
Вопросы и примерные задания по химии для поступления в 10 класс 

 

1. Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и периоды Периодической системы. 

Физический смысл порядкового номера химического элемента. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в связи с положением в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

1.1.Выберите два высказывания, в которых говорится об азоте как о химическом веществе. 

1) Азот в хлориде аммония имеет степень окисления -3. 

2) Для восполнения потерь азота после уборки урожая в почву вносят мочевину и некоторые 

соли азотной кислоты. 

3) Азот- газ без цвета и запаха, мало растворим в воде. 

4) Электронная формула азота 1s2 2s2 2p3. 

5) Азот является сырьем для получения аммиака. 

 

1.2. В атоме серы распределение электронов по электронным слоям соответствует ряду чисел: 

1) 8;6;2                                       3) 2;6;8 

2) 3;6;16                                     4) 2;8;6 

 

1.3. В каком ряду химических элементов ослабевают кислотные свойства высших оксидов 

образующих их элементов? 

1) фосфор →сера →хлор          3) углерод →кремний →германий 

2) теллур→ селен →сера          4) мышьяк→ магний →алюминий  

 

2. Строение веществ. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, 

металлическая. Валентность химических элементов. Степень окисления химических 

элементов. 

2.1. Ионная связь не характерна для соединения, образованного атомами: 

1) кальция  и серы                  3) фосфора и брома 

2) натрия и иода                     4) бария и фтора 

 

2.2. Атомы азота и углерода имеют одинаковую степень окисления в соединениях: 

1) NH3 и CO                           3)N2O3 и CO2 

2)NO2 и CCl4                          4)Na3N и CH4 

 

3.Чистые вещества и смеси. Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные 

вещества. Основные классы неорганических веществ. Номенклатура неорганических 

соединений. 

3.1. Чистым веществом является: 

1) природный газ                   3) метан 

2) бензин                                4) нефть 

 

3.2. Запись, обозначающая две молекулы азота: 

1) 2N                                        3)N2 

2)  2 N2                                                  4) 2NO 

3.3. Установите соответствие: 

Формула вещества Класс соединения 

А. К2СО3 

Б.Аl2O3 

В. Н2S 

Г. Ва(OH)2 

1. основный оксид 

2.амфотерный оксид 

3. кислотный оксид 

4. основание 

5. амфотерный гидроксид 

6. кислота 



7. соль 

 

3.4. Установите соответствие: 

Формула вещества Класс соединения 

А. К2СО3 

Б.Аl2O3 

В. Н2S 

Г. Ва(OH)2 

1. гидроксид бария 

2.cероводород 

3. оксид алюминия (III) 

4. оксид алюминия 

5. гидрооксид алюминия 

6. карбонат калия 

 

3.5. . Из предложенного перечня веществ выберите щелочь и амфотерный оксид. 

1)NaHCO3                                      3)Al(OH)3                    5)NaOH 

2)ZnO                                              4)Mg(OH)2 

 

4.Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. Химические 

уравнения. Сохранение массы веществ при химических реакциях. Классификация 

химических реакций по различным признакам: количеству и составу исходных и 

полученных веществ, изменению степеней окисления химических элементов, поглощению и 

выделению энергии. Электролитическая диссоциация. 

4.1 Верны ли следующие суждения о химических реакциях? 

А. Все реакции между двумя сложными веществами относятся к реакциям обмена. 

Б. Реакции между кислотой и основанием относятся к реакциям нейтрализации. 

1) верно только А            3) оба суждения верны 

2) верно только Б             4) оба суждения неверны 

 

4.2Установите соответствие: 

Тип реакции Схема реакции 

А. соединения 

Б.обмена 

В.разложения 

Г. замещения 

1.  Zn + HCl = ZnCl2 + H2 

2. HgO = Hg + O2 

3. С6Н12О6 + О2 → СО2↑+ Н2О 

4. S + O2 = SO2 

5. AgNO3 + NaCl = AgCl  + NaNO3 

6.  ZnS + O2 → ZnO + SO2 ↑ 

4.3 Выберите два вещества, при электролитической диссоциации которых образуется 

одинаковое число положительных и отрицательных ионов. 

1) сульфат магния 

2) нитрат натрия 

3) сульфид калия 

4) хлорид железа(II) 

5) нитрат кальция 

 

5.Окислительновосстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Сущность 

окислительновосстановительных реакций. 

Используя метод электронного баланса, составьте уравнения реакций. Определите окислитель и 

восстановитель, процессы окисления и восстановления. 

C+SiO2+Ca3(PO4)2=P+CO+CaSiO3 

 

6. Вычисление  массовой доли химического элемента в веществе. Вычисление  массовой 

доли растворенного вещества в растворе. Вычисление количества вещества, массы или 

объёма вещества по количеству вещества, массе или объёму одного из реагентов или 

продуктов реакции. 



6.1 Для изготовления одной партии стёкол было израсходовано 110 кг фосфата бария. Какая масса 

(в килограммах) бария была использована для изготовления трёх партий? Ответ округлите до 

целых.  

Фосфат бария - химическое соединение  применяется для варки специального стекла, 

используемого для дозиметрии излучений. 

 

6.2. К 27 г раствора с массовой долей хлорида меди (II) 10% добавили избыток раствора сульфида 

натрия. Определите массу выпавшего осадка. 

 

7.  Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных веществ. 

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного обмена и 

условия их осуществления. 

7.1. Дана схема превращений: 

Zn(OH)2→ ZnSO4→X→ZnO 

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить указанные 

превращения. Для первого превращения составьте сокращенное ионное уравнение реакции. 

 

7.2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения (все реакции в одну стадию): 

        AlCl3→Al(NO3)3→Al2O3→NaAlO2 

Al  

         Al(NO3)3→Al(OH)3→ Al2O3→Na[Al(OH)4] 

 

8. Определение характера среды раствора кислот и щёлочей с помощью индикаторов. 

Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-, фосфат-, 

гидроксидионы; ионы аммония, бария, серебра, кальция, меди и железа). Получение 

газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, 

водород, углекислый газ, аммиак) 

8.1. Твердое кристаллическое вещество белого цвета окрашивает пламя в сиреневый (фиолетовый) 

цвет. Раствор вещества при взаимодействии с раствором хлорида бария дает белый 

мелкокристаллический осадок. Если его отделить, а фильтрат смешать с раствором нитрата 

серебра, образуется белый творожистый осадок. Отфильтровав его и выпарив фильтрат, получим 

вещество белого цвета, разлагающееся при нагревании с образованием газа, в котором синим 

пламенем сгорает нагретая сера. 

Определите вещества, напишите уравнения реакций. 

 

8.2. прочтите описания опытов и определите возможные исходные вещества. 

1) пары (от слова пар) вещества окрашивают пламя в ярко- желтый цвет; при сливании водного 

раствора вещества с раствором нитрата серебра образуется желтый осадок. 

2) в водном растворе вещества метилоранж красный; при сливании водных растворов вещества и 

нитрата бария образуется белый осадок.  

Выберите формулы возможных исходных веществ в опытах 1 и 2, напишите молекулярные и 

сокращенные ионные уравнения реакций. 

А) K2SO4         Б) NaI      В) Ca3 (PO4)2      Г) H3PO4     Д)  H2SO4   

Е) KI                  Ж) Na3PO4 


