
№1 Глава предмета; Раздел  предмета – 1; Степень сложности – 1; 

Правильным является утверждение: 

все молекулы состоят из атомов  

все ядра состоят из молекул 

все атомы состоят из молекул 

все вещества состоят из молекул 

 

№2 Глава предмета – 1; Раздел  предмета – 1; Степень сложности – 2; 

О химическом элементе железе идѐт речь в предложении 

железо – основной компонент стали  

из железа делают гвозди 

железо входит в состав ржавчины 

железо ржавеет во влажном воздухе 

 

№3 Глава предмета – 1; Раздел  предмета – 1; Степень сложности – 1; 

Оцените справедливость утверждений: А. Сложное вещество состоит из разных молекул. 

Б. Простое вещество может быть получено как в реакции разложения, так и в реакции 

замещения. 

верно только А  

верно только Б 

оба утверждения верны 

ни одно из утверждений не верно 

 

№4 Глава предмета – 1; Раздел  предмета – 1; Степень сложности – 1; 

При растворении йода в спирте молекулы спирта… 

окрашиваются в коричневый цвет  

остаются неизменными 

Улетучиваются 

 распадаются на атомы 

 

 

 

№5 Глава предмета – 1; Раздел  предмета – 1; Степень сложности – 1; 

Химическое превращение меди будет наблюдаться, когда 

 медь покрывается зелѐным налѐтом  

еѐ сплавляют с оловом, получая бронзу 

через медь пропускают ток  

медь покрывают серебром 

 

№6 Глава предмета – 1; Раздел  предмета – 1; Степень сложности – 1; 

При горении угля атомы углерода 

исчезают  

превращаются в атомы других элементов 

Распадаются 

не изменяются 

 

№7 Глава предмета – 1; Раздел  предмета – 1; Степень сложности – 1; 



Молекула вещества, формула которого HClO2, содержит 

четыре атома трѐх элементов  

три атома двух элементов 

четыре атома четырѐх элементов 

три атома трѐх элементов 

 

№8 Глава предмета – 1; Раздел  предмета – 1; Степень сложности – 1; 

Запись 2NO2 применяют, когда речь идѐт о 

двух молекулах соединения азота с кислородом 

двух атомах азота и одной молекуле кислорода 

двух атомах азота и двух атомах кислорода 

двух молекулах азота и двух молекулах кислорода 

 

№9 Глава предмета – 1; Раздел  предмета – 1; Степень сложности – 2; 

Уравнение реакции 2Н2 + О2 = 2Н2О показывает, что 

массы водорода и кислорода относятся как 2 : 1 

количества вещества водорода и кислорода относятся как 2 : 1 

количество вещества воды равно общему количеству вещества водорода и кислорода 

объѐм водорода равен объѐму воды 

 

№10 Глава предмета – 1; Раздел  предмета ими – 2; Степень сложности – 1; 

В какой-то момент течения реакции 2Н2 + О2 = 2Н2О количества вещества оказались 

равны: n(H2) = 2 моль;  n(O2) = 2 моль;  n(H2O) = 2 моль. Количество вещества кислорода, 

взятого для реакции, было равно 

3 моль  

5 моль 

1 моль 

4 моль 

 

№11 Глава предмета – 1; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 2; 

Неметаллические свойства элементов в ряду Si-P-S-Cl: 

усиливаются; 

остаются неизмененными; 

ослабевают; 

определенной закономерности не прослеживается. 

 

№12.Глава предмета – 1; Раздел предмета – 1; Степень сложности – 1; 

Самым активным неметаллом среди элементов F, Cl, Br, I является: 

фтор 

хлор 

бром 

Иод 

 

№13. Глава предмета – 1; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 1; 

Кислотныым является оксид: 

cеры  

магния 



алюминия 

натрия 

 

№14 Глава предмета – 1; Раздел предмета – 1; Степень сложности – 2; 

неметаллические свойства элементов в ряду O-N-C-B: 

ослабевают  

остаются неизменными 

определенной закономерности не прослеживается 

усиливаются 

 

№15 Глава предмета – 1; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 2; 

Самым активным металлом среди элементов Mg, Ca, Sr, Ba являются:  

барий  

стронций 

магний 

кальций 

 

№16 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 1; 

Основным является оксид: 

магния  

углерода(4) 

Фосфора 

Алюминия 

 

№17 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 3; 

Металлические свойства элементов в ряду Be-Ca-Sr-Ba: 

усиливаются 

остаются неизменными 

ослабевают   

определенной закономерности не прослеживается 

 

