
Количественные отношения в химии 

Вариант   4 

ЧАСТЬ А. Тестовые  задания с  выбором  одного правильного 

ответа 

1 (2 балла). Наибольшую относительную молекулярную массу 

имеет вещество с формулой: 

А. NO.   Б. N2O.   В. NO2. 

2 (2 балла). 2 моль оксида кальция имеют массу:  

   А. 40 г.   Б. 56 г.   В. 112 г. 

3 (2 балла). Количество вещества гидроксида калия массой 14 г 

равно: 

А. 0,1 моль.   Б. 0,25 моль.   В. 0,5 моль. 

4 (2 балла). Количество вещества кислорода, содержащее  
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 молекул, равно: 

А. 0,2 моль.   Б. 0,5 моль.   В. 2 моль. 

5 (2 балла). На левой чашке рычажных весов лежит порошок 

меди массой 32 г,  на правой — такой    же    порошок    

количеством    вещества  0,5 моль. Определите положение 

весов. 

A. Перетягивает левая чашка. 

Б. Перетягивает правая чашка. 

B. Весы в состоянии равновесия. 

6 (2 балла). 1,5 моль газа водорода при нормальных условиях 

занимают объем: 

А. 22,4 л.   Б. 33,6 л.   В. 44,8 л. 

7 (2 балла). Массовая доля магния в оксиде магния равна: 

А. 20%.   Б. 40%.   В. 60%. 

 

 

8 (2 балла).   В   180 г  воды  растворили   20 г  соли. Массовая 

доля соли в полученном растворе равна: 

А. 10%.   Б. 11,1%.   В. 20%. 

9 (2 балла).  Объем  водорода,   необходимого  для  получения 

100 л сероводорода по уравнению реакции   Н2 + S = H2S, 

равен: 

А. 50 л.   Б. 100 л.   В. 200 л. 

10 (2 балла). Объем хлора (н. у.), необходимого для  сжигания в 

нем 32 г меди по уравнению реакции  Сu + Сl2 = СuСl2, равен: 

А. 11,2 л.   Б. 22,4 л.   В. 44,8 л. 

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом 

11 (10 баллов).   В  двух  резиновых  шариках  при одинаковых   

условиях   находятся   газы:   в   одном — водород массой 0,4 

г, в другом — газ метан СН4 количеством вещества 0,4 моль. 

Объем  какого шарика больше? Ответ подтвердите 

расчетами. 

12 (6 баллов). По уравнению химической реакции  

 Сu(ОН)2 = СuО + Н2О рассчитайте массу гидроксида меди 

(II), необходимого для получения оксида меди (II) массой 4 г. 

13 (4 балла).  Дополните  фразу:   «Равные  объемы разных газов 

при одинаковых условиях содержат...» 

14 (8 баллов). Расположите газы Ar, HBr, Cl2, N2O,  SiH4 в 

порядке увеличения их плотности (массы 1 л) при 

одинаковых условиях. 


