
 

                     Дидактический  материал 

          Тестовые   задания   по  теме  «Амфотерные  элементы»                  9 кл. 

                                   (бор,  алюминий,  цинк)                                                                                                                                                                                                              

                                                  В – I  

1.  Ряд  чисел 2 – 8 – 3 соответствует  распределению  электронов  по  

энергетическим  уровням  атома:                                                                                             

а)  натрия;      б)  магния;      в)  алюминия;        г)  кремния .                                    

2.  Переменную   валентность  имеет  следующий   амфотерный  элемент:       

а)  алюминий;   б)  олово;    в)  бериллий;    г)  цинк.                                                           

3.  Кристаллическая  решётка  алюминия  имеет:                                                                         

а)  металлическую  связь;                  в)  ковалентную  связь;                                                         

б)  неметаллическую  связь;             г)  водородную  связь.                                                    

4.  Атомарный  цинк  в  химических  реакциях  проявляет:                                                                 

а)  окислительные   свойства;          в)  восстановительные   свойства;                                

б)  кислотные  свойства;                    г)  основные  свойства.                                                    

5.  Какая  пара  оксидов  имеет  амфотерные  свойства:                                                            

а) МgO  и  АI2O3;     б)  FeO  и  Fe2O3;     в)  АI2O3   и  Fe2O3;     г)  МgO  и  FeO;        

6.  Алюминий   устойчив  к  коррозии,  потому  что:                                                                

а) твёрдый;    б) блестящий;     в) пластичный;    г) покрыт  оксидной  плёнкой.  

7.  Взаимодействие  цинка  с  раствором  серной  кислоты  относится  к  

реакциям:                                                                                                                                                

а) соединения;     б) разложения;       в) замещения;      г)  обмена.                                                    

8.  Гидроксид  бериллия  реагирует:                                                                                                         

а) с серной кислотой;                              в) с водой;                                                                                                                             

б) с оксидом  углерода (II);                    г) с гидроксидом  меди  (II).                                        

9. У  атома  этого  элемента  на  внешнем  энергетическом  уровне  находятся  

три  электрона.  Во  всех  своих  устойчивых  соединениях  имеет  степень  

окисления  +3.  Взаимодействует  с  растворами  щелочей.  Это  элемент:                        

а)  литий;       б)  алюминий;      в)  медь;        г)  хром.                                                                  

10.  Сумма  коэффициентов  перед  электролитами  в  уравнении  реакции  

алюминия  с  серной  кислотой  равна:                                                                                              

а)  4;         б)  5;        в)  6;          г)  7.                                                                                          

11.  Валентность   металлов  в  соединениях   АI2O3,  ZnO ,  Рb(OH)4:                                 

а)  I,  II,  III;        б)  II,  III,  IV;        в)  III,  IV,  VI;           г)  III,   II,  IV.                                                             



12.  Алюминий  получают:                                                                                                                                       

а)  пирометаллургией;                  в) гидрометаллургией;                                                                     

б) алюминотермией;                     г) электрометаллургией .                                                  

13.  Назовите  соединение  Х  в  цепочке  превращений:   Na2O – Х  – АI(OH)3 :     

а)  Na2O;          б)  NaOH;        в)  Na2SO4;        г)  Na.                                                                 

14.  Катион  алюминия  качественным  путём  можно  определить  с  

помощью  раствора:                                                                                                             

а) кислоты;       б) соли;         в)  щёлочи;       г) индикатора.                                                                

15.  Напишите  уравнение  реакции  алюминия  с  кислородом.  Коэффициент   

перед  окислителем  равен:                                                                                                    

а) 3;            б) 2;            в) 1;             г)4;                                                                                       

16.  В  природе  алюминий  встречается  в  виде:                                                                             

а)  хлорида;      б)  гидроксида;       в)  пероксида;        г)  криолита.                                                                                 

17.  Хлорид  алюминия  подвергается  гидролизу:                                                                

а) по катиону;  б) по аниону;  в) не  гидролизуется;   г)правильного  ответа нет.   