 

№18 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 3; 

Самым активным неметаллом среди элементов Ge, As, Se, Br являются: 

бром  

мышьяк 

селен      

германий    

 

№19 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 1; 

Амфотерным является оксид: 

Алюминия       

Магния 

Натрия 

Кремния    

 

№20 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 2; 



Неметаллические свойства в ряду I-Br-Cl-F: 

усиливаются  

остаются неизменными 

ослабевают 

определенной закономерности не прослеживается 

 

№21 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 1; 

Самым активным неметаллом среди элементов Na, Mg, Al, Si является: 

Кремний  

Магний 

Алюминий 

Натрий 

 

№22 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 1; 

Кислотные свойства сильнее выражены у оксида, формула которого: 

SO3 

SiO2     

P2O5 

Al2O3 

 

№23 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 1; 

Заряд ядра атома железа равен: 

+26 

+56 

 +8 

+16 

 

№24 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 2; 

Электронная конфигурация атома германия: 
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2
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№25 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 3; 

Электронную конфигурацию, идентичную конфигурации атома аргона, имеет ион: 

S
2-

 

F
-
 

Cu
2+

 

Na
+
 

 

№26 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 1; 

Общее число электронов у иона Mn
2+

: 

23 

25 

55 



27 

 

№27 Глава предмета – 2; Глава предмета – 2; Степень сложности – 2; 

Ядро атома  
40

19 К содержит:  

19p и 21n. 

19p и 40n; 

40p и 19n;  

19p и 19n; 

 

№28 Глава предмета – 2; Глава предмета – 2; Степень сложности – 2; 

 Наименьший радиус имеет атом: 

Ar 

Cl 

Al 

S 

 

№29 Глава предмета – 2; Глава предмета – 2; Степень сложности – 1; 

Наименьший радиус имеет ион: 

Cl
-
 

Al
3+

 

S
2-

 

Mg
2+

 

 

№30 Глава предмета – 2; Глава предмета – 4; Степень сложности – 1; 

Наибольший радиус имеет атом: 

Ba 

Ca 

Mg 

Sr 

 

№31 Глава предмета – 2; Глава предмета – 2; Степень сложности – 3; 

Электронную конфигурацию внешнего электронного слоя 3s
2
3p

6
 имеют соответственно 

атом и ионы:  

Ar
0
, Cl

-
, S

2-
 

Ne
0
, Cl

-
, Ca

2+
 

Kr
0
, K

+
, Ca

2+
 

Ar
0
, Cl

-
, Ba

2+
 

 

№32 Глава предмета – 2; Глава предмета – 3; Степень сложности – 1; 

Число d-электронов у атома серы в максимально возбуждѐнном состоянии равно: 

2 

1 

4 

6 

 

№33 Глава предмета – 2; Глава предмета – 3; Степень сложности – 3; 

Распределение электронов в нормальном состоянии в атоме серы по энергетическим 



уровням соответствует ряду цифр: 

2,8,6
 

2,8,8 

6,8,8 

2,8,2,4 

 

№34 Глава предмета – 2; Глава предмета – 3; Степень сложности жаси – 2; 

Наибольшую электроотрицательность имеет атом: 

Кислорода 

Серы  

Селена  

Теллура  

 

№35 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 5; Степень сложности – 3; 

Элементы расположены в порядке убывания восстановительных свойств: 

 

Rb, K, Na, Li 

Li, Na, K, Rb 

Rb, K, Li, Na 

Mg, K, Na, Li 

 

№36 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 1; 

К реакциям ионного обмена относится      

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl    

2HNO3 + Na2O = 2NaNO3 + H2O 

2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O       

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O 

 

№37 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 2; 

Атомы состоят  из:  

атомных ядер и электронов  

Нуклонов 

протонов и нейтронов    

молекул     

 

№38 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 2; 

Заряд любого атома равен: 

нулю               

порядковому номеру элемента 

числу электронов 

заряду ядра 

 

№39 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 2; 

Массовое число атома показывает:      

общее число протонов и нейтронов  

массу атома в атомных единицах 

заряд ядра 



атомную массу 

 

№40 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 1; 

Число 35 и 17 в обозначении атома Cl показывают:     

число протонов и число нейтронов 

массовое число и заряд ядра 

атомную массу и порядковый номер 

общее число электронов 

 

№41 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 1; 

Чем отличаются атомы двух изотопов одного и того же элемента?   

