
Вопросы для учителей и преподавателей химии 

 

Задания с выбором ответа 

 

1. Химический элемент, формула высшего оксида которого R2O5, имеет формулу летучего 

водородного соединения… 

1) HR 

2) H2R 

3) RH3 

4) RH4 

 

2. B ряду химических элементов Be, Mg, Ca наблюдается… 

1) уменьшение неметаллических свойств 

2) уменьшение числа протонов в ядрах атомов 

3) уменьшение радиусов атомов 

4) уменьшение числа электронных слоев в атомах 

 

3. В каком соединении нет ковалентных связей, образованных по донорно-акцепторному 

механизму? 

1) тетрагидроксоцинкат натрия 

2) нитрат аммония 

3) хлорная кислота 

4) угарный газ 

 

4. Сера проявляет только окислительные свойства при взаимодействии с… 

1) гидроксидом лития 

2) концентрированной азотной кислотой 

3) литием 

4) концентрированной серной кислотой 

 

5. Гидроксид меди (II) реагирует с каждым из следующих веществ… 

1) формальдегид и гидроксид бария 

2) гидроксид натрия и пропановая кислота 

3) фруктоза и глюкоза 

4) водный раствор аммиака и йод 

 

6. Водородная связь не образуется в водном растворе между молекулами… 

1) уксусной кислоты 

2) пропаналя 

3) анилина 

4) аминоуксусной кислоты 
 

7. От изменения давления в системе зависит скорость реакции между… 

железом и соляной кислотой 

2) хлором и серой 

3) фосфором и гидроксидом калия 

4) водой и натрием 

 

8. Химическое равновесие реакции получения оксида азота (II) из азота и кислорода 

смещается в сторону образования оксида азота (II) в результате… 

1) увеличения давления 

2) увеличения температуры 

3) увеличения давления 

4) уменьшения температуры 

 



9. В каком из растворов с одинаковой концентрацией веществ содержание фосфат-ионов 

наибольшее? 

1) фосфат натрия 

2) гидрофосфат натрия 

3) дигидрофосфат натрия 

4) фосфорная кислота  

  

10. Какой газ образуется при электролизе водного раствора пропионата натрия? 

1) пропен 

2) этан 

3) бутан 

4) оксид углерода (II) 

 

11. Какой объем хлороводорода (н.у.) необходим для получения 200 г 10%-го раствора 

соляной кислоты? 

1) 0,55 л 

2) 12,27 л 

3) 20 л 

4) 122,74 л 

 

12. Этаналь будет реагировать с каждым из веществ, указанных в ряду… 

1) [Ag(NH3)2]OH, CH3OH, CO2 

2) CuSO4, C2H5OH, Br2 

3) C6H5OH, HCl, O2 

4) [Cu(NH3)2]OH, C2H5OH, Cu(OH)2 

5) HCl, H2SO4, CO2, 

6) C2H4, Na2SO3, KMnO4 

 

13. С этиленгликолем не взаимодействует… 

1) натрий 

2) соляная кислота 

3) аммиачный раствор оксида серебра 

4) этановая кислота 

5) метановая кислота 

6) гидроксид меди (II) 

 

14. Этиламин взаимодействует с… 

1) KOH 

2) H2O 

3) Ca(OH)2 

4) C3H7NO2 

5) C4H10 

6) CaSO4 

 

15. Какие требования не предъявляются к кабинету химии? 

1) научно-методические 

2) эргономические, гигиенические и по технике безопасности 

3) технические, технологические и экономические 

4) интегративные 

 

16. Согласно классификации Р.Г. Ивановой, методы обучения в зависимости от характера 

познавательной деятельности делятся на… 
1) объяснительно-иллюстративные, эвристические и исследовательские 

2) словесные, словесно-наглядные и словесно-наглядно-практические 

3) общебиологические, методы химического исследования и общепедагогические 



4) общие метод, частные методы и методические приемы 

 

17. К общепедагогическим методам исследования не относится… 

1) педагогическое наблюдение 

2) лабораторный практикум 

3) анкетирование 

4) педагогический эксперимент 

 

18. Согласно ГОСТ 12.1.007-76 «Классификация и общие требования безопасности», 

соединения алюминия, меди и марганца относятся к… 
1) чрезвычайно опасным веществам 

2) высокоопасным веществам 

3) умеренно опасным веществам 

4) малоопасным веществам 

 

19. В методе получения серной кислоты для осушки сернистого газа используют? 