18.  Полевой  шпат   К{AISi3O8}   содержит:                                                                               

а)   9,5%   алюминия;                   в)  8,7%  алюминия;                                                                            

б)  9,7%    алюминия;                   г)  9,8%  алюминия.                                                                         

19.  Масса  соляной  кислоты,  необходимой  для  реакции  с  0,3 моль   

цинка,  равна:                                                                                                                                     

а)  71,5 г;             б)  43,8 г;              в)  21,9 г;               г)  17 г.                                                      

20.  Объём  хлора,  необходимый  для  сжигания  4  моль   цинка,  равен:                        

а)  22,4 л;       б) 8,96 л;       в)  4,48 л;       г)  89,6 л. 

 

 

Ответы   на  задания      В – I   

 

 

 

 

 

 



          Тестовые  задания  по  теме  «Амфотерные   элементы              9 кл. 

                                            (бор,  алюминий,  цинк) 

                                                             В – II  

1.  Распределение  электронов  по  энергетическим  уровням  в  атоме 

алюминия  представляет  собой  последовательность  цифр:                               

а)  2 – 8 – 1;      б)  2 – 8 – 2;       в)  2 – 8 – 3;        г)  2 – 8 – 4 .                                             

2.   Постоянную  степень  окисления  +3  имеет  в  различных  соединениях:       

а)  магний;            б) алюминий;           в)  медь;              г)  железо.                                          

3.    Какой  из  данных  металлов  лучший  проводник  электричества:                        

а) алюминий;       б) ртуть;               в) марганец;             г) свинец.                                               

4.  Олово  в  реакции  с  соляной  кислотой  проявляет:                                                                                                       

а)  окислительные  свойства;                  в)  восстановительные  свойства;                   

б)  кислотные  свойства;                           г)  основные  свойства.                                            

5.  Самым  распространенным  в  земной  коре  металлом  является:                              

а)  натрий;            б)  алюминий;       в)  кальций;             г)  золото.                                    

6.  Взаимодействие  гидроксида   цинка  с  раствором  серной  кислоты  

относится  к  реакциям:                                                                                                              

а)  соединения;     б)  разложения;     в)  замещения;     г)  обмена.                                                     

7.  В  какой  из  приведённых  пар  оба  гидроксида    амфотерны:                                 

а)  Мg(OH)2   и    АI(OH)3 ;               в)   АI(OH)3   и  Ве(ОН)2 ;                                                  

б)  Fe(OH)2   и  Fe(OH)3 ;                  г)    Мg(OH)2   и  Fe(OH)2 .                                                         

8.  Гидроксид  алюминия  можно  получит  при  взаимодействии:                               

а)  АI2O   и   Н2О;                               в)  АICI3   и    NaOH;                                                       

б)АICI3     и    Fe(OH)3 ;                        г)   АI2O3    и   НСI                                                                          

9) C cоляной  кислотой  из указанных  металлов не будет  взаимодействовать:                                                             

а)  магний;          б) ртуть;          в)  цинк;           г)  алюминий.                                              

10.  Сумма   всех  коэффициентов   в  уравнении   реакции   алюминия   с  

разбавленной   серной  кислотой  равна:                                                                                 

а)  8;                   б)  5;                 в)  9;                     г)  7.                                                                                          

11.  В  цепочке  превращений     АI – AICI3 – Х – АI2O3       неизвестное  ( Х )  

соединение:                                                                                                                                      

а)  AI(OH)3;          б)  NaAIO2;           в)  АI(NO3)3;              г)  AIBr3 ;                                            

12.  В  состав  стали   «нержавейка»   входят:                                                                       

а)  железо,  хром  и  никель;                       в)  железо,  титан  и  никель;                                 

б)  железо,  цинк  и  алюминий;                 г)  железо,  хром  и  цинк                                                                        



13. Состав  природного  соединения  глинозёма  можно  выразить  формулой:                                                                                                                                                 

а)  АI2S3;           б) AI2O3;          в) NaAIO2;           г) AICI3.                                                              

