
Демоверсия промежуточной аттестации  по химии 11 класс 

Контрольная работа  

Время выполнения работы – 45 минут. 

 

1.На приведённом рисунке изображена модель атома химического элемента. 

 

1) определите химический элемент, 

атом которого имеет такое электронное 

строение; 

2) укажите номер периода и номер 

группы в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева, в 

которых расположен этот элемент; 

3) определите, к металлам или 

неметаллам относится простое вещество, 

которое образует этот химический элемент. 

 

 

2. Сходную конфигурацию внешнего энергетического уровня имеют атомы магния и 

 1) кальция             2) хрома       3) кремния      4) алюминия 

3. Расположите химические элементы – 

1) хлор 2) бром 3) фтор 

в порядке увеличения их атомного радиуса. Запишите номера выбранных элементов в 

соответствующем порядке. 

4. От кислотных к основным меняются свойства оксидов в ряду 

  

1)                   2)  

3)                  4)  

5. Из предложенного перечня выберите два типа химических связей, которые реализуются 

в сульфате калия. 

 1) ковалентная неполярная        2) ковалентная полярная  3) ионная  4) металлическая 

5) водородная 

 6. Атом серы имеет отрицательную степень окисления в соединении 

 1)           2)          3)  4)  

 7. Выберите два исходных вещества, взаимодействию которых соответствует 

сокращённое ионное уравнение реакции 

 

1)           2)    3)   4)     5)   6)  

8. Для получения 22,4 г железа, согласно уравнению 

, 

потребуется затратить теплоты 

 1) 4,48 кДж        2) 5,4 кДж   3) 12 кДж   4) 13,5 кДж  

9. Установите соответствие между формулой вещества и реагентами, с которыми это 

вещество может взаимодействовать. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА          РЕАГЕНТЫ 

A)  1)  

Б)             2)  (р-р) 



B)  3)  (р-р) 

 4)  (р-р) 

 

10. Установите соответствие между уравнением химической реакции и изменением условий, 

которое приводит к смещению равновесия в сторону продуктов: к каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

  

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ   

РАВНОВЕСИЕСМЕЩАЕТСЯ 

В СТОРОНУ ПРОДУКТОВ 

ПРИ 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

  

1) охлаждении 

2) повышении давления 

3) понижении давления 

 

 

11. Установите соответствие между формулой соли и характером среды её разбавленного 

водного раствора: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 

обозначенную цифрой. 

 ФОРМУЛА СОЛИ   ХАРАКТЕР СРЕДЫ 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

  

1) нейтральная 

2) сильно кислая 

3) слабо кислая 

4) щелочная 

  

12. Составьте молекулярные уравнения по схеме, 1 уравнение рассмотрите с точки зрения 

окислительно- восстановительной реакции, , 3 уравнение рассмотрите с точки зрения ионного 

обмена   Fe --- Fe2O3 --- Fe(NO3)3 --- Fe (OH)3 --- Fe 2O3  --- Fe  

 

13. При растворении 10 г технического цинка в избытке разбавленной соляной кислоты 

выделилось 3,1 л (н.  у.) водорода. Определите массовую долю примесей в этом образце цинка. 

 

 