1) оксид фосфора (V) 

2) оксид ванадия (V) 

3) серную кислоту (конц.) 

4) серную кислоту (разб.) 

 

20. Из представленного списка соединений прекурсором не является… 

1) серная кислота 

2) перманганат калия   

3) соляная кислота 

4) азотная кислота 

 

21. Устойчивую электронную конфигурацию внешнего энергетического уровня имеет атом… 

1) азота 

2) цезия 

3) бария 

4) гелия 

 

22. В каком ряду все вещества имеют только ковалентные полярные связи? 

1) HI, KCl, N2 

2) SO2, H2O, CO 

3) C2H4, H2O2, CH4 

4) Na2O2, HCl, CO2 

 

23. Какие из приведенных утверждений верны? 

А. Основным оксидам соответствуют основания в реакциях кислотно-основного взаимодействия. 

Б. Основные оксиды образуют только металлы 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 

 

24. Кристаллическую структуру в твердом агрегатном состоянии, подобную структуре 

хлорида калия, имеет… 

1) магний 

2) оксид бария 

3) вода 

4) алмаз  

 

 



25. Концентрированная азотная кислота взаимодействует с каждым из трех веществ … 

1) хлорная кислота, этан, калий 

2) карбонат лития, анилин, медь 

3) сульфат бария, оксид натрия, сера 

4) оксид углерода (II), фосфор, нитробензол 

 

26. В молекуле изопрена гибридизация орбиталей атомов углерода… 

1) только sp
3
 

2) только sp
2
 

3) sp
3
 и sp

2
 

4) sp
3
, sp

2
 и sp 

 

27. Скорость гомогенной химической реакции пропорциональна изменению… 

1) концентрации вещества в единицу времени 

2) количества вещества в единице объема 

3) массы вещества в единице объема 

4) объема вещества в ходе реакции 

 

28. В реакции промышленного синтеза оксида серы (VI) из оксида серы (IV) и кислорода 

смещению химического равновесия в сторону исходных веществ будет способствовать… 

1) повышение температуры и повышение давления 

2) повышение температуры и понижение давления 

3) понижение температуры и повышение давления 

4) понижение температуры и понижение давления 

 

29. Какой цвет имеет индикатор лакмус в водном растворе дигидрофосфата натрия? 

1) синий 

2) желтый 

3) красный 

4) фиолетовый 

 

30. Для пропена характерны все реакции в ряду… 

1) изомеризация, нитрование, гидрирование 

2) дегидрирование, гидратация, гидрогалогенирование 

3) гидролиз, галогенирование, нитрование 

4) изомеризация, дегидрирование, гидрирование 

 

31. Чему равен объем воздуха (н.у.), необходимого для полного сгорания смеси, состоящей из 

44,8 л этана и 22,4 л пропена? 

1) 515,2 л 

2) 1226,7 л 

3) 677,9 л 

4) 78,4 л 

 

32. С водородом взаимодействует каждое из двух веществ… 
1) хлорбензол и бутан 

2) 1,2-дихлорэтан и бутан 

3) изопрен и метанол 

4) этанол 

и стирол 

5) дивинил, пропиламин 

6) ацетон и циклобутан 

 

 

 



33. Этилбензол реагирует с… 

1) пропаналем 

2) этанолом 

3) бромоводородом 

4) бромной водой 

5) перманганатом калия 

6) хлоридом железа (III) 

 

34. Метилэтиламин взаимодействует с… 

1) гидроксидом натрия 

2) бромной водой 

3) этиленом 

4) толуолом 

5) азотной кислотой 

6) метаном 

 

35. К дидактическим единицам, составляющим структуру курса химии, не относятся 

(согласно Г.М. Чернобельской)… 

1) технологии обучения 

2) методы химической науки 

3) понятия и факты 

4) законы и теории 

 

