
Годовая промежуточная аттестация по химии, 9 класс 

 (демонстрационный вариант) 
При выполнении работы можно использовать следующие справочные материалы: 

1. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

2. Таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде. 
3. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Часть А 

А1. На приведённом рисунке изображена схема строения электронных оболочек 
атома. Запишите номер периода и номер группы, в которых расположен химический 
элемент, схема строения которого изображена на рисунке. 

 

А2. Расположите химические элементы – 

1) теллур   2) сера 3) селен 

в порядке усиления неметаллических свойств соответствующих им простых веществ. 
Запишите номера выбранных элементов в соответствующем порядке. 
А3. Установите соответствие между формулой соединения и степенью окисления 
фосфора в этом соединении: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 
соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА 
СОЕДИНЕНИЯ 

  

СТЕПЕНЬ 
ОКИСЛЕНИЯ 

ФОСФОРА 

А)  

Б)  

В)  
  

1) –3 

2) +1 

3) +3 

4) +5 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 
буквам: 
A Б В 

      

А4. Какие из указанных веществ имеют ковалентную полярную связь? 

 1) NaCl                             2) H2S            3) H2             4) CaCl2         5) NH3 

 

А5. Вещества, формулы которых - BaO и HCl являются соответственно 

1) оснόвным оксидом и солью                  2) амфотерным оксидом и солью 

3) кислотным оксидом и кислотой           4) оснόвным оксидом и кислотой 

А6. Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами(-ом) их 
взаимодействия: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 
соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 
  

РЕАГИРУЮЩИЕ 
ВЕЩЕСТВА          

ПРОДУКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 



A) H2SO4+MgO 1) MgSO4+H2O 

Б) H2SO4+Mg(OH)2            2) MgSO4+H2 

B) Mg+H2S 3) MgS+H2O 

 
4) MgH2+S 

 
5) MgS+ H2 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 
буквам: 
А Б В 

      

A7. Какое уравнение соответствует реакции разложения? 

1) 2AgI=2Ag+I2                                      2) 2HCl+Ba(OH)2=BaCl2+2H2O 

3) Ca(OH)2+CO2=CaCO3+ H2O             4) Na2S+ Br2=2NaBr+S 

 

A8. Установите соответствие между веществами и признаком протекающей между 
ними реакции. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. 
  

РЕАГИРУЮЩИЕ 
ВЕЩЕСТВА 

  ПРИЗНАК РЕАКЦИИ 

А) FeCl3 и AgNO3  

Б) FeCl3 и NaOH  

В) Na2SiO3 и HCl(р-р)   
  

     1) образование белого творожистого осадка 

  2) образование бурого осадка 

  3) выделение газа 

   4) образование бесцветного студенистого осадка 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 
буквам: 
А Б В 

      

 

А9. Какое из названных природных явлений сопровождается химическими 
реакциями? 

   1) таяние снега                                                2) извержение вулкана 

   3) ледоход на реке                                          4) образование инея 

 

 

А10. К сильным электролитам относится каждое из двух веществ 

   1) NaOH и C2H5OH              2) HNO3 и NaNO3  

3) Ca(OH)2 и H2CO3            4) AgNO3 и Ba(OH)2 

5) AlCl3 и H2S  

A11. Из перечисленных суждений о безопасном обращении с химическими 
веществами выберите одно или несколько верных. 
  1) Разбитый ртутный термометр и вытекшую из него ртуть следует выбросить в 
мусорное ведро. 

2) Красками, содержащими ионы свинца, не рекомендуется покрывать детские 
игрушки и посуду. 



3) Готовить растворы кислот (уксусной, лимонной и др.) в домашних условиях 
рекомендуется в алюминиевой посуде. 

4) При попадании раствора щёлочи на кожу рук следует промыть обожжённый 
участок водой и обработать раствором лимонной кислоты. 
  

A12. Вычислите в процентах массовую долю кислорода в карбонате лития. 
Запишите число с точностью до целых. 

Карбонат лития — химическое соединение Li2CO3 в медицине применяется для 
профилактики и лечения аффективных расстройств. 

 

Часть В. 
В1. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции по схеме: 

H2S+KClO3→S+KCl+H2O 

Определите окислитель и восстановитель 

 

B2. Дана схема превращений: 
P2O3→ P2O5→K3PO4→Ag3PO4 

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно 
осуществить указанные превращения. Для третьего превращения составьте полное и 
сокращённое ионное уравнения реакции. 
Часть C. 

C1. Решить задачу. 
К избытку раствора сульфата меди(II) добавили 10 г раствора с массовой долей 

гидроксида натрия 20%. Вычислите массу образовавшегося осадка. 
 

 

1 уровень отметка «3» - необходимо выполнить задания части А. 

2 уровень отметка «4» - необходимо выполнить задания части А и В. 

3 уровень отметка «5» - необходимо выполнить задания части А, В и С.  

 

 

 

 

 



 