число нейтронов 

зарядом ядра 

число электронов 

Ничем 

 

№42 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 2; 

В соответствии с сокращенным ионным уравнением Cu2+ + 2OH– = Cu(OH)2 

взаимодействуют электролиты   

CuCl2 и KOH 

CuSO4 и Fe(OH)2 

CuO и KOH 

Cu2S и KOH 

 

№43 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 1; 

Какую из перечисленных электронных конфигураций не может иметь фторид-ион?   

1S2  2S2  2P6 

1S2 2S2 2P5 3S1       

1S2 2S2 2P4 

1S2 2S2 2P5 



№44 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 2; 

Какая из электронных конфигураций валентных электронов описывает максимальную 

степень окисления +7.  

2S2 2P5 

3S2 2D5    

4S2 3D5              

4S2 3D7 

 

№45 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 2; 

Заряд ядра атома азота равен:                  

7 

13 

4 

11 

 

№46 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 2; 

Число протонов в ядре атома криптона:  

36 

17 

31 

6 

 

№47 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 5; Степень сложности – 1; 

Число нейтронов в ядре атома цинка:     

35 

18 

11 

30 

 

№48 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 5; Степень сложности – 1; 

Число электронов в атоме железа:   

26 

18 

56 

30 

 

№49 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 2; 

Изотопы водорода отличаются друг от друга:   

числом n  

числом e- 

химическим знаком 

числом p 

 

№50 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 2; 

Между атомами, каких элементов химическая связь будет иметь ионный характер:   

Na и O  

Si и CI       



N и O                 

P и Br 

 

№51 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 3; 

Только ковалентная связь наблюдается в соединении с формулой:  

H2SO4  

Ba(OH)2   

NH4NO3 

Li2CO3 

 

№52 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 1; 

Неполярная ковалентная связь наблюдается в следующем веществе:   

алмаз  

Углекислый газ   

Аммиак 

Хлороформ 

 

№53 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 3; 

Найдите вещество, имеющее металлический тип связи:   

Галлий  

Мышьяк   

Фосфор 

Иод 

 

№54 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 2; 

Укажите название вещества, молекулы которого способны к образованию водородных 

связей: 

муравьиная кислота   

гидрид натрия    

водород 

метан 

 

№55 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 3; 

Вещество, образованное элементами с порядковыми номерами 37 и 17, имеет 

кристаллическую решетку:  

ионную  

молекулярную 

атомную   

металлическую 

 

№56 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 3; 

Количество водорода, выделившегося при взаимодействии 325 г цинка с соляной 

кислотой, равно 

5 моль 

1 моль       

7 моль 

3 моль 



 

№57 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 1; 

Вещества: фосфор, алмаз, магний – имеют кристаллические решетки соответственно:  

молекулярную, атомную, металлическую     

атомную, молекулярную, ионную 

молекулярную, ионную, металлическую 

атомную, металлическую, молекулярную 

 

№58 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 2; 

Какие из перечисленных признаков нехарактерны для веществ с металлическим типом 

связи:  

диэлектрические свойства  

теплопроводность     

Пластичность 

электропроводность      

 

№59 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 1; 

Газы отличаются от твердых веществ:  

расстоянием между частицами
 

наличием формы, объема 

образованием упорядоченных структур             

наличием кристаллической решетки 

 

№60 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 1; 

Взвесями называются:   

грубодисперсными 

тонкодисперсными 

коллоидами   

истинными растворам 

 

№61 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 1; 

Массовая доля кислорода в серной кислоте H2SO4 равна приблизительно 

65% 

33% 

16% 

2% 

 

№62 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 1; 

Для приготовления 5%-ного раствора необходимо 2 г сахара растворить в воде, массой 

38 г   

40 г 

20 г 

19 г 

 

№63 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 2; 

Пищеварительные соки – это:  

коллоидный раствор   



эмульсии 

суспензии 

истинный раствор 

 

№64 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 2; 

Эмульсия – это:  

твердое вещество в жидкости  

жидкость в жидкости 

жидкость в газе   

Газ в жидкости 

 

№65 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 2; 

Химическая связь   H2, O2, N2 – данные вещества образованы:    

ковалентной неполярной 
 

ионной   

металлической 

ковалентной полярной 

 

№66 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 1; 

Определите массу сгоревшего этана, если было израсходовано 2,24 л кислорода (н.у.). 