36. К дидактическим требованиям к содержанию химии как школьного предмета не 

относятся… 

1) принципы построения интегративных связей содержания курса химии с другими дисциплинами 

естественнонаучного цикла 

2) система научных знаний 

3) опыт отношения к окружающей действительности, правильной ценностной ориентации 

4) система умений (специальных, интеллектуальных и общеучебных) 

 

37. Согласно классификации Г.М. Чернобельской, пропедевтический курс химии можно 

отнести к… 

1) систематическим курсам 

2) несистематическим курсам 

3) условно систематическим курсам 

4) условно несистематическим курсам 

 

38. Согласно ГОСТ 12.1.007-76 «Классификация и общие требования безопасности», ко II 

классу опасности веществ относятся… 

1) чрезвычайно опасные вещества 

2) высокоопасные вещества 

3) умеренно опасные вещества 

4) малоопасные вещества 

 

39. Выберите неправильное утверждение о ведении и хранении специальных журналов 

регистрации операций, связанных с оборотами прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ (согласно постановлению Правительства РФ от 9 июня 2010 года 

№419)… 

1) запись в журналах каждой проведенной операции заверяется подписью лица, ответственного за 

их ведение и хранение, с указанием фамилии и инициалов; 

2) журналы должны быть сброшюрованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя 

юридического лица или индивидуального предпринимателя и скреплены печатью юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; 

3) регистрация операций ведется по группам прекурсоров в соответствии со списком перечня на 



отдельном развернутом листе журнала или в отдельном журнале; 

4) при реорганизации юридического лица журналы и документы, подтверждающие 

осуществление операций, передаются на хранение правопреемнику. 

 

40. Из представленного списка соединений прекурсором не является… 

1) ангидрид уксусной кислоты 

2) бромэтан 

3) ацетон 

4) ацетат калия 

 

Задания на установление соответствия 

 

41. Установите соответствие между формулой соли и продуктом, который образуется на 

инертном аноде в результате электролиза ее водного раствора. 

 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

А. перхлорат калия 1. бром 

Б. бромид лития 2. кислород 

В. фторид калия 3. водород 

Г. сульфид цезия 4. сера 

 5. фтор 

 6. сероводород 

 

42. Установите соответствие между названием соли и ее способностью к гидролизу. 

 

НАЗВАНИЕ СОЛИ СПОСОБНОСТЬ СОЛИ 

К ГИДРОЛИЗУ 

А. фосфат кальция 1. гидролизу не подвергается 

Б. бромид железа (III) 2. гидролиз по катиону 

В. сульфат аммония 3. гидролиз по аниону 

Г. метанид алюминия 4. гидролиз по катиону и аниону 

 

43. Установите соответствие между простым веществом и реагентами, с каждым из которых 

оно может взаимодействовать. 

 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА РЕАГЕНТЫ 

А. алюминий 1. Fe2O3, HCl, NaOH (р-р) 

Б. кислород 2. Fe, HNO3 (конц), H2 

В. сера 3. HI, Fe, P2O3 

Г. натрий 4. C2H5OH, H2O, Cl2 

 5. FeO, KOH, (CH3)2CO 

 

44. Установите соответствие между веществами и реагентом, с помощью которого можно 

различить эти вещества. 

 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА РЕАГЕНТЫ 

А. бутан и бутин-2 1. FeCl3 

Б. пропановая кислота и муравьиная кислота 2. H2O 

В. фенол и анилин 3. [Ag(NH3)2]OH 

Г. этанол и этаналь 4. Na2CO3 

 5. бромная вода 

 

 

 



45. Установите соответствие между формулой соли и продуктом, образующимся на катоде 

при электролизе ее водного раствора. 

 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

А. бромид алюминия (III) 1. водород 

Б. хлорид меди (II) 2. водород и алюминий 

В. сульфит калия 3. бутан 

Г. серная кислота 4. медь 

 5. кислород 

 6. пропан 

 

46. Установите соответствие между формулой соли и средой ее водного раствора. 

