
Общая и неорганическая химия 
 

1. Только окислителем может быть 

1) перманганат калия 

2) манганат калия 

3) оксид марганца (IV) 

4) сульфид калия 

 

2. Степень окисления +5 фосфор проявляет в соединении 

1) гидрофосфат кальция  

2) красный фосфор  

3) фосфин  

4) фосфид кальция  

 

3. Степень окисления +3 фосфор проявляет в соединении 

1) фосфит натрия 

2) красный фосфор  

3) белый фосфор 

4) фосфорная кислота 

 

4. Элемент с переменной валентностью  

1) хлор 

2) водород 

3) натрий 

4) калий 

 

5. Соль, гидролизующаяся по катиону 

1) сульфат цинка 

2) фосфат натрия 

3) хлорид калия 

4) карбонат натрия 

 

6. Гидролизу по катиону подвергаются соли, образованные 

1) слабым основанием и сильной кислотой 

2) сильным основанием и слабой кислотой 

3) сильным основанием и сильной кислотой 

4) слабым основанием и слабой кислотой 

 

7. Лакмус имеет красную окраску в растворе соли 

1) хлорида алюминия  

2) фосфата калия 

3) сульфида калия  

4) нитрата натрия  

 

8. Лакмус имеет синюю окраску в растворе соли 

1) фосфата калия  

2) сульфата цинка   

3) сульфата калия 

4) нитрата натрия  

 

 

 



9. При взаимодействии оксида серы (VI) и оксида алюминия образуется соль 

1) сульфат алюминия 

2) сульфид алюминия 

3) сульфит алюминия 

4) алюминон 

 

10. Взаимодействует с водородом вещество 

1) кальций 

2) золото 

3) вода 

4) азотная кислота 

 

11. Замкнутые (закрытые) системы обмениваются с окружающей средой  

1) энергией  

2) веществом и энергией 

3) веществом 

4) ни веществом, ни энергией 

 

12. Скорость экзотермической реакции при повышении температуры  

1) понижается  

2) сначала повышается, а затем понижается 

3) не изменяется 

4) повышается 

 

13. Только восстановителем может быть  

1) сероводород 

2) перманганат калия 

3) оксид марганца (IV) 

4) сульфат калия 

 

14. Коллигативные свойства растворов зависят от  

1) числа частиц в растворе 

2) химической природы растворенного вещества 

3) химической природы растворителя 

4) температуры 

 

15. К сильным кислотам относится  

1) серная кислота  

2) сернистая кислота 

3) сероводородная кислота 

4) азотистая кислота 

 

16. Не подвергаются гидролизу соли, образованные  

1) сильным основанием и сильной кислотой  

2) слабым основанием и сильной кислотой 

3) сильным основанием и слабой кислотой 

4) слабым основанием и слабой кислотой 

 

17. Соль, гидролизующаяся по катиону  

1) хлорид алюминия 

2) нитрит натрия 

3) хлорид калия 



4) фосфат натрия 

 

18. Кислая реакция среды в растворе соли  

1) сульфат цинка  

2) хлорид калия 

3) карбонат натрия 

4) фосфат натрия 

 

19. Фенолфталеин окрашивается в малиновый цвет в растворе  

1) сульфида натрия 

2) хлорида калия 

3) хлорида цинка 

4) сульфата натрия 

 

20. Буферные системы - это водные растворы, которые поддерживают постоянное 

1) значение рН  

2) осмотическое давление 

3) температуру 

4) разность потенциалов 

 

21. Полярная ковалентная связь в соединении  

1) оксида фосфора (V) 

2) брома 

3) бромида калия 

4) хлорида калия 

 

22. Сложным веществом является  

1) бура 

2) красный фосфор 

3) серое олово 

4) графит 

 

23. Сложным веществом является   

1) пищевая сода 

2) красный фосфор 

3) серое олово 

4) графит 

 

24. Простым веществом является 

1) красный фосфор  

2) пищевая сода 

3) английская соль 

4) бура 

 

25. Простым веществом является 

1) графит  

2) повареная соль 

3) английская соль 

4) квасцы 

 

 

 



26. Степень окисления фосфора в фосфате натрия  

1) +5 

2) –3 

3) +1 

4) + 3 

 