14.  Посуда  из  алюминия   может  разрушиться  под  воздействием:                               

а)  кислорода   воздуха;                          в)  раствора  гидроксида  натрия;                             

б)  раствора  сульфата  натрия;             г)  воды.                                                                    

15.  Катион  цинка  (Zn2+)    качественной  реакцией  можно  определить  с  

помощью   раствора:                                                                                                                  

а)  кислоты;         б)  соли;           в)  щёлочи;              г)  индикатора.                                                       

16.  Напишите   уравнение   реакции   алюминия   с   хлором.     Коэффициент  

перед  окислителем  равен:                                                                                                            

а)  3;                  б)  2;                в)  1;                 г)  4.                                                    

17.Возможность  изготовления  из  алюминия  тонких  листов  фольги  

обусловлена  тем,  что  этот  металл:                                                                               

а)  лёгкий;                                                                  в)  прочный;                                                                                                                           

б)  обладает  высокой  пластичностью;             г)  хрупкий.                                                 

18.  Полевой  шпат   К{АISi3O8}    содержит:                                                                                 

а)  45%  кислорода;                          в) 47% кислорода;                                                                            

б)   43%  кислорода;                         г)46% кислорода.                                                                      

19.  В  избытке  хлора  сожгли  0,1 моль  алюминия.  Масса  полученного  

хлорида  алюминия  равна:                                                                                                               

а)  26 г;            б)  133,5 г;               в)  13,35 г;               г)  13,5 г.                                                               

20.  Объём  кислорода,  необходимый  для  сжигания  0,5 моль  меди,  равен: 

а)  5,6 л;           б)  5,4 л;                  в)  5,5 л;                   г)   5,3 л. 

 

 

Ответы   на  задания   В – II  

 

 

 

 

   

 



    Тестовые     задания   по  теме   «Амфотерные  элементы»                9 кл. 

                                              ( бор,  алюминий,  цинк) 

                                           В – III  

Часть  А.                                                                                                                                    

А 1. Элементы  подгруппы  бериллия:                                                                                  

а) s- элементы;  б)  р-элементы;      в) d-элементы;   г)  f-элементы.                       

А 2. В  атоме  алюминия  содержится:                                                                                                    

а)  12  электронов, 12 протонов, 14 нейтронов;                                                                                  

б)  12 электронов,  13 протонов, 14нейтронов;                                                                                                   

в)  13 электронов,  13 протонов, 14 нейтронов;                                                                               

г)  13 электронов,   13 протонов, 14нейтронов.                                                                                                    

А 3.  В  каком  соединении  марганец  семивалентен:                                                                   

а)  в  Мn3С;          б)  в  Мn3O4;         в)  в  КМnО4;           г)  в  МnF2.                                               

А 4.  Алюминий:                                                                                                                              

а)  в  воде  растворяется  при  обычных  условиях;                                                                            

б)  в  воде  растворяется  после  удаления  оксидной  плёнки;                                                  

в)  в  воде  не  растворяется;                                                                                                                  

г)  правильного  ответа  нет.                                                                                                         

А 5.  Оксид  алюминия:                                                                                                                 

а)  белое  тугоплавкое  вещество;             в)  порошок  красного  цвета;                                                                            

б)  газообразное  вещество;                        г)  бесцветные  гранулы.                                                                                                                                     

А 6.  Взаимодействие  цинка  с  хлором  относится  к  реакциям:                                        

а)  обмена;       б) замещения;      в)  разложения;        г)  соединения.                                          

А 7. Укажите  формулы  оксидов,  соответствующие  гидроксидам  Рb(OH)4 и 

АI(OH)3 :                                                                                                                                               

а)  РbO   и    AI2O3 ;     б)  PbO2   и  AI2O3;      в)  PbO2  и   AIO3 ;      г) PbO  и  AIO.      

А  8.  Уравнению  реакции           2 АI + Cr2O3 = 2Cr  + AI2O3                                                 

cоответствует   схема  превращения  для  алюминия:                                                                                                  

а)  Сr  (0) – Cr (+3);     б) AI (+3) – AI (0);    в) AI (0) – AI (+3);       г)  Cr(+2) – Cr (0).   

