
Демонстрационный вариант работы по химии 

 для поступающих в 9 медицинский класс 

Время выполнения работы – 45 минут. 

1.  Какой из перечисленных ниже атомов имеет заряд ядра, равный +16? 

1) O 

2) Mg 

3) S 

4) Ca 

2. Установите соответствие между формулой вещества и его названием: для каждой позиции из 

первого столбца выберите соответствующую позицию из второго столбца, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА                                            НАЗВАНИЕ 

A) H2SO4                                                      1) сульфат натрия 

Б) Ca(OH)2                                                   2) гидроксид натрия 

В) Na2SiO3                                                   3) гидроксид калия 

                                                                       4) гидроксид кальция 

                                                                       5) серная кислота 

                                                                       6) силикат натрия 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Ответ: 

А Б В 

   

3. Установите соответствие между формулой вещества и классом/группой, к которому это 

вещество принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию из столбца, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА                                             КЛАСС/ГРУППА    

 А) HNO3                                                                      1) кислотный оксид 

 Б) Cu(OH)2                                                                  2) основный оксид 

 В) P2O5                                                                        3) кислота 

                                                                                       4) соль 

                                                                                       5) основание 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Ответ: 

А Б В 

   

 



 

4. Установите соответствие между формулой вещества и окраской, которую приобретает его 

раствор при добавлении лакмуса: для каждой позиции из первого столбца выберите 

соответствующую позицию из второго столбца, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА                                      ОКРАСКА РАСТВОРА 

А) H2SO4                                                               1) синяя 

Б) NaCl                                                                   2) фиолетовая 

В) Ba(OH)2                                                            3) малиновая 

                                                                                4) красная 

                                                                                5) оранжевая 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Ответ: 

А Б В 

   

 

5.  Определите коэффициент перед хлоридом алюминия в уравнении реакции растворения 

алюминия в соляной кислоте (уравнять необходимо без использования удвоенных или дробных 

коэффициентов): 

Al + HCl → AlCl3 + H2 

 Запишите в поле ответа значение коэффициента.  

Ответ: ___________ 

6. С каким из перечисленных ниже веществ будет реагировать оксид углерода(IV)? 

1) H3PO4 

2) CaO 

3) O2 

4) SiO2 

7. С каким из перечисленных ниже веществ будет реагировать раствор фосфорной кислоты? 

1) медь 

2) сероводород 

3) гидроксид кальция 

4) кислород 

 

 

 

 



 

8. Ниже представлена схема превращения веществ: 

Cu → X → Y → Cu(OH)2 

Определите, какие из указанных ниже соединений являются веществами X и Y. 

1) CuCl2 

2) HCl 

3) O2 

4) CuO 

5) NaOH 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

X Y 

  

 

9. Из предложенного перечня реакций выберите ту, которая относится   к реакциям замещения. 

1) 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O 

2) CaO + CO2 → CaCO3 

3) Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2 

4) K2CO3 + 2HCl → 2KCl + H2O + CO2 

10. Определите массовую долю кислорода в сульфате меди(II).  

Ответ:_________%. 

11. К 100 г 9%-го раствора уксусной кислоты добавили 50 г воды. Какова массовая доля уксусной 

кислоты в новом растворе? 

Ответ:_________%. 

12. Какова масса 0,3 моль оксида алюминия? 

 Ответ:_________ г. 

13. Определите массу цинка, которая необходима для получения 32,2 г сульфата цинка. Напишите 

уравнение реакции и приведите необходимые вычисления. 