27. Степень окисления азота +3 в соединении  

1) нитрит калия  

2) нитрат натрия  

3) аммиак 

4) хлорид аммония 

 

28. Степень окисления азота +5 в соединении  

1) нитрат натрия  

2) азот 

3) аммиак 

4) нитрит калия 

 

29. Гидроксохлорид меди (П) является  

1) основной солью 

2) средней солью 

3) амфотерным гидроксидом 

4) кислой солью 

 

30. Амфотерным является гидроксид  

1) цинка 

2) калия 

3) натрия 

4) кальция 

 

31. При обычных условиях с кислородом воздуха взаимодействуют металлы  

1) натрий и кальций 

2) магний и олово 

3) натрий и марганец 

4) алюминий и железо 

 

32. При обычных условиях взаимодействует с водой металл  

1) натрий  

2) свинец  

3) цинк 

4) ртуть 

 

33. Гидроксид калия взаимодействует с  

1) оксидом цинка 

2) угарным газом 

3) оксидом натрия 

4) оксидом кальция 

 

34. Нашатырный спирт применяется в медицине  

1) при обмороках  

2) в качестве косметического средства 

3) при ацидозе 



4) при алкалозе 

 

35. Токсическое действие угарного газа основано на его способности  

1) связывать Fe (II) гемоглобина крови, нарушая транспорт кислорода  

2) изменять онкотическое давление 

3) изменять осмотическое давление 

4) изменять pH крови 

 

36. Спиртовый раствор иода применяется в медицине в качестве средства  

1) антисептического  

2) косметического  

3) вяжущего 

4) антацидного  

 

37. Кобальт входит в состав витамина  

1) В12 

2) А 

3) В6 

4) D2 

 

38. Жженый гипс применяется в медицине  

1) для наложения гипсовых повязок  

2) в качестве бактерицидного средства 

3) в качестве сильного восстановителя 

4) в качестве сильного окислителя 

 

39. Биологическая роль цинка заключается в том, что он 

1) входит в состав 40 ферментов  

2) участвует в процессе кроветворения  

3) входит в состав гемоглобина  

4) входит в состав витамина В12  

 

40. Степень окисления азота +3 в соединении  

1) оксид азота(III) 

2) нитрат натрия  

3) аммиак 

4) хлорид аммония 

 

41. Степень окисления фосфора в соединении Na3PO4 равна 

1) + 5 

2) + 1 

3) - 3 

4) + 3 

 

42. Элемент с постоянной валентностью II 

1) кальций 

2) хлор 

3) водород 

4) углерод 

 

 

 



43. Степень окисления 0 азот проявляет в соединении  

1) азот 

2) аммиак  

3) оксид азота (V) 

4) оксид азота (IV) 

 

44. Щелочная реакция среды в растворе  

1) фосфата натрия 

2) нитрат цезия 

3) сульфата цинка 

4) бромида калия 

 

45. Кислая реакция среды в растворе  

1) хлорида аммония 

2) нитрата цезия 

3) фосфата натрия 

4) бромида калия 

 

46. Кислая реакция среды в растворе  

1) сульфата алюминия 

2) хлорида натрия 

3) бромида кальция 

4) сульфита калия 

 

47. Щелочная реакция среды в растворе  

1) сульфита калия  

2) хлорида натрия 

3) бромида кальция 

4) сульфата алюминия 

 

48. Соли калия в медицине применяют 

1) как антиаритмическое средство 

2) для поддержания постоянства осмотического давления крови 

3) для лечения подагры и растворения почечных камней 

4) как антацидное средство 

 

49. Тетраборат натрия применяется в медицине в качестве 

1) наружного антисептического средства 

2) слабительного средства 

3) буферного раствора 

4) противовоспалительного раствора 

 

50. Для энергетического подуровня 5s значение главного квантового числа 

1) 5 

2) 4 

3) 6 

4) 3 

 

51. Проскок (провал) электрона наблюдается в атоме 

1) Cu 

2) K 

3) Mn 



4) Ne 

 

52. Атомы связаны ионной связью в молекуле 

1) бромида кальция 

2) оксида углерода (IV) 

3) оксида фосфора (III) 

4) сероводорода 

 

53. Атомы связаны ковалентной полярной связью в молекуле 

1) оксида фосфора (V) 

2) хлорида калия 

3) хлора 

4) бромида натрия 

 

