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Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся по программе Химия 9 класс. 

ФОС включает контрольные и лабораторные материалы для проведения 

текущей и промежуточной аттестации. 

ФОС разработаны в соответствии с требованиями к результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с ФГОС и рабочей программой по Химии.  

 Учебник: Химия. 9 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений / О. С. 

Габриелян. – 17-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019. 270, [2] с. : ил. 

 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

1. Оценка устного ответа. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

            2. умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

           3. самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся:  

1.показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя;  

           2. умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

           3. не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
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нарушения правил оформления письменных работ.  

            Оценка "3" ставится, если обучающийся:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;                                            

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

4.допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

2. Оценка экспериментальных умений (практических и лабораторных работ) 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. правильно определил цель опыта; 

2.выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов 

и выводов с наибольшей точностью; 

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", но: 

1.опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 
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1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел 

с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей 

и т.д.); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

3. Оценка умений решать расчетные задачи 

 Оценка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 

 Оценка «4»: 

в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Оценка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. 

 Оценка  «2»: 

1. имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

2. отсутствие ответа на задание. 

 

4. Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 

ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: 

1.работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок; 

2. работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

5. Оценка тестовых работ 
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Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20-30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала:  

 для теста из пяти вопросов:  

нет ошибок — оценка «5»; 

одна ошибка — оценка «4»; 

две ошибки — оценка «З»; 

три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

25-З0 правильных ответов — оценка «5»;  

19-24 правильных ответов — оценка «4»;  

13-18 правильных ответов — оценка «З»;  

меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

 

 

  Фонд оценочных средств :  

 

1. КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ №1 

Тема: «Металлы» 

 

2  КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ № 2 

Тема: «Неметаллы»  

 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ № 3 

Тема: «Органические соединения»  
 

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ № 4 

Тема: «Итоговая контрольная работа по химии за курс 9 класса» 
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  КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ №1 

Тема: «Металлы» 

Вариант 1. 

1. Электронная формула атома магния: 

A.1S22S~ В. 1S2 2S2 2Р1 

Б. 1S22S1 Г. 1S22S22P63S2 

2. С разбавленной серной кислотой не взаимодействует: 

А. Алюминий В. Железо 

Б. Барий Г. Ртуть 

3. Простое вещество с наиболее ярко выраженными металлическими 

свойствами: 

А. Бериллий В. Магний 

Б. Кальций Г. Стронций 

4. Атом магния отличается от иона магния: 

А. Зарядом ядра В. Числом протонов 

Б. Зарядом частицы Г. Числом нейтронов 

5. Наиболее энергично реагирует с водой: 

А. Калий В. Скандий 

Б. Кальций Г. Магний 

6. Ряд, в котором все вещества реагируют с кальцием: А. С02, Н2, НС1 В. 

NaOH , Н20 , НС1 Б. С12 , Н2 О , H2S04 Г. S , H2S04 , so3, 

7. Радиус атомов элементов III периода с увеличением заряда ядра от щелочного метала к галогену

  

8. Вид химической связи в простом веществе железо _____  

9. Напишите сокращенное ионное уравнение, соответствующее молекулярному уравнению: 

ВаС12+ H2S04 = BaS04   +  2НС1 _____________________  

10.Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: CuCl2—> Cu(OH)2 - -->Cu(N03)—>Cu и составить возможные окислительно-

восстановительные уравнения. 
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  КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ №1 

Тема: «Металлы 

Вариант 2. 

1. Электронная формула атома натрия: 

A.1S22S2 В. 1S22S22P63S2 

Б. 1S22S22P63SI Г. 1S22S' 

2. С соляной кислотой не взаимодействует: 

А. Медь В. Железо. 

Б.Кальций Г. Цинк 

3. Простое вещество с наиболее ярко выраженными металлическими 

свойствами: 

А. Алюминий В. Магний 

Б. Кремний Г. Натрий 

4. Атом алюминия отличается от иона алюминия: 

А. Зарядом ядра В. Зарядом частицы 

Б. Числом протонов Г. Числом нейтронов 

5. Наиболее энергично реагирует с водой: 

А. Стронций В. Магний 

Б. Кальций Г Барий. 

