCl + H2O 

2) Fe2O3 + 3C  2Fе + 3CO    5) Zn + FeSO4 Fe + ZnSO4 

3) 2Na + H2  2NaH  6) Al2O3 + H2 → Al  + H2O 

 Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

 
*В заданиях В6 – В7 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных 

вами ответов под соответствующими буквами.  

(Цифры в ответе могут повторяться). 
 

В6. Установите соответствие: 
 Распределение электронов в атоме:   Характер оксида элемента: 

а) 2ē, 4ē  1) кислотный    

б) 2ē, 1ē  2) основный 

в) 2ē, 8ē, 3ē  3) амфотерный 

г) 2ē, 8ē, 1ē    

 

В7. Установите соответствие: 
 Уравнение химической реакции:   Сокращенные ионные уравнения: 

а) CaCO3  + HCl   →                                  1) H+ +OH- → H2O 

б) NaOH + H2SO4 →                                   2) СО3 
2- + 2H+→  CO2 + H2O 

в) BaCl2 + K2SO4   →                             3) CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 +Н2О 

   4) 2Na+ + SO4
2-↔   Na2SO4 

   5) Ba2+ + SO4
2-→  BaSO4 

 

В8. Объѐм водорода (н.у.), образовавшийся при взаимодействии 26 г цинка с раствором серной 

кислоты, составляет ______ л. Ответ запишите число с точностью до сотых. 
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Демоверсия итоговой контрольной работы, 10 класс 

 

Вариант 1 

 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа и на соотнесение 

 

1.(2 балла). Общая формула алканов: 

а) CnH2n  в) CnH2n +2 

б) CnH2n+1  г) CnH2n-2 

 

 
2.   (2 балла). Название вещества, формула которого:   СН3—СН— СН—СH3: 

        │       │ 

CH3     OH 

 

а) бутанол-2  в) 2-метилбутанол-3 

б) пентанол-2  г) 3-метилбутанол-2 

 

3. (2 балла). Вид гибридизации электронных орбиталей атома углерода, обозначенного 

звездочкой в веществе, формула которого СН3—*С=СН: 

а) sp
3
  в) sp 

б) sp
2
  г) не гибридизирован 

 

4. (2  балла). Для вещества, изомерного одноосновным карбоновым кислотам, одним из 

продуктов щелочного гидролиза является: 

а) альдегид  в) простой эфир 

б) спирт  г) сложный эфир 

 

5. (2   балла).   Продукт  реакции  2-бромпропана  со спиртовым раствором гидроксида калия: 

а) пропаналь  в) пропанол-2 

б) пропанол-1  г) пропен 

 

6. (2 балла). Окраска смеси белка с гидроксидом меди (II) при нагревании: 

а) голубая  в) красная 

б) синяя  г) фиолетовая 

 

7. (2  балла). Этан  из хлорметана можно получить при помощи реакции: 

а) Вюрца  в) Кучерова 

б) Зинина  г) Лебедева 

 

8. (2 балла). Для производства серебряных зеркал используют аммиачный раствор 

оксида серебра и  раствор: 

а) глюкозы  в) фруктозы 

б) сахарозы  г) этанола 

 

9. (2 балла). Веществом X в цепочке превращений      этан → X →этанолявляется: 

а) ацетилен  в) пропан 

б) этилен  г) хлорметан 

 

10. (2 балла). Кислота, на нейтрализацию 23 г которой расходуется 0,5 моль гидроксида 

калия: 
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а) масляная  в) пропионовая 

б) муравьиная  г) уксусная 

 

11. (6 баллов). Установите соответствие: 

 

 
Формула вещества:   Класс соединений:   

Реагент для 

распознавания 

I. СН3СОН  а) алканы  1. бромная вода 

II. С2Н2  б) алкины  2. гидроксид меди (II) 

III. СН3ОН  в) альдегиды  3. гидроксид меди (II) 

   г) одноатомные 

спирты 

 4. хлорид железа (III) 

 

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом  

 

12.(8 баллов). Составьте уравнения реакций по приведенной ниже схеме и укажите 

условия их осуществления: 

 

Са С2     →        С2 Н2   →   С6 Н6        →      C6 H5 NO2           →C6 H5 NH2 

 

  Дайте название каждого вещества.  

 

13. (6 баллов). Напишите формулы веществ X, Y, Z в цепочке превращений: 

Al2O3              + H2O, Hg
2+      

       +Cu(OH)2 

C2H4XYZ. 