54. Кислая соль может быть получена при взаимодействии 

1) гидроксида натрия и серной кислоты  

2) гидроксида бария и бромоводородной кислоты 

3) гидроксида железа (II) и хлорной кислоты 

4) оксида азота (III) и гидроксида кальция  

 

55. Простым веществом является 

1) водород 

2) углекислый газ 

3) пищевая сода 

4) вода 

 

56. В схеме превращений веществ хлорид железа (III) в гидроксид железа (III) 

реагентом является 

1) гидроксид натрия 

2) соляная кислота 

3) водород 

4) азотная кислота 

 

57. Скорость взаимодействия цинка с соляной кислотой возрастет, если 

1) измельчить металл   

2) разбавить соляную кислоту 

3) увеличить давление   

4) понизить температуру реакционной смеси 

 

58. Только восстановителем может быть  

1) сульфид калия 

2) перманганат калия 

3) оксид марганца (IV) 

4) манганат калия 

 

59. Осмос - самопроизвольный процесс диффузии через мембрану  

1) растворителя в сторону концентрированного раствора 

2) растворителя в разбавленный раствор 

3) растворенного вещества в концентрированный раствор 

4) растворенного вещества в разбавленный раствор 

 

 



60. К слабым кислотам относится  

1) сернистая кислота  

2) соляная кислота 

3) серная кислота 

4) азотная кислота 

 

61. Гидролизу по аниону подвергаются соли, образованные 

1) сильным основанием и слабой кислотой  

2) слабым основанием и сильной кислотой 

3) сильным основанием и сильной кислотой 

4) слабым основанием и слабой кислотой 

 

62. Соль, которая гидролизуется по аниону  

1) фосфат натрия  

2) хлорид цинка 

3) хлорид бария 

4) нитрит аммония 

 

63. Щелочная реакция среды наблюдается в растворе  

1) фосфата натрия 

2) хлорида калия 

3) нитрата натрия 

4) сульфата цинка 

 

64. Лакмус окрашивается в красный цвет в растворе  

1) хлорида цинка  

2) хлорида калия 

3) сульфида натрия 

4) сульфата натрия 

 

65. Основный буферный раствор состоит из  

1) слабого основания и его соли  

2) слабого основания и сильной кислоты 

3) сильного основания и слабой кислоты 

4) сильной кислоты и ее соли 

 

66. Соединение с неполярной ковалентной связью - это  

1) хлор  

2) хлорид калия 

3) бромид калия 

4) оксид фосфора (V) 

 

67. Простым веществом является  

1) гелий 

2) сода 

3) сероводород 

4) углекислый газ 

 

68. Относительная молекулярная масса воды равна  

1) 18 

2) 16 

3) 14 



4) 30 

 

69. Относительная молекулярная масса водорода равна  

1) 2 

2) 1 

3) 4 

4) 10 

 

70. Элементом с постоянной валентностью II является 

1) Ca 

2) Н 

3) К 

4) CI 

 

71. Дигидрофосфат натрия является  

1) кислой солью  

2) средней солью 

3) амфотерным гидроксидом 

4) основной солью 

 

72. Амфотерные свойства проявляет гидроксид  

1) алюминия 

2) калия 

3) натрия 

4) кальция 

 

73. Вещество, с которым не реагирует оксид алюминия  

1) угарный газ  

2) оксид цинка 

3) оксид натрия 

4) оксид кальция 

 

74. Для гипсовых повязок применяют 

1) сульфат кальция 

2) сульфат магния 

3) карбонат кальция 

4) хлорид кальция 

 

75. Недостаток фтора приводит к развитию 

1) кариеса  

2) флюороза 

3) анемии 

4) эндемического зоба 

 

76. Основное количество фосфора в организме содержится в 

1) костной ткани  

2) крови 

3) печени 

4) тканях мозга 

 

77. Бактерицидное действие пероксида водорода основано на  

1) сильных окислительных свойствах  



2) амфотерных свойствах 

3) сильных основных свойствах 

4) сильных восстановительных свойствах 

 

78. Ядовитым соединением является 

1) сероводород  

2) оксид кремния (IV) 

3) фруктоза 

4) активированный уголь 

79. Ядовитым соединением является 

1) угарный газ  

2) азот 

3) глюкоза 

4) английская соль 

 