 

ФОРМУЛА СОЛИ СРЕДА РАСТВОРА 

А. перхлорат натрия 1. нейтральная 

Б. хлорид натрия 2. кислая 

В. хромат аммония 3. щелочная 

Г. перманганат калия  

 

47. Установите соответствие между веществом и реагентами, с каждым из которых оно может 

взаимодействовать. 

 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА РЕАГЕНТЫ 

А. оксид кремния (IV) 1. FeO, CO2, H2O 

Б. оксид азота (IV) 2. C, KOH, K2CO3 

В. оксид бария 3. NaOH, H2O, CaO 

Г. оксид железа (III) 4. H2O, SO3, H3PO4 

 5. H2O, HNO3, Ba(OH)2 

 

48. Установите соответствие между веществами и реагентом, с помощью которого можно 

различить эти вещества. 

 

НАЗВАНИЕ ОКСИДА ВЕЩЕСТВА 

А. бутин-1 и бутин-2 1. KMnO4 

Б. стеарат натрия и олеинат натрия 2. Ca(OH)2 

В. бензол и толуол 3. [Ag(NH3)2]OH 

Г. пропанол-1 и пропанон 4. CuO 

 5. FeCl3 

 

 

Задания с ограничение на дополнение 

 

49. При сгорании смеси пропина и пропена образуется 40,32 л углекислого газа (н.у.) и 27,9 г воды. 

Определите объемную долю пропина (%) в исходной смеси (запишите число с точностью до 

целых)?  

 

50. 6,5 г цинка растворили в 200 г 10% раствора соляной кислоты. Определите массовую долю 

кислоты (%) в полученном растворе (запишите число с точностью до десятых).  

 

51. Некоторый сложный эфир массой 7,4 г подвергнут щелочному гидролизу, при этом получено 

9,8 г калиевой соли предельной одноосновной кислоты и 3,2 г спирта. Определите формулу спирта, 

в ответе приведите его название.  

 

 



52. При  реакции 2,9 г альдегида с аммиачным раствором оксида серебра получается 10,8 г металла. 

Определите формулу альдегида, в ответе приведите его название.  

 

53. _______ ________ – химический прибор для получения газов в результате действия растворов 

различных веществ (например, кислот) на вещества в твердом агрегатном состоянии.  

 

54. ____________ – это реальная или условная частица, которая соответствует одному иону 

водорода (или другому однозарядному иону) в реакциях ионного обмена или одному электрону в 

окислительно-восстановительных реакциях.  

 

55. Смесь фенола и этанола полностью реагирует с 4,83 г натрия. При реакции той же смеси такой 

же массы с бромной водой выпадает 19,86 г осадка. Определите массовую долю фенола (%) в 

исходной смеси (запишите число с точностью до целых)?  

56. Хлор, выделившийся при взаимодействии 43,5 г оксида марганца (IV) с раствором соляной 

кислоты объемом 600 мл (плотность раствора 1,18 г/мл) с массовой долей хлороводорода 36%, 

полностью поглощен горячим раствором гидроксида калия массой 600 г с массовой долей 

растворенного вещества 30%. Определите массовую долю хлората калия в полученном растворе. 

(Запишите число с точностью до десятых). 

 

57. При полном сжигании 20 л паров органического соединения в 60 л кислорода образовалось 40 л 

углекислого газа и 60 л паров воды (при н.у.). Известно, что исходное органическое соединение 

может вступать в реакции дегидратации и окисления в присутствии оксида меди (II). Определите 

формулу органического соединения, в ответе приведите его название.  

 

58. При взаимодействии 11,6 г предельного альдегида с избытком гидроксида меди (II) при 

нагревании образовался осадок массой 28,8 г. Определите формулу альдегида, в ответе приведите 

его название.  

 

59. ____________ – процесс разделения многокомпонентных жидких смесей за счѐт 

противоточного массообмена между паром и жидкостью.  

 

60. ____________ – это качественная реакция на белки, а также продукты их неполного гидролиза, 

которые содержат не менее двух пептидных связей.  

 

 

 

 

 

 

 