-H2 

 

14.(4 балла). Составьте схему получения этанола из крахмала. Над стрелками переходов укажите ус-

ловия осуществления реакций и формулы необходимых для этого веществ. 

 

 

15.  (6 баллов). Выведите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля водорода в котором 

15,79%, а плотность паров этого вещества по воздуху равна 3,93. 
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Демоверсия итоговой контрольной работы, 11 класс 

 

ВАРИАНТ 1 

 

ЧАСТЬ  I 

 

А1. Электронную конфигурацию …ns
2
p

6
 в основном состоянии имеет атом: 

1. калий  3. неон 

2. бор  4. магний 

 

А2. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного радиуса: 
1. P, S, Cl, Ar  3. F, O, N, C 

2. Na, Mg, Al, Si  4. Li, Be, B, C 

 

А3. В сероуглероде CS2 химическая связь: 

1. металлическая  3. ионная 

2. ковалентная неполярная  4. ковалентная полярная 

 

А4. Наименьший электроотрицательностью обладает элемент: 

1. азот  3. бор 

2. бериллий  4. углерод 

 

А5. Атом является структурной частицей в кристаллической решетке: 

1. кремния  3. метана 

2. водорода  4. кислорода 

 

А6. Какие с приведенных утверждений верны? 

 А. Основными оксидам соответствуют основания. 

 Б.  основные оксиды образуют только металлы 

 

1. верно только А  3. верны оба утверждения 

2. верно только Б  4. оба утверждения неверны 

 

А7. Электронная конфигурация ls
2
2s

2
p

6
3s

2
p

1
d

0
 соответствует атому: 

1. алюминия  3. кремний 

2. углерода  4. бора 

 

А8. Атом элемента, высший оксид которого ЭО2, имеет электронную формулу внешнего 

электронного слоя 

1. … 4s
2
p

4
d

0
f
0 

 3. … 3s
2
p

2
d

0 

2. … 2s
2
p

3
  4. …3s

2
p

5
d

0 

 

А9. Элемент с электронной конфигурацией внешнего уровня … 3s
2
p

5
d

0
 образует водородное 

соединение состава^ 

1. HЭ  3. H3Э 

2. H4Э  4. H2Э 

 

А10. Одинаковую электронную конфигурацию имеют атом бериллия и частица: 

1. Mg
0
  3. N

3+
 

2. Ca
2+

  4. O
2-
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А12. В системе 2 SO2↑ + O2↑  ↔ 2SO3↑ + Qсмещению  химического равновесия в сторону 

исходных веществ будет способствовать: 

1. уменьшение температуры  3. уменьшение давления 

2. увеличение концентрации SO3  4. уменьшение концентрации SO3 

 

А13. Окислительно-восстановительными реакциями является реакций, уравнение которой: 

1. BaSO3=BaO + SO2  3. CaSO4 + 2KOH = Cu(OH)2 + K2SO4 

2. CuCl2 + Fe =FeCl2 + Cu  4. CaCO3 + SiO2= CaSO3 + CO2 

 

A14. Среда водного раствора хлорида аммония: 

1. сильнощелочная  3. кислая 
2. слабощелочная  4. нейтральная 

 

ЧАСТЬII 

 

В1. Установите соответствие между химической формулой соединения и классом (группой) 

неорганических соединений: 

 Формула соединений   
Класс (группа)  

неорганических соединений 

а) NH4NO3  1.  средняя соль 

б) (CuOH)2CO3  2.  кислотный окисд 

в) H2[SiF6]  3.  бескислородная кислота 

г) NO  4.  основная соль 

   5.  несолеобразазующий оксид 

   6.  кислородсодержащая кислота 

 

В2. Установите соответствие между формулой вещества и продуктами электролиза его водного 

раствора на инертных электродах: 

 Формула соединений   
Класс (группа)  

неорганических соединений 

а) AlCl3  1.  металл, галоген 

б) RbOH  2.  гидроксид металла, хлор, водород 

в) Hg(NO3)2  3.  металл, кислород 

г) AuCl3  4.  водород, галоген 

   5.  водород, кислород 

   6.  металл, кислота, кислород 

 

В3.  Какая масса карбоната натрия потребуется для приготовления 0,5 г 13%-ного раствора? 

 

С1. Определите на основе составленного электронного баланса сумму коэффициентов в уравне-

нии окислительно-восстановительной реакции, схема которой: 

 

KMnO4 +HI = KI + MnI2 + I2 + H2O 


