КИМ-11 по химии для проведения промежуточной аттестации
1.Из курса химии Вам известны следующие способы разделения смесей: отстаивание, фильтрование, дистилляция (перегонка), действие магнитом, выпаривание, кристаллизация. На рисунках 1–3 представлены примеры использования некоторых из перечисленных способов.
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Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
 
Какие из названных способов разделения смесей можно применить для очищения:
1) воды и хлорида калия;
2) метанола и кусочков серы?
Запишите в таблицу номер рисунка и название соответствующего способа разделения смеси.

Смесь
Номер рисунка
Способ разделения смеси
Вода и хлорид калия
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Метанол и кусочки серы
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2. На рисунке изображена модель электронного строения атома  некоторого  химического  элемента.
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На основании анализа предложенной модели выполните следующие задания:
1) определите химический элемент, атом  которого имеет такое электронное строение;
2) укажите номер периода и номер группы в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, в которых расположен этот элемент;
3) определите, к металлам или неметаллам относится простое вещество, которое образует этот химический элемент.
 
Ответы запишите в таблицу.
Символ химического
элемента
№ периода
№ группы
Металл/неметалл
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 3.Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева – богатое хранилище информации о химических элементах, их свойствах и свойствах их соединений.  Так, например, известно, что с увеличением порядкового номера химического элемента способность атомов принимать электроны – электроотрицательность - в периодах усиливается, а в группах ослабевает. Учитывая эти закономерности, расположите в порядке увеличения электроотрицательности следующие элементы: хлор, кремний, сера, фосфор. В ответе запишите символы элементов в нужной последовательности. 
 Ответ: ____________________________
4.В приведённой ниже таблице перечислены характерные свойства веществ, которые имеют молекулярное и ионное строение.
Характерные свойства веществ
Молекулярного строения
Ионного строения
• при обычных условиях имеют жидкое, газообразное и твёрдое агрегатное состояние; • имеют низкие значения температур кипения и плавления; • неэлектропроводные; • имеют низкую теплопроводность
• твёрдые при обычных условиях; • хрупкие; • тугоплавкие; • нелетучие; • в расплавах и растворах проводят электрический ток




Используя данную информацию, определите, какое строение имеют вещества азот N 2  и поваренная соль NaCl. Запишите ответ в отведённом месте: 
 1) азот N2 ________________________________________________________________ 
2) поваренная соль NaCl ___________________________________________________






Прочитайте следующий текст и выполните задания 5–7.

     Аммиак (NH3) в промышленности получают взаимодействием простых веществ азота и водорода при температуре 400–450оС под давлением в присутствии катализатора. В лаборатории аммиак можно получить, например, взаимодействием хлорида аммония (NH4Cl) со щелочами (например, Ca(OH)2). Аммиак – газ с характерным резким запахом, очень хорошо растворяется в воде. Водный раствор аммиака называется аммиачной водой или нашатырным спиртом. С его помощью можно привести в чувства человека при обмороке, хирурги обрабатывают им руки перед операцией. Помимо того, этот препарат нашел широкое применение в косметологии. Аммиак легко взаимодействует с кислотами, образуя соли аммония. Так, аммиак с азотной кислотой (HNO3) образует нитрат аммония (NH4NO3). За счёт азота в степени окисления –3 аммиак может проявлять восстановительные свойства, взаимодействуя с кислородом, оксидом меди(II) (CuO) или другими окислителями. Аммиак является исходным веществом для получения в промышленности азотной кислоты и азотных удобрений.
5. Сложные неорганические вещества условно можно распределить, то есть классифицировать, по четырём группам, как показано на схеме. В эту схему для каждой из четырёх групп впишите по одной химической формуле веществ, из тех, о которых говорится в приведенном выше тексте.
Сложные вещества
Основание
Оксид
Кислота
Соль


	


6   1.  Составьте молекулярное уравнение реакции получения аммиака из простых веществ.  
 Ответ: ___________________________________________________________________ 
 
  2. Укажите, с каким тепловым эффектом (с поглощением или выделением теплоты) протекает эта реакция. 
Ответ______________________________________________________________________


7   1.Составьте молекулярное уравнение упомянутой в тексте реакции между аммиаком и азотной кислотой. 
 Ответ:  ______________________________________________________________________
 
2. Укажите, к какому типу (соединения, разложения, замещения, обмена) относится эта реакция. 
 Ответ:________________________________________________________________________

8.  Дана схема окислительно-восстановительной реакции.  
HNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O 
1. Составьте электронный баланс этой реакции. 
 Ответ:__________________________________________________________________________ 
 2. Укажите окислитель и восстановитель. 
 Ответ:__________________________________________________________________________ 
 3. Расставьте коэффициенты в уравнении реакции. 
 Ответ:__________________________________________________________________________
9.Дана схема превращений: 
 Na2S → H2S → SO2 → BaSO3 
 Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить указанные превращения.  
 1)  _________________________________________________________________________ 
 2)  _________________________________________________________________________ 
 3)  _________________________________________________________________________
10. Из 280 г 15%-го раствора нитрата калия выпарили 120 мл воды. Вычислите массовую долю соли в полученном растворе.
Запишите подробно ход решения задачи.


Или
10. Для изготовление глазных капель используют 3%-ный раствор иодида калия. Рассчитайте массу иодида калия и массу воды, которые необходимы для приготовления 300 г такого раствора. Запишите подробно ход решения задачи. 
 
Ответ:__________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________