80. Источники поступления соединений иода в организм  

1) растительная пища 

2) морская рыба 

3) морские водоросли 

4) растительная пища, морская рыба, морские водоросли 

 

81. Степень окисления азота -3 в соединении 

1) аммиак  

2) фторид азота  

3) нитрит натрия  

4) нитрат натрия  

 

82. Степень окисления серы в соединении K2SO3 равна 

1) + 4 

2) + 1 

3) + 6 

4) + 2 

 

83. К сильным кислотам относится  

1) хлорная кислота 

2) сероводородная кислота 

3) сернистая кислота 

4) азотистая кислота 

 

84. Фенолфталеин окрашивается в малиновый цвет в растворе 

1) сульфида натрия 

2) хлорида калия 

3) хлорида цинка 

4) сульфата натрия 

 

85. Лакмус окрашивается в красный цвет в растворе  

1) хлорида цинка  

2) иодида кальция 

3) сульфида натрия 

4) сульфата натрия 

 

 



86. Ядовитым веществом является 

1) аммиак 

2) активированный уголь 

3) кремниевая кислота 

4) алюмокалиевые квасцы 

 

87. Атомную кристаллическую решётку имеет 

1) алмаз 

2) алюминий 

3) оксид кальция 

4) вода 

 

88. Кислая среда в растворе  

1) хлорида хрома (III) 

2) карбоната натрия 

3) сульфата натрия 

4) хлорида калия 

 

89. Оксид хлора (VII) при растворении в воде образует 

1) хлорную кислоту 

2) хлористую кислоту 

3) хлорноватую кислоту 

4) хлорноватистую кислоту 

 

90. Окислительно-восстановительную двойственность проявляет  

1) оксид марганца (V) 

2) перманганат калия 

3) хлорид калия 

4) сульфид калия 

 

91. Изотоническими называются растворы, имеющие одинаковое  

1) осмотическое давление  

2) рН 

3) Ткип 

4) Тзам 

 

92. К слабым основаниям относится  

1) гидроксид меди(II)  

2) гидроксид кальция 

3) гидроксид калия 

4) гидроксид бария 

 

93. Гидролиз соли, образованной сильным основанием и слабой кислотой идет  

1) по аниону 

2) по катиону 

3) по аниону и катиону 

4) не гидролизуется 

 

94. По катиону и аниону гидролизуется соль  

1) нитрит аммония  

2) хлорид цинка 

3) хлорид бария 



4) фосфат натрия 

 

95. Нейтральная реакция среды в растворе  

1) хлорида калия  

2) фосфата натрия 

3) карбоната натрия 

4) сульфата цинка 

                    

96. К буферным системам крови не относится  

1) ацетатная  

2) белковая 

3) гидрокарбонатная 

4) гидрофосфатная 

 

97. Донорно-акцепторная связь присутствует в  

1) хлориде аммония 

2) воде 

3) оксиде азота (II) 

4) аммиаке 

 

98. Сложным веществом является  

1) кварц 

2) белый фосфор 

3) графит 

4) сера 

 

99. Относительная молекулярная масса СО2   

1) 44 

2) 40 

3) 72 

4) 26 

 

100. Элемент с переменной валентностью  

1) N 

2) Ca 

3) К 

4) H 

 

101. Степень окисления серы в сернистом газе 

1) + 4  

2) + 2 

3) + 6 

4) – 2 

 

102. Ионную кристаллическую решётку имеет  

1) хлорид кальция 

2) вода 

3) алюминий 

4) алмаз 

 

103. Гидроксид кальция является 

1) основным гидроксидом 



2) основной солью 

3) амфотерным гидроксидом 

4) амфолитом 

 

104. Основной солью является  

1) гидроксохлорид кальция 

2) пероксид калия 

3) гидрохлорид натрия 

4) гидроксид кальция 

 

105. Оксид, реагирующий с водой  

1) оксид серы (VI)  

2) оксид меди 

3) оксид серебра (I) 

4) угарный газ 

 

106. С разбавленной серной кислотой взаимодействует  

1) оксид калия  

2) азот 

3) оксид фосфора (III) 

4) платина 

 

107. В схеме превращения веществ из  хлорида цинка в гидроксид цинка 

реагентом является 

1) гидроксид натрия 

2) соляная кислота 

3) серная кислота 

4) вода 

 