6. Ряд, в котором все вещества реагируют с магнием: 

A. S , NaOH , Н20 В. С12, 02, НС1 

Б. Li, H2S04, Ш2 Г. СuО, Сu(ОН)2, Н3Р04 

7. Радиус атомов элементов главной подгруппы с увеличением заряда ядра  

8. Вид   химической   связи   в   простом   веществе      хлориде   натрия 

9. Напишите сокращенное ионное уравнение, соответствующее молекулярному уравнению: А1С13 

+ ЗКОН = А1(ОН)3 + ЗКС1 

10. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: Zn—► ZnS04 

 - >Zn(OH)2 —>ZnO и составить возможные окислительно-восстановительные уравнения. 
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 КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ № 2 

Тема: «Неметаллы»  

Вариант 1. 

1. Заряд ядра атома +17 имеют атомы химического элемента: 

А.Азота В. Серы 

Б. Кислорода Г. Хлора 

2. Уравнение химической реакции 2S02 + 02= 2S03 

соответствует схеме превращения серы: 

A. S 0  - S+4 B.S+4 - S+6 

Б. S -2 -> S+4 Г. S+6 — S+4 

3. Степень окисления фосфора в ряду веществ, формулы которых Са3Р2, Р,  Р203, Р205 

А. Повышается от 0 до +5 В. Понижается от +6 до -2 

Б. Повышается от -3 до +5 Г. Повышается от -4 до +4 

4. Вещество X в ряду превращений С02—► X —► Са(НСОз)2 —► С02 имеет формулу: 

А. Са(0Н)2 В. СаСОз 

Б. СО Г. СаО 

5. Реактивом на сульфат-анион является катион: 

А. Н+ В. Ва2+ 

Б. Na+ T . NH 4  

6. Химическая реакция возможна между веществами, формулы которых: 

А. С02 и NaOH В. S03 и N205 

Б. Сии  H2S04(pa36) Г. Р205 иНС1 

7. Вид химической связи в простом веществе хлороводороде: __________________ 

8. Составьте формулу кислоты, которая образуется при взаимодействии веществ, формулы 

которых: Na2Si03 и НС1: 
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9. Неметаллические свойства простых веществ, образованных элементами второго     периода,     с     

увеличением     зарядов     ядер ___________________________   

10.Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения согласно 

схеме: 

1 2 3 4 5 

S -> MgS -> S02 -> SO, -> Na2S04-> BaS04  

Реакцию 1 рассмотрите с точки зрения окисления-восстановления, реакцию 5 в свете теории 

электролитической диссоциации. 

 

Вариант 2. 

1. Заряд ядра атома +14 имеют атомы химического элемента : 

А.Азота В. Кремния 

Б. Кислорода Г. Углерода 

2. Ковалентная неполярная связь имеется в молекуле вещества, формула которого: 

A. N2 В. НС1 

Б. СН4 Г. Na2S 

3. Степень окисления серы в ряду веществ, формулы которых 

SO3, SO2,   S ,   H2S 

А. Повышается от 0 до +5 В. Понижается от +6 до -2 

Б. Понижается от +5 до О Г. Повышается от -4 до +4 

4. Вещество X в ряду превращений Р—> Р205— >X —>Na3P04 имеет формулу: 

А. Са3(Р04)2 В. Са С03 

Б. РН3 Г. Н3Р04 

5. Реактивом на хлорид-анион является катион: 

А. Н+ В. Ва2+ 

Б. Ag+ Г. NH 4  +  

6. Химическая реакция возможна между веществами, формулы которых: 

A. H2S04 и С02 

Б. H2S04hAu 7.  

