
Пригласительная работа по химии 

для поступающих в 10 класс на естественно-научный профиль 
(работа рассчитана на 45 минут) 

 

Вариант 1 
 

Часть 1 

1.Выберите два высказывания, в которых говорится о сере как о химическом элементе: 

  

1) Сера входит в состав некоторых аминокислот 

2) Сера – это порошок жёлтого цвета, который не смачивается водой 

3) Молекула сероводорода состоит из двух атомов водорода и одного атома серы 

4) Сера не притягивается магнитом 

5) Серу применяют для вулканизации каучука 

  

2.Сколько электронов находится во внешнем электронном слое атома, в ядре которого 14 

протонов? 

  

1) 2 

2) 4 

3) 8 

4) 14 

  

3.Номер периода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева равен 

числу 

  

1) электронов в атоме 

2) электронов во внешнем слое атомов 

3) недостающих электронов до завершения электронного слоя 

4) заполняемых электронных слоев в атоме 

  

4.В каком ряду химических элементов усиливаются неметаллические свойства 

соответствующих им простых веществ? 

  

1) алюминий → фосфор → хлор 

2) фтор → азот → углерод 

3) хлор → бром → иод 

4) кремний → сера → фосфор 

 

5.Какие два утверждения верны для характеристики как натрия, так и алюминия? 

  

1) Наличие 12 протонов в ядрах их атомов 

2) Нахождение валентных электронов в третьем электронном слое 

3) Образование простых веществ-металлов 

4) Существование в природе в виде двухатомных молекул 

5) Образование ими высших оксидов с общей формулой Э2О 

Ответ: 

  

  

6.Низшие степени окисления азота и серы соответственно равны 

  

1) −3 и −2 

2) +1 и +2 

3) +3 и + 2 

4) −1 и −2 



 

7.Веществами с ионной и ковалентной неполярной связью являются соответственно 
  

1) хлорид меди(II) и хлороводород 

2) водород и хлор 

3) хлорид натрия и хлор 

4) вода и магний 

 

8.Вещества, формулы которых —   Al(OH)3 и  (NH4)2SO4,  являются соответственно 

  

1) амфотерным гидроксидом и кислотой 

2) амфотерным гидроксидом и солью 

3) основанием и кислотой 

4) основанием и солью 

 

9.Электрический ток проводит 

  

1) раствор глюкозы 

2) расплав серы 

3) расплав оксида кремния 

4) раствор хлороводорода 

 

10.Сокращённое ионное уравнение  Fe
3+ 

 + 3OH
-
 →Fe(OH)3        

соответствует взаимодействию 

  

1) бромида железа(III) и гидроксида лития 

2) нитрата железа(III) и гидроксида меди(II) 

3) хлорида железа(III) и гидроксида бария 

4) хлорида железа(II) и гидроксида калия 

5) оксида железа(III) и гидроксида натрия 

6) нитрата железа(II) и гидроксида натрия 

Ответ: 

  

 

11.Железо реагирует с 

  

1) хлоридом кальция 

2) бромом 

3) оксидом натрия 

4) гидроксидом натрия 

 

12.Водород реагирует с 

  

1) медью 

2) оксидом меди(II) 

3) сульфатом меди(II) 

4) гидроксидом меди(II) 

 

13.Оксид магния реагирует с 

  

1) гидроксидом бария 

2) оксидом натрия 

3) серной кислотой 

4) хлоридом кальция 

 

 



Часть 2  

1.Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами(-ом) их 

взаимодействия: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой. 

РЕАГИРУЮЩИЕ 

ВЕЩЕСТВА          
ПРОДУКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

A) MgO + H2SO4  1) MgSO4 + H2O  

Б)   H2SO4 + Mg(OH)2          2)  MgSO4 + H2 

B)  H2S + Mg 3)  MgS + H2O 

 
4)  MgH2+ S 

 
5)  )  MgS + H2 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

А Б В 

      

 

2. Установите соответствие между реагирующими веществами и признаком протекающей 

между ними реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой. 

  

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА   ПРИЗНАК РЕАКЦИИ 

А)  BaCl2 + Na2SO4 

Б)  K2S + HNO3 

В)  Cu(NO3)2 + NaOH 
  

1) выпадение синего осадка 

2) выпадение белого плотного осадка 

3) выделение газа с характерным запахом 

4) выпадение чёрного осадка 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В 

      

 

3. В 73 г соляной кислоты с массовой долей  5% поместили избыток цинка. Вычислите объём 

выделившегося газа (н. у.).  

 

4. Дана схема превращений: 

                 t
0 

Zn(OH)2  →   X  →  ZnCl2    →  Zn3(PO4)2 

  

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

указанные превращения. Для третьего превращения составьте сокращённое ионное уравнение 

реакции. 

 

5. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении реакции, 

схема которой 

 C + H2SO4→ CO2 + SO2 + H2O  

Определите окислитель и восстановитель. 

 


