
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ПО ХИМИИ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 

10 КЛАСС МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ ШКОЛЫ 1561. 
Рекомендуемое время выполнения – 1,5 часа. 

1) B, 2) P, 3) Li, 4) N, 5) Al 

1. Определите, атомы каких двух из указанных элементов имеют в основном состоянии три 

неспаренных электрона. 

2. Выберите три элемента, которые в Периодической системе находятся в одном периоде, и 

расположите эти элементы в порядке увеличения металличности их свойств. 

3. Выберите два элемента, у которых высшая возможная валентность равна III. 

4. Из предложенного перечня выберите два вещества, в которых нет молекул: 

1) KNO3 

2) NH3 

3) BN 

4) SO3 

5) P4 

 

5.  Из предложенного перечня выберите два способа увеличить скорость реакции между 

оксидом азота(II) и кислородом. 

1. добавление инертного газа 

2. увеличение общего давления 

3. добавление оксида азота(II) 

4. увеличение объема реакционного сосуда 

5. добавление оксида азота(IV) 

 

6. Установите соответствие между уравнением реакции и свойством, которое проявляет 

элемент серебро в этой реакции: 

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ 

А. 2AgNO3 = 2Ag + 2NO2 + O2 

Б. 2AgNO3 + 2KOH = Ag2O + 2KNO3 + H2O 

В. 4Ag + 2H2S + O2 = 2Ag2S + 2H2O 

 

 

 

СВОЙСТВО СЕРЕБРА 

1. является окислителем 

2. является восстановителем 

3. является и окислителем, и 

восстановителем 

4. не проявляет окислительно-

восстановительных свойств 

 

7. Установите соответствие между способом воздействия на равновесную систему, в которой 

протекает реакция 3Fe(тв) + 4H2O(г)  Fe3O4(тв) + 4H2(г) + Q, и направлением смещения 

равновесия при этом воздействии: 

СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

А. добавление водорода 

Б. добавление твердого железа 

В. охлаждение 

Г. уменьшение общего давления 

 

НАПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ 

РАВНОВЕСИЯ 

1. смещается в направлении прямой 

реакции 

2. смещается в направлении обратной 

реакции 

3. практически не смещается 

 



Для следующего задания используйте следующий перечень веществ: хлорид алюминия, 

гидрокарбонат натрия, бромоводородная кислота, хлорат калия, нитрат кальция. 

 

8. Из предложенного перечня выберите вещества, между которыми возможна реакция 

ионного обмена. Запишите молекулярное, полное и сокращенное ионное уравнения этой 

реакции. Отметьте видимые этой реакции. 

 

9. Массовая доля кислорода, равная 0,22, соответствует соединению железа, формула 

которого: 

1. Fe3O4 

2. Fe2O3 

3. FeO 

4. Fe(OH)3 

 

10. Массовая доля вещества в некотором растворе составляет 12%. Сколько граммов такого 

раствора надо взять, чтобы при разбавлении водой можно было получить 500 г 5% раствора 

того же вещества? 

 

11. Сколько литров воздуха необходимо затратить на окисление 42 л оксида азота(II)? 

Объемы всех газов измерены в одинаковых условиях. 

 

12. Определите массу осадка, получившегося при добавлении раствора гидроксида бария к 

100 г 4,9% раствора серной кислоты. 

 

13. При непродолжительном нагревании 60 г карбоната кальция выделилось 5 л (н. у.) 

углекислого газа. Затем твердый остаток нагрели еще раз и разложили до конца. Сколько 

литров (н. у.) углекислого газа выделится при втором разложении? 

 

 

 

 