 

В. H2S04 и BaS04  

Г. H 2 S0 4 HMgO  

7.Соотнесите:  

уравнение химической реакции  

H2S + CI2 = 2НС1 + S  

схеме превращения хлора: 

А. С 1 0     С1 - 1   
 Б. С1 - 1     С1 + 1  

В. С1 0    С1 + 1  

Г . С1 - 1    С1 0  

8. Составьте формулу газообразного вещества, образующегося при взаимодействии веществ, 

формулы которых: СаС03 и НС1: _________________________  

9. Неметаллические свойства простых веществ, образованных элементами пятой группы главной 

подгруппы, с увеличением заряда ядра: ___________________  

10. Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения согласно 

схеме: 

1   2     3      4        5 

N2 —  NH3—► NO — N02 —  HN03 -> KNO3  

Реакцию 1 рассмотрите с точки зрения окисления-восстановления, реакцию 5 в свете теории 

электролитической диссоциации. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ № 3 

Тема: «Органические соединения»  

Вариант 1. 

1. Органическим веществом является: 
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А.Известковая вода В. Нитрат серебра 

Б.Крахмал Г. Ортофосфорная кислота 

2. Изомером углеводорода, имеющего формулу 

СН2 = СН - СН2 - СН2 - СН3 , является вещество с формулой: 

А. СН 3 - СН =  СН - СН2 - СНз       В. СН2 = СН - СН3 

Б. СН 3 - СН=  СН - СН3 Г. СН2 = СН2 

3. Свойство, характерное для крахмала: 

A. Имеет сладкий вкус 

Б. В горячей воде образует коллоидный раствор 

B. Имеет синий цвет 

Г. Растворяется в воде 

4.Гомологом метана является вещество, формула которого: 

А.  СН3 - СН 2  - СНз В. СН = С - СН3 

Б. СН2 =СН  - СН 3  Г. СНзСООН 

5. Непредельный углеводород имеет формулу: 

A. C6H12 В. С4Н10 

Б. С6Н5ОН                       Г. С6Н14 

6. Число изомеров у вещества, формула которого С4Н10 равно: ______________________ 

7. Запишите общую формулу алканов ____________________  

8. Функциональной группой карбоновых кислот является группа______________ 

9. Число связей С-Н в молекуле этилена равно _____________  

10. Соотнесите: 

Левые части уравнений реакций, характеризующих химические свойства предельных карбоновых 

кислот: 

1 .  2СН3 СООН + 2Na—> 

2. СН 3СООН + С 2Н 5ОН—> 

3. СН 3СООН+NaOH—> 

4. 2СН3 СООН +MgO —> 

правые части уравнений: 

А. 2СН3 COONa + Н2 В. СН3СООС2Н5 + Н20 

Б. (СН3СОО)2 Mg + Н20 Г. СН3 COONa + Н20 

11. Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращение: 

1          2       3 

С2Н2 —► С 2Н 4 —► С2Н 6 —► C 2H 5Cl 

 Укажите тип химической реакции номер 2. 

 

Вариант 2. 

1. Органическим веществом является: 

А. Вода В. Глюкоза 

Б. Гидроксид натрия Г. Серная кислота 

2. Свойство, характерное для жиров: 

A. Имеет сладкий вкус  Б. Подвергаются гидролизу 

B. Тяжелее воды      Г. Хорошо растворимы в воде 

3. Изомером углеводорода, имеющего формулу 

СН = С - СН2 - СН2 - СНз, является вещество с формулой: 

 А. СНз - С = С - СН2 - СН3       В.  СНз  - СН - СН3 

         | 

        СН3 
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Б. СНз - СН2 - СН2 Г. СН2 - СН2 - СН2 

| | | 

СН3 СНз  СНз 

4. Гомологом этана является вещество, формула которого: 

А. СНз - СН2 - СНз В. СН = С - СН3 

Б. СН2 = СН - СНз Г. СН3СООН 

5. Предельный углеводород имеет формулу: 

