
ХИМИЯ 
   

1. Кроссворд «Основные химические понятия» (10 баллов) 

 

По горизонтали: 2. Электронейтральная частица, состоящая из ядра и  электронов. 

5. Число, которое в химических формулах показывает количество атомов.  

7. Наименьшая частица вещества, сохраняющая его химические свойства.  

8. Заряженная частица. 9. Наука о веществах, их свойствах и превращениях.  

10. То, из чего состоят физические тела. 

По вертикали: 1. Число перед формулой вещества, которое показывает количество 

молекул этого вещества. 3. Изменение, происходящее с веществом. 4.Составляющая 

группы в периодический системе. 6. Знак химического элемента. 
 

2. Задачи (5 баллов) 

1) Выведите молекулярную формулу углеводорода, в котором массовая доля 

углерода 80%, а водорода 20%. Относительная плотность по водороду равна 15.  

(D(Н2) = 15) 

2) Определите массовую долю примесей (в процентах) в составе технического 

образа хлорида алюминия, содержащего 18 г хлорида алюминия и 2 г примесей. 

 

3. Тест по органической химии (выберите правильный ответ), 10 баллов 

1. Соли высших карбоновых кислот называют: 

а) карбонатами  

б) эфирами 

в) жирами 

г) мылами 
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2. Этиленгликоль и глицерин представляют собой: 

а) вторичный и третичный спирты 

б) гомологи 

в) многоатомные спирты  

г) органические основания 

3. Фенол иначе называют: 

а) крезолом 

б) фенолфталеином  

в) ароматическим спиртом 

г) карбоновой кислотой 

4. Основными видами переработки нефти являются: 

а) ароматизация 

б) каталитический крекинг 

в) перегонка 

г) карбонизация 

5. Какое утверждение неверно? 

Углеводороды с двумя двойными связями называют: 

а) двойными 

б) диполями 

в) димерными 

г) диеновыми 

6. В молекулах алкенов двойная связь состоит из: 

а) двух σ-связей 

б) одной σ-связи и одной π-связи 

в) двух π-связей 

г) ковалентной связи 

7. Вещества одинакового состава, но различного строения и с различными 

свойствами называют: 

а) изомерами 

б) изотопами 

в) гомологами  

г) аналогами 

8. Назовите вещество: 

CH3 – CH2 – CHCl – CH2 – CH – CHCl – CH3:   

                                                  

                                                             СН3 

а) 3 – метилгептанхлор – 2,5 

б) 3 – метил – 2,3 – дихлоргептан 

в) дихлоризогептан 

г) 2,5 – дихлор – 3 – метилгептан 

9. Понятие, не подходящие к остальным по определенному признаку: 

а) поливинилхлорид 

б) полистирол 

в) полиспаст 

г) полиэтилен 



 3 

10. Децену соответствует общая формула: 

а) Cn Н2n+2 

б) Cn Н2n 

в) Cn Н2n-2 

г) Cn Н6n 
 

4. Практикум (работа с использованием периодической таблицы), 30 баллов 
 

Название Химический 

знак 

Как 

произносится 

Ar 
(относительная 

атомная масса) 

Валентность 

(высшая, 

низкая) 

Высший 

оксид 

  аргентум    

   23   

железо      

 Cl     

    VI;II  

     P2 O5 

 

5. Аргументум 

Выберите одно из утверждений и приведите до 10 аргументов «за» или 

«против». 
 

 Вода стоит особняком в истории нашей планеты. Нет природного тела, 

которое могло бы сравниться с ней по влиянию на ход основных, самых 

грандиозных геологических процессов. 

В.И. Вернадский 

 Вода – самое распространенное вещество на Земле, изначально 

существовавшее на нашей планете.  

С.Э. Боровский 

 

 

Готовые работы можно отправить olgabagun@mail.ru. 

 

Ольга Алексеевна каб. 109. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:olgabagun@mail.ru