0,857 г 

8,57 г 

85,7 г 

0,0857 г 

 

№67 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 1; 

Полярная ковалентная связь наблюдается в следующем веществе:   

углекислый газ 

алмаз   

сера         

фосфор 

 

№68 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 1; 

Укажите среди предложенных неоднородные смеси: 

песок и камни 

мед и чай 

мука и вода      

духи   

 

№69 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 1; 

Укажите чистые вещества: 

дистиллированная вода 

соль   

солевой раствор       

морская вода     

 

№70 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 1; 



Состояние вещества. 1. Вещество, образованное элементами с порядковыми номерами 1 

и 9, имеет кристаллическую решетку:    

молекулярную    

атомную    

ионную      

Металлическую 

 

№71 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 1; 

Оксид кальция реагирует с  

HNO3     

Li2O 

MgO 

Cu   

 

№72 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 2; 

Для приготовления 400 г 2%-ного раствора соли необходима масса соли 

8 г 

10 г 

4 г 

2 г 

 

№73 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 2; 

Масса цинка, расходуемого для получения 6 моль водорода, при взаимодействии с 

соляной кислотой 

390 г 

260 г 

130 г 

65 г 

 

№74 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 1; 

Массовая доля углерода в карбонате кальция СаСО3 равна 

12% 

40% 

48% 

100% 

 

№75 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 1; 

Суспензиями называются:   

грубодисперсными  

коллоидами   

истинными растворами 

тонкодисперсными 

 

№76 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 2; 

Белки в воде образуют:  

коллоид  

молекулярный 



ионный 

ионно-молекулярный         

 

№77 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 2; 

В растворе одновременно не могут содержаться ионы  

Ag
+
 и Cl

–
 

Ag
+
 и NO3

–
 

Ba
2+

 и OH
–
 

K
+
 и SO4

2–
 

 

№78 Глава предмета – 2; Раздел предмета – 5; Степень сложности – 2; 

Массовая доля кислорода в оксиде углерода(IV) СО2 равна приблизительно  

73% 

50% 

30% 

20% 

 

№79 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 6; Степень сложности – 1; 

Масса фосфора необходимого для получения 0,1 моль оксида фосфора(V) – Р2О5 

6,2 г 

3,1 г 

0,2 г 

31 г 

 

№80 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 2; 

Между атомами, каких элементов химическая связь будет иметь ионный характер:  

Li и F 

C и O         

S и CI 

Si и H 

 

№81 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 2; 

Только ковалентная связь наблюдается в соединении с формулой:   

H2SO4 

NH4NO3 

Li2CO3 

Ba(OH)2 

 

№82 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 1; 

В растворе одновременно не могут содержаться ионы   

Ba
2+

 и SO4
2–

 

Na
+
 и SO4

2–
 

Ba
2+

 и OH
–
 

Ag
+
 и NO3

–
 

 

№83 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 1; 

Реакции ионного обмена соответствует уравнение 



2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O 

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 

CaCO3 = CaO + CO2 

2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O 

 

№84 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 3; 

Укажите название вещества, молекулы которого способны к образованию водородных 

связей:   

уксусная кислота       

пропан 

гидрид кальция   

водород   

 

№85 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 1; 

Вещество, образованное элементами с порядковыми номерами 35 и 12, имеет 

кристаллическую решетку:  

Молекулярную  

Атомную 

Ионную 

Металлическую 

 

№86 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 1; 

Метан имеет строение:     

газообразное  

жидкое 

твердое кристаллическое 

твердое аморфное 

 

№87 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 2; 

Вещества: сера, алмаз, магний – имеют кристаллические решетки соответственно:     

молекулярную, атомную, металлическую      

атомную, молекулярную, ионную       

молекулярную, ионную, металлическую      

атомную, металлическую, молекулярную     

 

№88 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 2; 

Какие из перечисленных признаков нехарактерно для веществ с ионным типом связи:  

растворимость в полярных растворителях  

теплопроводность     

пластичность   

электропроводность 

 

№89 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 1; 
Гидроксид-ионы образуются в процессе диссоциации   
гидроксида лития 
хлороводорода 
гидроксида железа(III) 
хлорида калия 



 

№90 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 3; 
В растворе кислот : 
лакмус краснеет 
фенолфталеин становится малиновым 
лакмус синеет 
метилоранж желтеет 

 

№91 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 2; 

Сахароза в воде образует:   

молекулярный      

ионный     

ионно-молекулярный         

коллоид 

 

№91 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 1; 
Формула вещества X в схеме превращений C ––> CO2 ––> X   
Н2СО3 
СН4 
СО 
С 

 

№92 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 1; 
Оксид серы (IV) реагирует с  
щелочами 
кислотами 
кислотными оксидами 
сульфатом натрия 

 