А. С6Н12 В. С2Н2 

Б. С 4Н 8 Г. С 4Н 10 

6. Число изомеров у вещества, формула которого С2Н6О равно__________ 

7. Общая формула алкенов_ ____________________ ___ 

8. Функциональной группой спиртов является группа ___  

9. Число связей С-С в молекуле этилена равно  ___   

10. Водород можно получить в результате реакции, схема которой: 

А. С3Н7ОН + Na ОН—►     В. С2Н4 + НС1—► 

Б. С2Н5Вг + НОН —► Г. НСООН + Са—► 

11. Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращение: 

1    2 

С —> СН4 —> СН3С1  

Укажите тип химических реакций и названия продуктов реакций. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ № 4 

Тема: «Итоговая контрольная работа по химии за курс 9 класса» 

Вариант 1. 

1. Наиболее ярко металлические свойства выражены: 

А. У натрия В. У калия 

Б. У лития Г. У магния 

2. Степень окисления +3 у атома хрома в соединении, формула которого: 

А. СrO В.  СrО3 

Б. Сr203 Г. Н2СЮ4 

3. Серную кислоту можно получить при взаимодействии веществ, формулы которых: 

А. Н20 и S02 В. Н2 и S03 

Б. Н20 и S03 Г. S03 и КОН 

4. Ряд элементов, расположенных в порядке увеличения атомных радиусов: 

A. Be ,  В,    С В. Si , С , N 

Б. F,    CI ,   Вr Г. Na ,  Mg, Са 

5. Окид кальция является: 

А. Амфотерным В, Несолеобразующим 

Б. Кислотным Г. Основным 

6. Для фторида калия характерна химическая связь, которая называет

В. Ковалентная неполярная  

Г. Ковалентная полярная 
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А. Ионная  

Б. Металлическая 

7. Соотнесите: уравнение реакции 

2 S02 + 02 = 2S03 

схеме превращения серы: 

A. S+4 —►  S +6 В. S -2 —►  S+4 

Б. S + 4  —► S0 Г. S0  —►  S+6 

 

8. Оксид азота (II) имеет формулу _______________________  

A. N20 В. N203 

Б. N02 Г. NO 

9. Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения 

согласно схеме: 

1        2           3 

Na2C03  —►  С02  —►  СаСОз  —►  СаО  

Реакцию 1 рассмотрите в свете теории электролитической диссоциации. 

10. Вычислите массу  соляной кислоты, необходимой для нейтрализации 40 г. 20% 

раствора гидроксида кальция. 

 

Вариант 2. 

1. Наиболее ярко выражены неметаллические свойства: 

А. У хлора В. У фтора 

Б. У иода Г. У брома 

2. Степень окисления -3 у атома азота в соединении, формула которого: 

A. N2 B . N 2 O 3
-  

Б. NO Г. NH3
+ 

3. Гидроксид меди (II) можно получить при взаимодействии веществ, формулы которых: 

А. Сu и Н20 В. СuО и Н20 

Б. СuС12 и Fe(OH)3 Г. CuS04 и NaOH 

4. Ряд элементов, расположенных в порядке увеличения атомных радиусов: 

A. L i , N a ,  Rb В.  Se , S , 02 

Б. Р ,  S  , 0 2  Г. Be,  В,  А1 

5. Окид углерода (IV) является: 

А. Амфотерным В. Несолеобразующим 

Б. Кислотным Г. Основным 

6. В молекуле бромоводорода химическая связь называется __  

7. Соотнесите: уравнение реакции 

4 NH3 + 502 = 4NO + 6 Н20 

схеме превращения азота: 

A. N -3  —► N 0 В. N+3  —►  N+2 

Б. N -3  —► N+2 Г. N+2  —►  N -3 

8. Гидроксид железа (II) имеет формулу __________________  

9. Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения 

согласно схеме: 

1 2     3 

S03 —►  H2S04 —►  CuS04  —► Cu(OH)2 

 Реакцию 3 рассмотрите в свете теории электролитической диссоциации.  

10. К 27 г раствора с массовой долей хлорида меди (II) 10% добавили избыток раствора 

сульфида натрия. Определите массу выпавшего осадка. 
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