А 9. Сокращённому  ионному  уравнению        AI (+3)  + 3OH(-) = AI(OH)3           

cоответствует  взаимодействие:                                                                                                               

а)  растворов  хлорида  алюминия  и  гидроксида  калия;                                                    

б)  алюминия  с  раствором  гидроксида  натрия;                                                              

в)  алюминия  с  водой;                                                                                                                                  

г)  растворов  хлорида  алюминия  и  фосфата  натрия.                                                        



А 10.  Сумма  коэффициентов  в  уравнении  реакции                                                            

AI2O3  +  HNO3   =  cредняя  соль  +  вода                                                                                 

равна:       а)  6;          б)  8;           в)  12;            г)  15.                                                                      

А 11.  В  цепочке  превращений              ZnS  –  ZnO  –  Х  –  ZnCI 2      

неизвестное   соединение  (Х):                                                                                                                                                                                         

а)   Zn;     б)   ZnSO4;        в)Zn(OH)2;         г)Zn(NO3)3.                                                                   

А 12.  В  уравнении  реакции  между  гидроксидом  алюминия  и  серной  

кислотой  коэффициент  перед  формулой  воды  равен:                                                     

а)  3;          б)  6;        в)  2;          г)  12.                                                                                                            

А 13.  Природное  соединение  корунд,  окрашенное  в  синий  цвет, - это:                                                                                                           

а)  бирюза;        б)  берилл;           в)  яшма;               г)  сапфир.                                                         

А 14. Оксидную  плёнку  с  изделия  из  алюминия  можно  удалить:                                                                                                     

а)  кислородом  воздуха;         в)  раствором  гидроксида  натрия;                                                                                                                           

б)  ртутью;                                    г)  водой.                                                                                              

А 15.  Качественным  путём  катион  цинка (Zn 2+)  можно  определить  с  

помощью:                                                                                                                                            

а)  серной  кислоты;                              в)  гидроксида  натрия;                                                                                      

б)  хлорида  кальция;                            г)  индикатора.                                                                                     

А 16.  Напишите  уравнение  реакции  взаимодействия  гидроксида  бериллия  

и  азотной  кислоты.  Сумма  коэффициентов  перед  электролитами  равна:                                    

а)  1;            б)  2;            в)  3;             г)  4.                                                                                                    

А 17.  Корунд – вещество,  состоящее  из:                                                                                            

а)  оксида  алюминия;                              в)  оксида  кальция;                                                                                  

б)  оксида  железа(III);                              г)  оксида  магния.                                                                             

А 18.  Какой  минерал  нельзя  отнести  к  соединениям  алюминия:                                              

а)  рубин;            б)  корунд;              в)  сапфир;                  г)  малахит.                                               

А 19. Полевой  шпат   К{AISi3O8}  содержит:                                                                               

а) 30,0%  кремния;   б) 30,1%  кремния;   в) 30,2% кремния;   г) 30,3% кремния. 

А 20.  При  взаимодействии  цинка  с  соляной  кислотой  получили  5,6 л  

водорода (н.у.).  Масса  прореагировавшего  цинка  равна:                                                       

а)  20,6 г;          б)  16,25 г;           в)12 г;                   г) 8,72 г.                                                 

Часть В                                                                                                                                                            

В 1. Главной  составной  частью  бокситов  является  …  алюминия.                      

В 2. Раствор  хлорида  алюминия  имеет … среду,  так  как  идёт  процесс … .     

В 3. Оксиды  и  гидроксиды  алюминия  и  бериллия  имеют … свойства,  

потому  что … .                                                  Ответы  на  задания  В – II    



  Карточка – задание  по  теме  «Химические  формулы.  Относительная 

                           атомная  и  молекулярная  массы».                                           8 кл. 

