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10 класс  
Тестовое задание 

 
1. Смешали 0,200 М растворы хлорида бария и сульфата железа(III). Концентрация соли 
в полученном растворе после прекращения выпадения осадка составляет: 
а) 0,066 М; в) 0,133 М; д) 0,300 М; 
б) 0,100 М; г) 0,200 М; е) 0,400 М. 
 

2. Выберите ряд, в котором элементы приведены в порядке увеличения 
распространенности в земной коре (по массе): 
а) O, Si, Al; в) Fe, O, Si; д) Si, Al, O; 
б) Al, O, Si; г) O, S, Fe; е) Fe, Si, O. 
 

3. В толуоле лучше всего из приведенных веществ растворяется: 
а) белый фосфор; в) щавелевая кислота; д) тартрат натрия; 
б) сахароза; г) иодид серебра; е) аммиак. 
 
4. Выберите молекулу или ион, имеющий геометрию, отличную от квадратной: 
а) XeF4;  б) BrF4

–; в) IF4
+;  г) [PtCl4]2–;  д) ICl4–;  е) [Ni(CN)4]2‒. 

 
5. Щёлочь НЕ образуется при добавлении: 
а) сероводорода к раствору K2[Pb(OH)4];  г) оксида ртути(II) к раствору Na2S; 
б) воды к твёрдому BaO2;  д) оксида серебра(I) к раствору CsI; 
в) аммиака к раствору Na2[Zn(OH)4];  е) извести к раствору KF. 
 
6. Свойство соединения алюминия, описываемое схемами: 

Al(OH)3 + OH– + 2H2O ⇄[Al(H2O)2(OH)4]–  

Al(OH)3 + 3H++ 3H2O ⇄[Al(H2O)6]3+, 
наиболее корректно назвать: 
а) аморфность; в) гидролизуемость; д) окислительная способность; 
б) диссоциация; г) амфотерность;  е) восстановительная способность. 
 
7. Для перевода жидкости в газ наиболее эффективно (Т – температура, р – давление): 
а) понижение и Т, и р; в) понижение Т;  д) повышение Т и понижение р; 
б) повышение Т; г) повышение и Т, и р; е) понижение Т и повышение р. 
 
8. Для проведения экстракции растворенного вещества из неполярной фазы полярным 
растворителем понадобится: 
а) колба Эрленмейера; в) обратный холодильник; д) U-образная трубка; 
б) бюретка; г) прямой холодильник; е) делительная воронка. 
 
9. Для определения содержания железа навеску стали растворили и оттитровали 
раствором бихромата калия. Для растворения исходной навески стали предпочтительно 
использовать: 
а) NH3(конц.);    в) HNO3(разб.);   д) NaOH(конц.); 
б) H2SO4(разб.);  г) HNO3(конц.);    е) H2SO4(конц.). 
 
10. Для полного сжигания оксида графена массой 200 мг потребовалось 0,168 дм3 
кислорода (н.у.). Простейшая формула оксида графена: 
а) СО;  б) СO2;  в) С2О;  г) С2О3;  д) С3O2;  е) С5О2.   
   
11. Выберите неокрашенное вещество: 
а) Cs2S3;  б) CsI3; в) CsN3;  г) Cs;  д) Cs2O;  е) CsO3. 
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12. В реакции 2О3(г) → 3О2(г) скорость образования кислорода составляет 4,5·10-7 
моль/(дм3·с). Тогда скорость расходования (моль/(дм3·с)) озона в реакции составляет: 
а) 1,6·10-10;   б) 3,0·10-7; в) 2,0·10-7;  г) 4,5·10-7; д) 4,5·10-5;  е) 3,0·106

. 
 
13. Выберите верное соответствие реагирующих веществ и механизма реакции: 
а) бутадиен-1,3 + HCl / нуклеофильное присоединение; 
б) толуол + Br2, кат. Fe / ароматическое электрофильное присоединение; 
в) С4H10 + Cl2, УФ-облучение / нуклеофильное замещение; 
г) Cl3CCHO + H2O, H+ / нуклеофильное присоединение; 
д) СH3Cl + NaOH, H2O / электрофильное замещение; 
е) этиленоксид + H2O, H+ / электрофильное замещение. 
 

14. Раствор R-изомера некоторого вещества с концентрацией 0,2 г/мл вращает 
плоскость поляризации плоскополяризованного света вправо на 4,6˚. На какой угол 
будет вращать в тех же условиях плоскость плоскополяризованного света раствор, 
содержащий 0,1 г/мл R-изомера и 0,3 г/мл S-изомера? 
а) вправо на 4,6˚; в) вправо на  2,3˚; д) влево на 2,3˚; 
б) влево на 4,6˚;  г) влево на 6,9˚;   е) не будет вращать. 
 

15. Для получения полистирола массой 8,0 г необходимо: 
а) 4,6·1022 молекул С8Н8; в) 6,02·1023 молекул С8Н8; д) 2,2·1023 молекул С8Н8; 
б) 4,6·1022 молекул С8Н10; г) 2,2·10-23 молекул С8Н10; е) 2,2·1022 молекул С8Н10. 
 
16. Даны три вещества: пентадиен-1,3 (1), пентен-2 (2) и этилен (3). В порядке 
уменьшения длины волны длинноволнового перехода в УФ спектре поглощения эти 
вещества расположены: 
а) 1,2,3;  б) 1,3,2;  в) 2,1,3;  г) 2,3,1;  д) 3,1,2;  е) 3,2,1. 
 

17. Выберите верное утверждение: 
а) молекулы РНК – полипептиды; 
б) ДНК содержит остатки дезоксирегозы, а РНК – регозы; 
в) в состав молекул РНК не входят остатки азотистых оснований; 
г) в состав молекул жиров входят остатки пропиленгликоля; 
д) реакция фотосинтеза является эндотермической; 
е) ферменты – универсальные катализаторы. 
 
18. В закрытый сосуд поместили 0,30 моль I2(г) и 0,30 моль Br2(г). Через некоторое время 

в сосуде установилось равновесие I2(г) + Br2(г)⇄ 2IBr(г), и содержание IBr(г) в смеси 
составило 0,40 моль. Константа равновесия данного процесса равна: 
а) 6,3·10-2;   б) 1,8;  в) 4,4;  г) 7,1;  д) 16,0;   е) 40,0. 
 
19. Только ‒I-эффект проявляет заместитель: 

а) ─СH2CH3;   б) ─CH=CH2;   в) ─Br;  г) ─NO2;  д) ─OCH3;  е) ─CH2NO2. 
 

20. График, представленный на рисунке, может описывать изменение рН в зависимости 
от объема добавленного титранта при 
титровании: 
а) раствора HCl раствором NaOH;    
б) раствора NaOH раствором H2SO4;    
в) раствора CH3COOH раствором NaOH; 
г) раствора Na2CO3 раствором HCl;  
д) раствора NH3 раствором HCl;  
е) раствора H3PO4 раствором NaOH. 


