
Промежуточная контрольная работа 

Часть А 

 1.(1 балл) Какое изменение параметров будет способствовать сдвигу химического равновесия вправо для 

реакции: 2HCI(г) = H2(г) + CI2(г) - Q? 

а) уменьшение концентрации HCI                        б) уменьшение концентрации хлора 

в) увеличение давления                                           г) уменьшение температуры 

 

2. (1 балл) Уравнению Н
+
 + ОН

-
= Н2Осоответствует взаимодействие следующих веществ: 

а) NaOHc HCOOH          б)HCI c Cu(OH)2                         в)H2SO4 c KOH                 г)Ba(OH)2 c H2SO4 

 

3. (1 балл) Реакция в растворе не идет между 

а) HCI и CaCO3                    б) KOH и NaNO3            в)KOHи CuSO4                   г)CH3COOHи KOH 

 

4.(1 балл) Водородный показатель для сильнощелочной среды может быть равным: 

а) 2                           б) 5                        в) 9                      г) 13 

 

5. (1 балл) Водный раствор какой из солей окрашивает метилоранж в красный цвет? 

а) сульфид аммония               б) сульфит натрия               в)хлорид калия                         г)сульфат цинка 

 

6.(1 балл)В качестве анионов только гидроксид-ионы образуются при диссоциации 

а) Ba(OH)2                        б) CH3OH в) (CuOH)2CO3                       г) HCOOH 

 

7.(1балл)Для реакции 2SO2(г)+ O2(г) = 2SO3(г)соотнесите: 

           катализатор                                                                                 тип катализатора 
1)оксид азота (II)                                                                                    а)гомогенный 

2)оксид ванадия (V)                                                                               б)гетерогенный 

 

8.(1 балл)Энтропия уменьшается в ходе процесса 

а)плавления льда                                   б)2NH3(г)=N2(г) +3H2(г) 

в)кипения воды                                      г)синтеза белка 

 

Часть В 

9 .(2 балла) Установите соответствие между названием соли и ее способностью к гидролизу. 

                 Название соли                                                Способность к гидролизу 

1.нитрат железа (II)    а.гидролизу не подвергается 

2.сульфат меди                                                   б.гидролиз по катиону 

3.сульфид бария                                                 в.гидролиз по аниону     

4.нитрат кальция                                                г.гидролиз по катиону и анион 

 

10 .(2 балла) Установите соответствие между формулой иона и его способностью проявлять окислительно-

восстановительные свойства. 

                 Формула иона                                                Окислительно-восстановительные свойства 

1.SО3
2-      

а.только окислитель 

2.NН3      б.только восстановитель 

3.SO4
-2      

в.и окислитель, и восстановитель     

4.Ca      г.ни окислитель, ни восстановитель  

Часть С 

11.(3 балла) Классифицируйте реакцию 

N2(г)+ O2(г)=2NO(г)-Q 

по пяти признакам. 

 

12.(3 балла) Используя термохимическое уравнение: 

2С2Н2 (г)+ 5О2(г) = 4СО2(г) + 2Н2О(г) + 2610кДж 



Определите массу образовавшегося углекислого газа, если при этом выделилось 578,4 кДж энергии. 

 

13. (3 балла) Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции. Определите окислитель 

и восстановитель. 

K2Cr2O7 + ….+H2SO4 = ….+K2SO4+ H2O 

 

14. (3 балла) При 125
0
С скорость реакции равна 156,25 моль/(л*с), а при  85

0
С скорость реакции равна 

4моль/(л*с). Определите температурный коэффициент данной реакции? 

 

15. (3 балла)  Во сколько раз увеличится скорость реакции    СO2(г)  + CI2(г)= СO2CI2 (г)при увеличении 

давления в пять раз? 

 

16.(3 балла)В равновесной системе FeCI3 + 3KSCN= Fe(SCN)3 + 3KCI концентрации веществ равны 

(моль/л): 

[FeCI3]=0,012; [KSCN]=0,02; [Fe(SCN)3]=0,08. Рассчитайте начальные концентрации хлорида железа (III) и 

роданида калия. 

 

Система оценивания: 30-27баллов – «5»;  26-21 балл – «4»;  20-15 баллов – «3»;  14баллов и ниже- «2» 

 

 