108.  Кальций в организме является антагонистом магния, поэтому  

1) ослабляет биологическую активность магния 

2) усиливает биологическую активность магния 

3) их активности складываются 

4) они проявляют независимое действие в организме  

 

109. Физиологическим (изотоническим) называется раствор NaCl с концентрацие  

1) 0,9 % 

2) 9 % 

3) 2 % 

4) 7 % 

 

110.    Ион Fe (III) входит в состав  

1) цитохромов - ферментов дыхательной цепи  

2) гемоглобина 

3) хлорофилла 

4) миоглобина 

 

111. При недостатке кислорода продуктом горения углерода является  

1) оксид углерода (II) 

2) оксид углерода (IV) 

3) угольная кислота 

4) карбид 



 

 

112. Соединения фтора применяются в составе зубных паст для профилактики  

1) кариеса  

2) ацидоза 

3) алкалоза 

4) гиперкалиемии 

 

113. Источником фосфора для организма человека являются 

1) молочные продукты, мясо, рыба 

2) мясо 

3) рыба 

4) молочные продукты 

 

114. Гидрат тетрабората натрия имеет тривиальное название  

1) бура 

2) английская соль 

3) пищевая сода 

4) жженые квасцы 

 

115. Гемоглобин содержит  

1) бионеорганический комплекс железа (II)  

2) бионеорганический комплекс марганца (II) 

3) бионеорганический комплекс железа (V)  

4) бионеорганический комплекс железа (III) 

 

116. Ядовитым веществом является  

1) ртуть 

2) борная кислота 

3) жженые квасцы 

4) магнезия 

 

117. Сульфат железа (II) используется в медицине 

1) для лечения железодефицитной анемии  

2) как слабительное средство 

3) как диуретическое средство 

4) как вяжущее средство 

 

118. Сильной многоосновной кислотой является 

1) серная кислота 

2) сернистая кислота 

3) хлороводородная кислота 

4) ортофосфорная кислота 

 

119. Слабой многоосновной кислотой является 

1) ортофосфорная кислота  

2) сернистая кислота 

3) хлороводородная кислота 

4) серная кислота 

 

120. В комплексных солях чаще всего ионом-комплексообразователем выступают  

1) d-элементы 



2) s-элементы 

3) p-элементы 

4) щелочные металлы 

 

121. Только восстановителем может быть 

1) аммиак 

2) манганат калия 

3) перманганат калия 

4) хромат калия 

 

122. Гидроксид калия взаимодействует с оксидом 

1) цинка 

2) натрия 

3) калия 

4) стронция 

 

123. И окислителем, и восстановителем может быть 

1) азотистая кислота 

2) перманганат калия 

3) хлороводород 

4) аммиак 

 

124. Не подвергаются гидролизу соли, образованные 

1) сильным основанием и сильной кислотой 

2) сильным основанием и слабой кислотой 

3) слабым основанием и сильной кислотой 

4) слабым основанием и слабой кислотой 

 

125. Гидроксохлорид меди (II) относится к классу  

1) основных солей 

2) средних солей 

3) амфотерных гидроксидов 

4) кислых солей 

 

126. К слабым основаниям относится  

1) гидроксид аммония 

2) гидроксид кальция 

3) гидроксид бария 

4) гидроксид стронция 

 

127. Только средняя соль может быть получена в реакции между 

1) гидроксидом лития и азотной кислотой 

2) гидроксидом меди (II) и хлорной кислотой 

3) гидроксидом магния и серной кислотой 

4) гидроксидом кальция и соляной кислотой 

 

128. Получение кислой соли возможно по реакции между 

1) серной кислотой и гидроксидом натрия 

2) гидроксидом калия и азотной кислотой 

3) гидроксидом калия и соляной кислотой   

4) гидроксидом алюминия и плавиковой кислотой 

 



129. Оксид алюминия не вступает в химическую реакцию с 

1) оксидом азота (II) 

2) оксидом натрия 

3) оксидом серы (IV) 

4) оксидом стронция 

 

130. Взаимодействуют с водой при обычных условиях металлы  

1) кальций и калий 

2) магний и цинк 

3) алюминий и медь 

4) марганец и барий 

131. Критерием самопроизвольного протекания любых процессов является  

1) уменьшение свободной энергии Гиббса  

2) уменьшение энтропии 

3) увеличение температуры 

4) увеличение свободной энергии Гиббса 

 