№93 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 6; Степень сложности – 3; 
Гидроксид калия не взаимодействует с   
оксидом железа(II) 
соляной кислотой 
оксидом серы (VI) 
азотной кислотой 

 

№94 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 6; Степень сложности – 1; 

Между атомами, каких элементов химическая связь будет иметь ионный характер:     

P и Br 

S и O 

Si и CI 

K и O 

 

№95 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 6; Степень сложности – 3; 

Только ковалентная связь наблюдается в соединении с формулой:     

Li2CO3 

H2SO4 

NH4NO3 

Ba(OH)2 

 



№96 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 2; 

Полярная ковалентная связь наблюдается в следующем веществе:   

аммиак   

алмаз 

водород 

хлор 

 

№97 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 1; 

Найдите вещество, имеющее металлический тип связи:     

висмут  

кремний 

фосфор 

иод 

 

№98 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 3; 
Формулы продуктов реакции и коэффициенты перед ними в уравнении реакции гидроксида натрия с серной 
кислотой     
Na2SO4 и 2H2O  
Na2SO4 и H2 
Na2SO4 и H2O 
Na2SO3 и H2 

 

№99 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности  – 2; 

Вещество, образованное элементами с порядковыми номерами 3 и 1, имеет 

кристаллическую решетку:   

Молекулярную  

Ионную 

Металлическую 

Атомную 

 

№100 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 3; 

Полиэтилен имеет строение:     

твердое кристаллическое 

Жидкое 

газообразное   

твердое аморфное 

 

№101 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 3; 

Вещества: графит, олово, сера – имеют кристаллические решетки соответственно:   

Атомную, металлическую, молекулярную 

Атомную, молекулярную, ионную 

молекулярную, атомную, металлическую 

молекулярную, ионную, металлическую 

 

№102 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 1; 

Для увеличения скорости химической реакции   Zn(тв) + 2НСl(г) = ZnCl2(тв) + H2(г) + 

231 кДж   необходимо   

уменьшить температуру    



увеличить концентрацию водорода    

увеличить концентрацию хлороводорода 

увеличить количество цинка 

 

№103 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 1; 

Для увеличения скорости химической реакции         Mg(тв) + 2Н+ ? Mg2+ + H2(г) + 462 

кДж   необходимо    

понизить температуру       

увеличить концентрацию ионов водорода 

повысить давление   

уменьшить концентрацию ионов водорода 

 

№104 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 2; 

Для увеличения скорости химической реакции   Zn(тв) + 2Н+ ? Zn2+ + H2 (г) + 154 кДж   

необходимо       

уменьшить концентрацию ионов цинка 

увеличить концентрацию ионов водорода     

уменьшить температуру 

увеличить концентрацию ионов цинка   

 

№105 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 2; 

Для увеличения скорости химической реакции       2CuS(тв) + 3О2(г) = 2CuO(тв) + 2SO2 

(г) + 2920 кДж  необходимо   

уменьшить температуру  

увеличить концентрацию SО2    

уменьшить концентрацию SО2    

увеличить степень измельчения CuS 

 

№106 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 2; 

Для увеличения скорости химической реакции          FeO(тв) + CO(г) = Fe(тв) + СO2 (г) + 

17 кДж     необходимо     

уменьшить концентрацию СО2  

увеличить концентрацию СО2 

увеличить степень измельчения FeO 

уменьшить температуру      

 

№107 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности –3 ; 

На скорость химической реакции между раствором серной кислоты и железом не 

оказывает влияния  

увеличение давления  

измельчение железа   

температура реакции 

концентрация кислоты     

 

№108 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 1; 

При комнатной температуре с наибольшей скоростью протекает реакция между  

Zn и HCl (1 % р-р)   



Zn и HCl (30 % р-р) 

Zn и HCl (10 % р-р) 

ZnCl2 (р-р) и AgNO3 (р-р) 

 

№109 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 2; 

Для увеличения скорости химической реакции            2СО+O2 = 2CO + Q необходимо    

понизить температуру  

увеличить концентрацию оксида углерода (II) 

понизить давление 

уменьшить концентрацию кислорода 

 

№110 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 2; 
Коэффициент перед формулой кислорода в уравнении реакции горения пропана, схема которой C3H8 + O2 ––> 
CO2 + H2O равен 
5 
7 
93 

 

 

№111 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 3; 

Скорость гомогенной химической реакции пропорциональна изменению 

концентрации вещества в единицу времени  

количества вещества в единице объѐма 

объѐма вещества в ходе реакции 

массы вещества в единице объѐма 

 

