
Итоговая контрольная работа 
Первый уровень 

Вариант 4 

ЗАДАНИЕ 1 

Составьте электронную формулу химического элемента с порядковым номером 20 в 

Периодической системе Д.И.Менделеева. Запишите формулу его высшего оксида, гидроксида и 

водородного соединения. Определите семейство, к которому относят этот элемент (s, p, d, f).  

ЗАДАНИЕ 2 

Изобразите схемы образования соединений, состоящих из химических элементов:  

а) магния и серы;  б) углерода и водорода. Укажите тип химической связи. 

ЗАДАНИЕ 3 

Расставьте коэффициенты в уравнении реакции горения алюминия.  Определите окислитель и 

восстановитель. Дайте характеристику этой реакции по всем изученным классификационным 

признакам. 

ЗАДАНИЕ 4 

Составьте уравнения реакций по схеме: 

            1     2            3                              4                  5 

Si   →   SiO2   →   SO3     →   Na2SiO3     →   SiO2 →  Si 

Превращение 3 рассмотрите в свете ТЭД. Дайте названия всем веществам. 

 

Итоговая контрольная работа 
Второй уровень 

Вариант 4 

ЗАДАНИЕ 1 

По электронной формуле 1s
2
2s

2
2p

3
 определите химический элемент, составьте формулу его 

высшего оксида и гидроксида, укажите их характер. 

ЗАДАНИЕ 2 

Для вещества состава С4Н6 запишите структурные формулы двух изомеров и двух 

гомологов. Дайте их названия. 

ЗАДАНИЕ 3 

Расставьте коэффициенты в схеме химической реакции   H2О   ↔   H2   +  О2  методом 

электронного баланса.  

В каком направлении сместится химическое равновесие в системе: 

а) при понижении температуры; б) при повышении давления? 

ЗАДАНИЕ 4 

С какими из перечисленных веществ: гидроксид бария, оксид углерода (IV), азотная 

кислота, серная кислота, оксид меди (II) , вода -  будет взаимодействовать оксид кальция?  

Напишите уравнения соответствующих реакций. Одно из уравнений рассмотрите в свете ТЭД. 

 

Итоговая контрольная работа 
Третий уровень 

Вариант 4 

ЗАДАНИЕ 1 

Атом химического элемента имеет на 2 электрона меньше, чем ион калия. Назовите этот 

элемент. Составьте электронную формулу его атома, формулу высшего оксида и гидроксида, 

укажите их характер. 

ЗАДАНИЕ 2 

Между молекулами каких веществ, формулы которых С4Н8, СН3СООН, С2Н2, возможно 

образование водородной связи? Изобразите схему ее образования. 

ЗАДАНИЕ 3 

В уравнении реакции, схема которой  

Cа   +   HNO3(разб.)   →   …+ NН4NO3  +  …, 

допишите пропущенные продукты реакции, расставьте коэффициенты методом электронного 

баланса, укажите окислитель и восстановитель. 

ЗАДАНИЕ 4 

Напишите уравнения химических реакций, характерные для основных оксидов. 