132. Максимальная степень окисления элемента равна  

1) номеру группы в периодической системе 

2) заряду ядра атома 

3) номеру периода в периодической системе 

4) количеству неспаренных электронов 

 

133. К сильным однокислотным основаниям относится  

1) KOH 

2) NH4OH 

3) Cu(OH)2 

4) Fe(OH)2 

 

134. Гидролизу по катиону и аниону подвергаются соли, образованные  

1) слабым основанием и слабой кислотой  

2) слабым основанием и сильной кислотой 

3) сильным основанием и сильной кислотой 

4) сильным основанием и слабой кислотой 

 

135. Гидролизу не подвергается соль 

1) хлорид бария  

2) хлорид цинка 

3) нитрит аммония 

4) фосфат натрия 

 

136. Метиловый оранжевый окрашивается в желтый цвет в растворе  

1) нитрита калия 

2) хлорида калия 

3) хлорида бария 

4) сульфата алюминия 

 

137. Метиловый оранжевый окрашивается в красный цвет в растворе  

1) хлорида аммония  

2) хлорида калия 

3) хлорида бария 

4) нитрита калия 



138. Кислотные буферные растворы состоят из  

1) слабой кислоты и ее соли  

2) слабой кислоты и сильного основания 

3) сильной кислоты и слабого основания 

4) сильной кислоты и ее соли 

 

139. Простым веществом является  

1) графит 

2) белильная известь 

3) гипс 

4) аммиак 

 

140. Относительная молекулярная масса кислорода  

1) 32  

2) 16 

3) 22 

4) 22,4 

 

141. Элемент с постоянной валентностью III - это  

1) Al  

2) Ca 

3) Н 

4) CI 

 

142. Степень окисления марганца в перманганате калия равна  

1) + 7 

2) + 2 

3) + 6 

4) + 3 

 

143. Атомную кристаллическую решётку в твёрдом состоянии имеет  

1) алмаз  

2) оксид кальция 

3) алюминий 

4) вода 

 

144. Оксид азота (IV) в количестве 0,5 моль занимает объем (н. у.), л   

1) 11,2 

2) 22,4 

3) 44,8 

4) 12,4 

 

145. Питьевая сода - это  

1) гидрокарбонат натрия  

2) карбонат натрия 

3) карбонат кальция 

4) гидросульфат натрия 

 

146. Несолеобразующий оксид 

1) угарый газ  

2) оксид калия 

3) оксид цинка 



4) оксид фосфора (V) 

 

147. С железом взаимодействует  

1) азотная кислота 

2) аммиак 

3) сульфат алюминия 

4) алюминий  

 

148. Со щелочами не взаимодействует   

1) оксид азота (II)  

2) оксид цинка 

3) оксид хрома (III) 

4) оксид алюминия 

 

149. В схеме превращений веществ из гидроксида меди (II) в хлорид меди (II) 

реагентом является 

1) соляная кислота  

2) хлорноватистая кислота 

3) хлорид натрия 

4) хлор 

 

150. Синергизм биогенных элементов – это  

1) усиление одним элементом действия другого  

2) независимое их действие в организме 

3) ослабление одним элементом действия другого 

4) уменьшение активности каждого элемента 

 

151. В качестве рентгеноконтрастного вещества используется 

1) сульфат бария 

2) хлорид бария 

3) сульфат кальция 

4) гидроксид магния 

 

152. Алюмо-калиевые квасцы применяются в медицине в качестве  средства 

1) вяжущего и кровоостанавливающего  

2) антацидного  

3) витаминного  

4) дезинфицирующего  

 

153. Антисептическое действие буры объясняется  

1) образованием борной кислоты и щелочи в результате гидролиза 

2) восстановительными свойствами 

3) наличием атомов кислорода 

4) окислительными свойствами 

 

154. Биологическая роль кобальта заключается в том, что он входит в состав  

1) витамина В12  

2) миоглобина 

3) гемоглобина  

4) ферментов  

 

 



155. Формула гексацианоферрата (III) калия 

1) K3[Fe(CN)6]  

2) FeCl3 

3) KCN 

4) KSCN 

 