№112 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 1; 

Если давление увеличить в 4 раза в реакции А(к) + В(г) =АВ(к), то скорость реакции:  

возрастет в 4 раза  

возрастет в 8 раз 

уменьшится в 4 раза   

возрастет в 17 раз     

 

№113 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 1; 

Для обоих процессов а) N2(г) + O2(г)     2NO(г)-Q ,       b) NH3(г)N2(г) + 3H2(г)-Q 

сместит равновесие влево:    

понижение t
0
С     

понижение концентрации 

понижение давления 

повышение давления   

 

№112 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 2; 

Единица скорости химической реакции  

моль/л.сек  

г/моль 

моль/сек. 

кДж/моль.сек   

 



№113 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 2; 

Если температуру понизить с 60
о
С до 30

о
С ( =3),то скорость реакции уменьшится в :  

27раз 

12раз 

6раз 

9раз 

 

№114 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 2; 

Для обоих процессов а) 2SO2(г)+O2(г) 2SO3 (г) +Q   б) Н2(г) +   S(к)  Н2S(г) + Q  

Сместит равновесие вправо:   

понижение концентрации продукта  реакции   

повышение концентрации продукта   

понижение концентрации исходных веществ 

повышение давления    

 

№115 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 2; 

Для процесса 2SO2(г)+O2(г) 2SO3 (г) +Q сместят равновесие влево факторы: 

1)понижение давления 2)повышение температуры  3)катализатор  4)понижение 

температуры 5)повышение давления  6)понижение концентрации. Укажите факторы в 

порядке возрастания: 

126  

356 

135   

256 

 

№116 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 1; 

Оцените правильность утверждений. А. Катализатор - это вещество, которое увеличивает 

скорость химической реакции, но при этом не расходуется.  Б. Увеличение давления 

реагирующих газов приводит к увеличению скорости реакции.   

оба суждения неверны  

верно только Б 

верны оба суждения 

верно только А 

 

№117 Глава предмета и – 3; Раздел предмета – 5; Степень сложности – 2; 
Укажите среди предложенных однородные смеси:  
яблочный сок 
бензин и мазут 
овощной салат 
цемент и щебенка       

 

№118  Глава предмета – 3; Раздел предмета – 5; Степень сложности – 3; 

C наибольшей скоростью реагирует с водородом   

F2 

Сl2 

S 

C 

 



№119 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 3; 

Оцените справедливость суждений о скорости химических реакций.   А. При нагревании 

скорость одних реакций увеличивается, а скорость других - уменьшается.  Б. Причиной 

увеличения скорости реакции при нагревании является увеличение частоты 

столкновений частиц.   

оба суждения неверны  

верно только Б 

верны оба суждения   

верно только А      

 

№120 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 5; Степень сложности – 3; 
Для разделения смеси древесных опилок с водой нужно использовать: 
фильтрование  
Выпаривание 
Отстаивание 
Перегонку 

 

№121 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 3; 

Карбонату калия соответствует формула: 

K2CO3 

KHCO3 

CaCO3 

K2SO3 

 

№122 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности  – 2; 

Для увеличения скорости взаимодействия железа с хлороводородной кислотой следует   

увеличить концентрацию соляной кислоты HCl  

понизить температуру 

повысить давление 

добавить ингибитор 

 

№123 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 5; Степень сложности – 2; 

Для процесса 2SO2(г)+O2(г) 2SO3 (г) +Q сместят равновесие влево факторы:  

повышение температуры   

понижение давления 

понижение концентрации 

повышение давления   

 

№124 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 5; Степень сложности – 2; 

К щелочным  относятся  гидроксиды: 
натрия 

алюминия 

железа (II) 
углерода (IV) 
 

№125 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 6; Степень сложности – 2; 

Какой металл реагирует с серной кислотой быстрее других?    



Mg  

Zn 

Pb 

Fe 

 

№126 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 5; Степень сложности – 2; 

Скорость реакции     N2 + 3H2 = 2NH3 + Q      увеличится при   

понижении температуры     

понижении концентрации NH3     

разбавление смеси аргоном    

использовании катализатора    

 

№127 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 5; Степень сложности – 3; 

При взаимодействии с водой образуют кислоту:   

оксид серы (VI) 

оксид магния 

оксид кремния (IV) 

оксид калия 

 

№128 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 6; Степень сложности – 2; 

Скорость реакции простых веществ с хлороводородной кислотой уменьшается в ряду   

Ba, Na, Zn, Cu, Fe   

Na, Ca, Zn, Cr, Cu 

Mg, Na, Ni, Zn, Cu 

Na, Ba, Fe, Cu, Zn 

 

