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9 класс  
Тестовое задание 

 
1. Метан в лаборатории можно получить действием соляной кислоты на: 
а) SiC в) CaC2 д) CS2 

б) WC г) Mg2C3 е) Be2C 
 
2. Дегидратацией кислоты нельзя получить оксид: 
а) углерода(II) в) селена(IV) д) серы(VI) 
б) азота(III) г) фосфора(V) е) хлора(VII) 
 
3. Неспаренные электроны отсутствуют в основном состоянии атома: 
а) цезия в) родия д) хрома 

б) церия г) рения е) иридия 

 
4. Наибольшим потенциалом ионизации характеризуется атом: 
а) водорода в) углерода д) франция 
б) гелия г) фтора е) радона 
 
5. В разбавленном водном растворе тетрагидроксоцинкат калия прореагировал с 
нашатырём в мольном отношении 1:4. Молярная масса цинксодержащего продукта реакции 
равна: 
а) 99 г/моль в) 136 г/моль д) 204 г/моль 

б) 117,5 г/моль г) 170 г/моль е) 285 г/моль 
 
6. Бишофит MgCl2·6H2O при прокаливании теряет не более: 
а) 26,6% массы в) 46,8% массы д) 62,7% массы 

б) 35,9% массы г) 53,2% массы е) 80,2% массы 
 
7. В уравнении реакции восстановления алюминием нитрата калия в водном растворе до 
аммиака в присутствии избытка гидроксида калия коэффициент перед водой равен: 
а) 6 в) 16 д) 21 

б) 9 г) 18 е) 22 
 
8. В реакции взаимодействия оксида азота(IV) с водой окислителем является: 
а) H2O в) HNO3 д) NO2 
б) HNO2 г) N2O е) N2О5 
 
9. При добавлении 5 г какого вещества к 95 г воды образуется раствор с массовой долей 
растворенного вещества 5%: 
а) кристаллическая сода в) сульфид хрома(III) д) оксид серы(VI) 
б) литий г) карбонат свинца(II) е) ацетат свинца(II) 
 

10. НЕЛЬЗЯ приготовить водный раствор: 
а) гидросульфида кальция в) карбида кальция д) гидросульфита кальция 
б) гидроксида кальция г) нитрита кальция е) гидрокарбоната кальция 
 
11. Сколько молекул и ионов в ряду BrO3

-, CO3
2-, NO3

-, NH3, BH3, ClO3
-, SO3

2-, имеют форму 
треугольной пирамиды? 
а) 2 в) 4 д) 6 
б) 3 г) 5 е) 7 
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12. В сильно концентрированной азотной кислоте НЕ содержатся частицы: 
а) NO2 в) NO3

- д) HNO3 
б) NO2

+ г) NO2
- е) Н2О 

 
13. Наименьшая погрешность при отборе 20 см3 раствора будет при использовании: 
а) мерного цилиндра на 20 см3  г) мензурки на 50 см3 
б) химического стакана на 20 см3  д) мензурки на 20 см3  
в) химического стакана на 50 см3  е) пипетки на 20 см3 
 
14. Для взвешивания агрессивных веществ и хранения небольших количеств реагентов 
лучше всего использовать: 
а) тигель в) колбу Вюрца д) пробирку 
б) химический стакан г) бюкс е) пластиковую лодочку 
 
15. В реакции присоединения не вступает вещество: 
а) водород в) хлор д) метан 

б) бромоводород г) вода е) циановодород 
 

16. В природе наименее рапространён углеводород: 
а) метан в) пропан д) этилен 

б) этан г) бутан е) бензол 

 
17. Смешение водного раствора метилового фиолетового и водной суспензии 
активированного угля с последующим отстаиванием позволяет получить: 
а) желтый раствор в) фиолетовый раствор д) зеленый раствор 
б) синий раствор г) пурпурный раствор е) бесцветный раствор 
 

18. Основание Хюнига относится к классу аминов и содержит 74,34% углерода и 14,82% 
водорода. Сколько атомов водорода содержится в одной молекуле основания Хюнига? 
а) 1 в) 8 д) 17 
б) 5 г) 12 е) 19 
 
19. Сколько различных веществ с формулой С5Н11Cl может быть получено хлорированием 
2-метилбутана на свету? 
а) 6 в) 8 д) 10 
б) 7 г) 9 е) 11 
 
20. Укажите число π-связей в молекуле пропадиена: 
а) 1 в) 3 д) 6 
б) 2 г) 4 е) 8 
 
 
 
 
 
 
 