                                              В – I  

1.Что  означает  запись:  3О2 ?                                                                                                  
1) три  атома  кислорода;                        3) три  молекулы  озона;                                                          
2) три  молекулы  кислорода;                4) три  атома  о зона   

2. Сколько  атомов  кислорода  в  формуле  вещества  4Н3РО4 ?                                                  
1) 8                 2)  12                 3)  4                4) 16   

3. Сколько  атомов  кислорода  имеют  такую  же  массу,  как  и  четыре  атома  
углерода?                                                                                                                                           
1)  2                 2)  3                  3)  4                4)  5   

4.Сколько  атомов  серы  имеют такую  же  массу, как  и  шестнадцать атомов  
углерода?                                                                                                                                        
1)  6                   2)  7                3)  8                4)  12 

5. Напишите  формулу  вещества,  содержащего  три  атома  водорода,  один  
атом  фосфора  и  четыре  атома  кислорода.  Рассчитайте  Мr  данного  
вещества. 

6. Распределите  вещества  на  простые  (А)  и  сложные  (Б).                                                  
1) Мg 3S2           2) Cu2O        3) O2           4) AI           5) NaNO3                6) P4 

A_________________;            Б____________________; 

7.  Соотнесите  формулы  веществ:     А)  NaCI ;  Б) Н2SO4 ;    В) СаСО3;     Г) FeCI3;    
к  их  относительным  молекулярным  массам:                                                               
1) 100          2) 233            3) 58,5           4)162,5            5) 66             6) 98 

8.  Соотнесите  число  атомов  кислорода:      А) 12;     Б) 2;      В) 9;      Г) 10;        
к  их  химическим  формулам:                                                                                                   
1) 3НSO4;       2) 2АI2O 3;      3) 2Р2О5;       4) 2СО;       5)  3СаСО3;        6) 4N2O5; 

9.  Относительная  молекулярная  масса  вещества  (Мr)  Н2Сох  равна  62.  
Найдите  сколько  атомов  кислорода  содержится  в  заданном  веществе? 

10.  В каких  единицах  измеряется  относительная  атомная  масса  вещества? 

1)  в  граммах;   2) в  килограммах;  3) не  имеет  размерности;  4)  в  литрах. 

 

 



Карточка – задание  по  теме  «Химические  формулы.   Относительная   

                                 атомная  и  молекулярная  массы».                                   8кл. 

                                              В – II  

1.Что  означает  запись:    4СО2? 

1)  четыре  атома  кислорода;               3)  четыре  молекулы  углекислого  газа; 
2)  четыре  молекулы  углерода;          4)  восемь  молекул  кислорода. 

2. Сколько  атомов  серы  в  5 Na2S2O3?                                                                                 
1)   5              2)  7             3)  15                 4)  10 

3. Сколько  атомов  углерода  имеют  такую  же   массу,  как  и  три  атома  
серы?                                                                                                                                                     
1)   6              2)  8              3)   9                   4)   7 

4. Сколько  атомов  серы  имеют  такую  же  массу,  как  и  четыре  атома  
кислорода?                                                                                                                                            
1)   4              2)  3               3)   2                   4)   

5.  Напишите   формулу  вещества,  содержащего  два  атома  водорода,  один  
атом  серы  и  четыре атома  кислорода.  Рассчитайте   Mr  данного  вещества. 

6.  Распределите  вещества  на  простые  (А)  и  сложные  (Б):                                                          
1)  Ca2S3          2)  FeO         3)  S8    4)  K2SO4         5)  N2          6)  Hg    
А______________;                       Б_____________________; 

7.  Соотнесите  формулы  веществ  к  их  относительным  молекулярным   
массам  (Мr):                                                                                                                           
Формулы  веществ:   А)  Сu(OH)2     Б)  АgNO3        В)  ZnCI2        Г)Н2SO3                                                

Мr:         1)  170        2)  96           3)  98         4)  208         5)  136               6)  82 

8.  Соотнесите  число  атомов  водорода  к  их  химическим  формулам:   
Число  атомов  водорода:     А)  9       Б)  2       В)  7        Г)   6                                             
Формулы  веществ:                                                                                                                                       
1) 3Н2СО3      2) 3NH3     3) 5H3PO4      4)Ca(OH)2     5) 7NaHSO4       6) 8HCI 

9.  Относительная  молекулярная  масса   (Мr)   вещества  H2SOх    равна  98.  
Найдите   сколько  атомов  кислорода  содержится  в  формуле  заданного  
вещества. 