156. Ион-комплексообразователь в хлориде тетраамминомеди (II)  

1) Cu2+ 

2) Cu1+ 

3) Cl  

4) NH3 

 

157. Окислительно-восстановительные реакции сопровождаются  

1) переносом электронов  

2) переносом протонов 

3) переносом электронов и протонов 

4) образованием радикалов 

 

158. Кислотно-основное взаимодействие – это реакции между 

1) сопряженными парами кислот и оснований  

2) окислителями и восстановителями 

3) свободными радикалами 

4) простыми веществами 

 

159. Возможные степени окисления хлора 

1) -1; 0; +1; +3; +5; +7 

2) 0; +2; +3; +4 

3) -2; -1; +2; +4; +6 

4) 0; +2 

 

160. Возможные степени окисления серы 

1) -2; 0; +4; +6  

2) 0; +2; +3; +4 

3) -2; -1; +3; +4 

4) 0; +2; +3; +5 

 

161. Вещества СuСl2, СuS соответственно имеют названия 

1) хлорид меди (II), сульфид меди (II)  

2) хлорид меди (II), сульфит меди (II) 

3) хлорид меди (II), сульфат меди (II) 

4) хлорид меди (I), сульфат меди (I) 

 

162. Формула вещества, которое в быту принято называть «марганцовкой» 

1) КМnО4  

2) МnС12 

3) МnО2 

4) К2МnО4 

 

163. Формулы нитрата алюминия, хлорида аммония соответственно 

1) Аl(NO3)3, NH4Cl 

2) Na2О, NH4NО3 

3) N2O, HNO2 



4) АlN, NaСl 

 

164. Природному соединению мрамору соответствует формула 

1) СаСО3  

2) Ca3(PO4)2 

З) Са(ОН)2 

4) СаSО4 

 

165. Веществам Nа2S, Nа2SО3 соответствуют названия 

1) сульфид натрия, сульфит натрия  

2) сульфат натрия, сульфид натрия 

3) сульфид натрия, сульфат натрия 

4) сульфит натрия, сульфид натрия 

 

166. Взаимодействуют друг с другом при комнатной температуре и обычном 

давлении 

1) аммиак и хлороводород 

2) аммиак и кислород 

3) азот и водород 

4) кислород и азот 

 

167. Реакция водорода с оксидом меди (II)  

1) окислительно-восстановительная  

2) замещения 

3) обмена 

4) разложения 

 

168. Желто-зеленый газ, с резким запахом, тяжелый, ядовитый - это 

1) хлор  

2) аммиак 

3) оксид углерода (II) 

4) азот 

 

169. Наибольшая скорость взаимодействия с водой у металла 

1) калия 

2) железа 

3) кальция 

4) магния 

 

170. Кристаллическое вещество темно-фиолетового цвета, в его растворе крахмал 

синеет – это  

1) иод 

2) сера 

3) перманганат калия 

4) жженые квасцы 

 

171. Бесцветный газ, без запаха, легче воздуха, при горении образует воду - это 

1) водород 

2) азот 

3) кислород 

4) хлор 

 



172. Кальций реагирует с 

1) соляной кислотой 

2) хлоридом бария 

3) углекислым газом 

4) нитратом натрия 

 

173. Щелочные металлы 

1) являются сильными восстановителями 

2) проявляют как окислительные, так и восстановительные свойства 

3) образуют отрицательно заряженные ионы 

4) присоединяют электроны в химических реакциях 

 

174. Атомы магния и алюминия  

1) находятся в одном периоде 

2) имеют одинаковое число валентных электронов 

3) имеют одинаковую степень окисления  

4) имеют одинаковое число валентных электронов 

 

175. Атомы химических элементов натрия и магния имеют  

1) одинаковое число электронных слоев  

2) одинаковое число электронов на внешнем электронном слое 

3) одинаковый радиус 

4) одинаковое количество протонов в ядре 

 

176. Высший оксид состава ЭО2 образует химический элемент 

1) углерод 

2) сера 

3) хлор 

4) кальций 

 

177. Высший оксид состава Э2О7 образует химический элемент 

1) хлор 

2) сера 

3) углерод 

4) кальций 

 

178. Высший оксид состава ЭО3 образует химический элемент 

1) сера  

2) углерод 

3) хлор 

4) кальций 

 

