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Задание 1 

Тесты 

1 В молекуле угарного газа число общих электронных пар равно: 

а) две; б) три; в) одна; г) четыре. 

2 Укажите неверное утверждение: 

а) тройная связь в молекуле ацетилена состоит из одной σ- и двух π-связей; 

б) σ- связь может быть образована только при перекрывании между собой р-

орбиталей; 

в) π-связь не может быть образована при перекрывании между собой s – 

орбиталей; 

г) энергия связи в молекуле водорода больше, чем в молекуле фтора. 

3 Не может существовать соль состава: 

а) KAl(SO4)3; а) Ca(AlO2)2; в) [Al(OH)2]Cl; г) Ва(OCl)2. 

4 Пропусканием через склянку с концентрированной серной кислотой можно 

осушить все газы, формулы которых: 

а) O2, Cl2, HBr; б) HCl, N2, NH3; в) HF, O2, HI; г) O2, N2, Cl2. 

5 Азот от примеси сернистого газа можно очистить с помощью: 

а) CaCl2(тв); б) KOH(т); в) Р2О5; г) SiO2. 

6 С изменением степени окисления кремния протекают реакции: 

1) HF + SiO2 2) Si +F2 3) SiO2 + KOH 4) Si + KOH+H2O 

а) 1, 2; б) 3, 4; в) 2, 4; г) 1, 3 

7 При растворении в воде щелочного металла массой 1,75 г выделился 

водород объёмом 2,8 дм3. Укажите символ металла: 

а) Cs; б) Rb; в) K; г) Li. 

8 В степени окисления +4 атомы марганца проявляют свойства: 

а) только окислителя; б) только восстановителя; в) и окислителя и 

восстановителя; г) ни окислителя, ни восстановителя. 

9 Укажите верное название вещества СН2 = СН – СН(С2Н5) – СН3 

по систематической номенклатуре: 

а) 2-этилбутен-3; б) 3-метилпентен-1; 

в) 3-этилбутен-1; г)3-метилпентен-4. 

 

Мысленный эксперимент 

В шести пронумерованных пробирках, находятся растворы: AlCl3, NaCl, 

CuCl2, ВаCl2, MgCl2 и FeCl3. Используя имеющиеся на столе реактивы и 

оборудование определите, соли каких металлов находятся в каждой из 

пробирок. 

Укажите отличительные признаки реакций. Подтвердите полученные 

результаты написанием уравнений реакций в молекулярном и ионном видах. 

Реактивы: NH4OH, NaOH или КОН, H2SO4, HNO3, AgNO3, Na2CO3, 

К4[Fe(CN)6 ] или КCNS. 

 