10. Молекула  сернистого  газа  состоит  из  одного  атома  серы  и  двух  
атомов  кислорода.  Какова  формула  сернистого  газа? 

 



Карточка – задание  по  теме  «Химические  формулы.  Относительная 

                              атомная  и  молекулярная  массы».                                      8 кл. 

                                             В – III  

1.Четыре  молекулы  кислорода  можно  записать  как:  

    1)   4О2             2)  4Н2О             3)4О               4) 2О2 

2. Четыре  атома  фосфора  можно  записать  как: 

    1)  Р4О10            2)  4Р              3)  2Р2О5                 4)  Р4 

3. В  записях  3S  и  4Н2  коэффициенты  равны  соответственно:  

    1)  3 и 4           2)  1 и 2         3)  3 и 2               4) 1 и 4 

4. В  записях  7О3   и  4Н2   индексы  равны  соответственно: 

    1)  3 и 4           2)  3 и 2         3)  7 и 4               4) 7 и 2 

5. Прочтение  « два – аш – два – о – два»  означает:  

     1) 2Н2О           2) 2Не2О        3)Н2О2                       4)Н2О2 

6. Прочтению  « аш – два – эс – о – три »   отвечает  формула:  

     1) Н2СО3           2) Н2SО3             3) 2НSO3                 4)  H2SO4 

7  Относительная  молекулярная  масса  NH3  равна:   

     1)  10               2)  15               3)  8                      4) 17 

8.  Относительная  молекулярная  масса  (Мr)   SO3   равна: 

      1)  40               2)  64               3)  80                    4) 72 

9.  Относительная  молекулярная  масса  (Мr)   C6H12O6  равна:  

      1)  180             2) 160             3)  120                  4) 190 

10.  Мr   вещества   CuO  равна:   

      1)   57              2)  80               3)  72                    4) 45  

 

 

 

 



Карточка – задание  по  теме «Химические  формулы.  Относительная 

                                атомная  и  молекулярная  массы.                                   8 кл. 

                                        В – IV 

1.Напишите  формулы  веществ,  которые  состоят  из: 

    1)  двух  атомов  алюминия  и  трёх  атомов  кислорода; 

    2)  двух  атомов  азота  и  пяти  атомов  кислорода; 

    3)  трёх  атомов  водорода,  одного  атома  фосфора  и  четырёх  атомов  
кислорода; 

    4)  одного  атома  железа  и  трёх  атомов  хлора; 

    5)  одного  атома  кальция,  одного  атома  углерода  и  трёх  атомов  
кислорода; 

    6)  двух   атомов  железа  и  трёх  атомов  кислорода; 

    7)  одного  атома  углерода  и  четырёх  атомов  водорода; 

    8)  одного  атома  водорода  и  одного  атома  хлора; 

Рассчитайте  их  относительные  молекулярные  массы - (Мr)  

 

2.  Из  перечня  веществ,  формулы  которых  записаны  ниже,   выпишите   

отдельно  простые  вещества  и  сложные:   

      CI2,  Fe3O4,  S,  H2S,  CH4,  Cu, Mg,  ZnO,  Cu(NO3)2,  KOH,  NaCI,  C, Au, CO2 ,  N2 ;  

      Простые____________________     Сложные_____________________ 

3.Из   перечня    химических  элементов   выпишите  отдельно  знаки  

 элементов – металлов   и  знаки  элементов – неметаллов: 

    N,   Fe,   O,   P,   Cu,   CI,   Mg,  S,   K,   Au,   Ag,   Hg,   H,   Pb,   Zn,   AI,   C,   Cr.  

    Металлы_________________________      Неметаллы_________________  

        

 

 


