
Итоговая годовая работа по химии 

для 11-х классов 
Демоверсия 

 Часть 1. Задание 1. Тест с выбором одного ответа. 
 

1. Химический элемент  сера образует аллотропные модификации: 
а) желтая, серая           б) ромбическая, моноклинная 

в) белая, красная          г)  кристаллическая, аморфная 
  
2. Для увеличения скорости реакции соляной кислоты с оксидом  
    меди (II) надо: 
 
а) повысить давление в)   повысить температуру 
б) понизить давление                    г)   добавить катализатор 
 

3. В ряду химических элементов  N → C → B увеличивается : 

а) электроотрицательность 
б) число электронов во внешнем электронном слое 
в) радиус атомов 

г) неметаллические свойства простых веществ 
 
 4. Азот проявляет одинаковую степень окисления в каждом из 
двух соединений, формулы которых: 
 
1) Са3N2 и NH3;      2) NН3 и NаNO2;  3) НNO2 и Мg3N2;   4)NН3  И N2O3. 
 
5. Верны ли следующие суждения о феноле? 
 
А. В отличие от бензола фенол взаимодействует с бромной водой. 
В. Фенол проявляет кислотные свойства. 
а) верно только А            б) верно только Б 
в) верны оба суждения    г)  оба суждения   неверны 
 
 
6.В какой схеме превращения сера ведет себя как восстановитель? 
 
а) S°—>S-2 б) S°—>S+4 
в) S+4—>S-2 г)  S+6—>S+4 
 

7. Какое из веществ реагирует с оксидом бария? 
а) Сu б) КОН 
в) СuС12 г) Н2SO4 
 

8. В состав молекулы пентанола входит группа: 
 
а) гидроксильная  б) карбонильная  в) аминогруппа  г) карбоксильная 
 

9.  Общей формуле Сn H 2n -2  соответствует вещество: 
 
а) бутан     б) пентен              в) пропин           г) бензол  
 
 
10. Ковалентная полярная связь образуется между атомами: 
 
а) натрия и брома б) серы и кислорода 
в) водорода г) калия и хлора 



        Часть 2. Задания с несколькими ответами или развёрнутым ответом. 

 

Задание  2. Уравнение  РИО  (4б) 

 Составить молекулярное  и ионные уравнения взаимодействия сульфата   

аммония  с  гидроксидом  калия. 

 

Задание 3. Уравнение ОВР  (5б) 

 В уравнении окислительно – восстановительной реакции (ОВР)  методом  

электронного баланса  расставить коэффициенты и определить окислитель и 

восстановитель: 

 H2S   + I2------>    S  + HI 

 

Задание 4. Осуществить превращения органических веществ  (11, 5 б) 

            1 2 3 4 

C2H4 ------>    C2H5OH------>     CH3CHO  ------>    CH3COOH  ------>  

4 

------>  CH3COOCH3 

 

Алгоритм выполнения задания: 

 Составить 4  уравнения реакций (формулы записываем в том же виде, как в 

задании) (4 б). 
 
Задание 5. Задача.  (9 б) 
  
При  взаимодействии  карбоната натрия  с соляной  кислотой выделился 
углекислый  газ объёмом 5, 6 л (н.у.). Чему равна масса  5 % -ного  раствора   
соляной кислоты, необходимой для этой реакции? 
Ответы: 
а) 112 г б) 365 г 

в) 156 г г) 36,5 г 

Алгоритм выполнения задания:1) оформить «Дано»; 2)  в «Решение»  записать 

уравнение реакции; 3) записать формулы  для расчёта;  

4)  выполнить математические действия; 5)  указать единицы измерения;  

6) записать ответ. 

 

 

 