179. В ряду оксидов N2O5, SiO2, CaO происходит изменение свойств от 

1) кислотных к основным 

2) основных к амфотерным 

3) основных к кислотным 

4) кислотных к амфотерным 

 

180. Основные свойства соединений усиливаются в ряду 

1) LiOH, NaOH, KOH 

2) KOH, NaOH, LiOH 

3) NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 



4) Ca(OH)2, Mg(OH)2, Be(OH)3 

 

181. Среди химических элементов Si, S, Cl самые сильные неметаллические 

свойства у  

1) хлора  

2) кремния 

3) серы 

4) равноценны 

 

182. Ковалентной неполярной связью образованы молекулы веществ 

1) O3, O2 

2) CO, NH3 

3) CO, CO2 

4) H2O, O2 

 

183. Химический элемент Cl образует полярные ковалентные связи с элементами 

1) O, H  

2) C, K 

3) Na, O 

4) H, Na 

 

184. Степени окисления химических элементов +1 и -2 в соединении 

1) сероводород  

2) аммиак 

3) фторид кальция 

4) хлороводород 

 

185. Число ковалентных связей, у атома углерода, может быть равно 

1) 4 

2) 5 

3) 3 

4) 1 

 

186. Вещества NaCl, Cl2 образованы соответственно химическими связями 

1) ионной, ковалентной неполярной 

2) ионной, ковалентной полярной 

3) ковалентной неполярной, ковалентной полярной 

4) ковалентной полярной, ионной 

 

187. Полярность связи в большей степени выражена у вещества 

1) хлороводород  

2) хлор 

3) озон 

4) сероводород 

 

188. Низшие отрицательные степени окисления серы и хлора соответственно 

равны 

1) -2, -1 

2) -3, -2 

3) -3, -4 

4) -6, -7 

 



189. Среди химических элементов Na, B, Al металлические свойства наиболее 

выражены у 

1) натрия 

2) бора 

3) алюминия 

4) равноценны 

 

190. Соляная кислота может реагировать с каждым из веществ 

1) кальцием, гидроксидом цинка 

2) медью и оксидом азота (IV) 

3) водородом и сероводородом 

4) оксидом углерода (IV) и хлороводородом 

 

191. Соляная кислота не взаимодействует с 

1) серебром 

2) оксидом меди (II) 

3) магнием 

4) аммиаком 

 

192. Степень окисления серы одинакова в веществах 

1) CuSO4, SO3 

2) SO2, SO3 

3) H2SO3, Na2S 

4) K2SO3, K2SO4 

 

193. Реакция алюминия с водой с образованием гидроксида алюминия и водорода 

является  

1) окислительно-восстановительной реакцией 

2) реакцией соединения 

3) реакцией ионного обмена 

4) реакцией нейтрализации 

 

194. Взаимодействие аммиака с хлороводородом относится к реакциям 

1) соединения  

2) разложения 

3) замещения 

4) обмена 

 

195. Реакция натрия с водой с образованием щелочи и газообразного водорода 

является  

1) окислительно-восстановительной реакцией 

2) реакцией соединения 

3) реакцией ионного обмена 

4) реакцией нейтрализации 

 

196. Для открытия сульфат-ионов необходим раствор, содержащий ион 

1) бария  

2) серебра 

3) водорода 

4) аммония 

 

 



197. Желтоватый осадок выпадает в результате реакции между 

1) нитратом серебра и бромидом калия  

2) нитратом свинца и сероводородной кислотой 

3) нитратом серебра и соляной кислотой 

4) хлоридом бария и сульфатом натрия 

 

198. Белый творожистый осадок выпадает в результате реакции между 

1) нитратом серебра и хлоридом калия  

2) нитратом свинца и сероводородной кислотой 

3) нитратом серебра и соляной кислотой 

4) хлоридом бария и сульфатом натрия 

 

199. Осадок черного цвета выпадает в результате реакции между нитратом свинца 

и 

1) сульфидом калия      

2) карбонатом калия 

3) силикатом калия 

4) фосфорной кислотой 

 

200. Осадок голубого цвета выпадает при добавлении гидроксида натрия в раствор 

1) хлорида меди (II)  

2) хлорида бария (II)         

3) хлорида алюминия (III) 

4) хлорида железа (II) 