№129 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 1; 

Скорость реакции          Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 + Q          понизится при   

повышении температуры                

понижении давления   

повышении давления     

разбавлении раствора кислоты   

 

№130 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 6; Степень сложности – 2; 

Реакцию, уравнение которой     FeO + 2H
+
 = Fe

2+
 + H2O + Q,       можно ускорить, если    

понизить температуру  

понизить давление   

повысить температуру 

повысить давление 

 

№131 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 5; Степень сложности – 3; 

Давление влияет на скорость реакции между    

аммиаком и кислородом    

цинком и серной кислотой 

гидроксидом цинка и азотной кислотой   

серой и алюминием     

 



№132 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 4; Степень сложности – 3; 

Оцените правильность утверждений.    А. При нагревании скорость многих реакций 

уменьшается.  Б. Катализатор - это вещество, которое увеличивает скорость химической 

реакции, но само в ней не расходуется   

оба суждения неверны  

верно только Б 

верны оба суждения 

верно только А 

 

 

№133 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 6; Степень сложности – 3; 

При нагревании гидроксида меди (II) образуется:  

CuO и Н2О 

Cu2O и Н2О 

CuO и Н2 

Сu и Н2О 

 

№134 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 6; Степень сложности – 3; 
Верны ли суждения? А)Вещество –это то из чего состоят физические тела. Б)Химический элемент-это 
определенный вид атомов. 
оба суждения неверны 
верно только А 
верны оба суждения 
верно только Б 

 

№135 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 1; Степень сложности – 2; 

При повышении давления увеличивается скорость реакции  

кислорода с сернистым газом       

серы с железом           

цинка с серной кислотой 

Гидроксида натрия с хлоридом меди (II)    

 

№136 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 1; Степень сложности – 1; 
Относительная атомная масса железа равна 

56 

26 

55 

54 

 

№137 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 1; Степень сложности – 2; 
0,5 моль кислорода содержит 
3.01х10²³молекул 
3.01х10²5атомов 
6.02х10²³молекул 
12.04х10²³атомов 

 

№138 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 1; Степень сложности – 2; 
69 грамм натрия содержит атомов 
18.06х10²³атомов  



6.02х10²³атомов 
12.04х10²³атомов 
3.01х10²³атомов 

 

№139 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 1; Степень сложности – 2; 
Сложное вещество 

крахмал 

сера 

водород 

азот 

 

№140 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 1; Степень сложности – 1; 
Молярная масса синего осадка Сu(OH)2 
98 г/моль  
81 г/моль 
34г/моль 
98 а.е.м. 

 

№141 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 1; Степень сложности – 3; 
Сколько атомов входит в состав молекулы сахарозы С12Н22О11 

45 

12 

22 

11 

 

№142 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 2; 
Из перечня формул выберите формулы простых веществ 

Н2 

NH3 

H2O 

H2O2 

 

№143 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 1; 
На болотах образуется газ с неприятным запахом сероводорода, в состав молекул которого входят два атома 

водорода и один атом серы. Относительная молекулярная масса его равна: 

34 

32 

16 

2 

 

№144 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 1; 
Число Авогадро NA=6.02х10²³ определяет число структурных частиц, содержащихся в 1 моль вещества 

Молекул 

атомов 
других частиц 
все ответы верны 

 

№145 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 1; 
12.04х10²³атомов  



3.01õ10²³ìîëåêóë 
3.01х10²³атомов 
6.02х10²³молекул 
2 моль золота содержит 

 

№146 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 1; 
Какое количество вещества составляют при нормальных условиях 44,8л кислорода 

2 моль 

0,2 моль 

20 моль 
нет верного ответа 

 

№147 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 2; 
Навеску соли массой 15 г растворили в 185 г воды. Вычислите массовую долю соли в образовавшемся растворе. 

7,5 

0,75 

75 

0,075 

 

№148 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 2; 
В уравнении реакции Cl2 + O2= Cl2О7 сумма коэффициентов равняется 

11 

2 

7 

1 

 

№149 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 3; 
81 грамм алюминия содержит атомов 
18.06х10²³атомов  
6.02х10²³атомов 
12.04х10²³атомов 
3.01х10²³атомов 

 

№150 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 2; 
Молярная масса медного купороса СuSO4 
160 г/моль 
98 г/моль 
98 а.е.м. 
34г/моль 

 

№151 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 2; 
Сложное вещество 
белок 
медь 
олово 
азот 

 

№152 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 2; 

Какие элементы входят в состав VI А – подгруппы? 

