
Промежуточная аттестация по химии 9 класс. 

Вариант 1. 

Часть А. 

 

1. Какое количество нейтронов содержит ядро атома  

 1) 54                      2) 20                           3) 37                            4) 17 

 2. В каком из соединений степень окисления хлора равна +1? 

 1) AlCl3                  2) Cl2O7                   3) NaClO                         4) HClO4 

3.  Сумма коэффициентов в уравнении реакции между оксидом алюминия и серной 

кислотой равна:  

1) 6;   2) 8;   3) 10;   4) 12. 

4. Признаком протекания химической реакции между растворами нитрата железа(III) и 

гидроксида бария является 

 1) образование осадка               2) выделение газа 

 3) растворение осадка               4) появление запаха 

5. Одинаковое количество катионов и анионов образуется при полной диссоциации 

 1)                          2)  

3)                           4)  

6. Взаимодействию азотной кислоты и едкого калия отвечает краткое ионное уравнение 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

7. С образованием соединения, содержащего ионы , водород реагирует с 

 1) хлором                                 2) серой                   3) натрием                  4) кислородом 

8. Оксид железа(III) реагирует с 

 1) гидроксидом меди(II)                 2) хлоридом магния 

 3) серной кислотой                         4) оксидом алюминия 

9. В реакцию с раствором серной кислоты вступает 

 1) нитрат натрия                   2) нитрат бария 

 3) азот                                    4) кислород 

10. При нагревании разлагается с выделением кислорода 

 1)                                           2)  

 3)                                           4)  

11. Верны ли следующие утверждения о способах разделения смесей? 

 А. Намагничивание относят к химическим способам разделения смеси. 

 Б. Смесь воды и бензина можно разделить с помощью делительной воронки. 

 1) верно только А                                 2) верно только Б 

 3) верны оба утверждения                   4) оба утверждения неверны 

12. В реакции  изменение степени окисления 

восстановителя соответствует схеме 

 1) −2 → 0                   2) +4 → +5                     3) +2 → +3                  4) +4 → +3 

13. Массовая доля азота в нитрате бария равна: 



1) 10,7%    2) 7,0%    3) 9,3%     4) 24,1% 

Часть В. 

14. При выполнении задания из предложенного перечня ответов выберите два правильных 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

Среди химических элементов  

  

1) наибольший радиус имеют атомы серы 

2) наибольшую электроотрицательность имеет магний 

3) степень окисления −4 и +4 характерны только для кремния 

4) только сера образует высший оксид с кислотными свойствами 

5) простое вещество-металл образует только магний 

15. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции.  

Исходные вещества Продукты реакции 

А) SO2 + H2O →. 1) H2SO4. 

Б) SO3 + NaOH →. 2) H2SO3. 

В) H2SO4 + Na2O →. 3) SO3 + H2. 
 

4) Na2SO4 + H2O. 
 

5) Na2SO4 + H2.  

 

16. Установите соответствие между двумя веществами, взятыми в виде водных растворов, 

и реактивом, с помощью которого можно различить эти два вещества. 

  

ВЕЩЕСТВА   РЕАКТИВ 

А)  и  

Б)  и  

В)  и  
  

1)  

2)  

3)  

4)  

Часть С. 

17. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении 

реакции, схема которой 

  

 
  

Определите окислитель и восстановитель 

18. К 252 г раствора сульфита натрия с массовой долей соли 5,0 % добавили избыток соля-

ной кислоты. Вычислите объём (н. у.) выделившегося газа. 

 

 

 

 

 

 


