
Наиболее выражены неметаллические свойства у 

1) селена 2) брома 3) йода 4) теллура 

Химическая связь в молекуле фтороводорода 

1) водородная 2) ионная 

3) полярная ковалентная 4) неполярная ковалентная 

Максимальна степень окисления хрома в соединении 

Ионное строение имеют вещества 

1) аммиак и хлорид натрия 

2) хлорид натрия и анилин 

3) анилин и хлорид фениламмония 

4) хлорид фениламмония и сульфат аммония 

Солью является 



Возможна реакция между 

1) хлоридом аммония и гидроксидом кальция 

2) сульфатом натрия и соляной кислотой 

3) хлоридом меди(П) и ртутью 

4) нитратом натрия и водой 

В цепочке превращений 

Из приведённых утверждений: 

А. Атомы и группы атомов в молекулах оказывают друг на друга 

взаимное влияние. 

Б. Изомеры - это вещества с разным строением, но одинаковыми 

свойствами. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верно А и Б 4) неверны оба утверждения 



Давление влияет на скорость реакции между 

1) гидроксидом цинка и азотной кислотой 

2) цинком и серной кислотой 

3) аммиаком и кислородом 

4) серой и алюминием 

Эндотермической реакцией является 

1) разложение гидроксида меди(И) 

2) нейтрализация соляной кислоты гидроксидом натрия 

3) взаимодействие водорода с кислородом 

4) взаимодействие цинка с соляной кислотой 

Атомы углерода в ^ - гибридном состоянии имеются в молекулах 

1) бензола 2) толуола 

3) пропадиена 4) ацетона 

1) повысив температуру 

2) применив катализатор 

3) понизив концентрацию водорода 

4) повысив давление 



Лампочка прибора для испытания электропроводности наиболее 

ярко горит в растворе 

1) уксусной кислоты 2) этилового спирта 

3) сахара 4) хлорида натрия 

Фенол может быть получен в реакции 

1) бензола с гидроксидом калия 

2) бензола с водой 

3) гидратации стирола (винилбензола) 

4) хлорбензола с гидроксидом калия 

Пламя горящего натрия можно погасить с помощью 

1) углекислотного огнетушителя 2) раствора соды 

3) песка 4) воды 

Непредельное соединение может образоваться при взаимодействии 

этанола с 

1) натрием 

2) водным раствором гидроксида натрия 

3) бромоводородом 

4) конц. серной кислотой 



Катализатор используется при 

1) поглощении оксида серы(У1) 2) обжиге пирита 

3) перегонке нефти 4) синтезе аммиака 