О, S, Se,Te 

O,N,P,S 



O,F,Cl, As 

O,Al, As, K 

 

№153 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 2; Степень сложности – 2; 

Неметаллические свойства атомов элементов в  VI А – подгруппе сверху вниз: 
уменьшается 

сначала уменьшается, затем    увеличивается 

остается неизменной 

сначала увеличивается, а затем     уменьшается 

 

№154 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 1; 

Из элементов  подгруппы  VI А к металлам относятся: 
Po 

Te 

Se 

S 

 

№155 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 1; 

Атом  какого  химического  элемента  в  основном  состоянии  имеет  электронную 

конфигурацию 1s
2
2s

2
2p

6
3s

1
? 

натрия  

калия   

магния 

меди    

 

№156 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 1; 

Верны ли следующие суждения о железе? А. Железо относится к d-элементам. Б. 

Соединения железа в степени окисления +2 проявляют как окислительные, так и 

восстановительные свойства. 

оба суждения неверны  

верны оба суждения 

верно только Б 

верно только А 

 

№157 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 1; 

Условия смещения равновесия в сторону образования продуктов в схеме реакции:   

С(т)+СО(г)=2СО(г)-Q  

повышение t
0
С и повышение давления  

понижение t
0
С без изменения давления 

понижение t
0
С повышение давления 

повышениеt
0
С и понижение давления 

 

№158 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 2; 

Гетерогенная реакция  

2Ca + O2 =2CaO 

H2(г)+CL2(г)=2HCl(г) 

N2 +O2=2NO 



N2+3H2=2NH3 

 

№159 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 2; 

Формула определения скорости гомогенной реакции   

V= c/ t 

V= c/ t 

V= c 2-с1      

V=  t/ c 

 

№160 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 2; 

Для увеличения скорости реакции в 9 раз( =3), нужно повысить температуру на:  

20
о
 

40
о
 

10
о
 

50
о 
  

 

№161 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 2; 

Элемент проявляет  в соединениях максимальную степень окисления +5. Какую 

электронную конфигурацию валентных электронов может иметь этот элемента в 

основном состоянии:  

2s
2
2p

3
  

3s
2
3p

5
 

4s
2
3d

3 
  

2p
5
 

 

№162 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 2; 

Схема, отражающая процесс окисления: 

 

S
+6 

→ S
+4 

 

S
0 
→ S

-2
 

S
+4

→ S
+6

 

S
+6 

→ S
-2

 

 

№163 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; Степень сложности – 2; 

Степень окисления хлора в соединении Ca(ClO)2: 

+1 

-2 

+2 

-1 

 

№164 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 4; степень сложности –2; 

Укажите вещество, в котором атом азота имеет наименьшую степень окисления: 

Na3N  

N2O3 

N2O5  

NaNO2 

 



№165 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; степень сложности –2; 

Степень окисления атома серы  в сульфит-ионе  SО3
2-

 

+6 

+2 

+4 

- 2 

 

№166 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 3; степень сложности –2; 

Образование водородной связи нехарактерно для 

средних солей 

Воды 

Спиртов 

карбоновых кислот 

 

№167 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 4; степень сложности –1; 

Наибольшей электроотрицательностью обладает 

Азот 

Углерод 

Кремний 

Фосфор 

 

№168 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 4; степень сложности –1; 

Молекулярное строение имеет каждое из двух веществ:  

I2 и HClO3  

Na2S и NO2 

HNO3 и CaO 

H2SO4 и Cu 

 

№169 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 4; степень сложности –1; 

При обычных условиях практически осуществима реакция между медью и  

нитратом ртути(II)(р-р) 

Водой 

соляной кислотой(разб.) 

сульфатом алюминия(р-р) 

 

№170 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 4; степень сложности –3; 

С  водой  при  комнатной  температуре  взаимодействует  каждый  из  двух   оксидов:   

Al2O3 и ВеО 

CuО и СаО 

Fe2O3 и MgO 

Na2О и СаО 

 

№171 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 4; степень сложности –3; 

Какое  из  указанных  веществ  взаимодействует  с  соляной  кислотой,  но  не 

взаимодействует с гидроксидом кальция?   

Mg(OH)2 

Be(OH)2 



Cr(OH)3 

Zn(OH)2 

 

№172 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 4; степень сложности – 3; 

Как с раствором сульфата натрия, так и с  раствором фосфата натрия может реагировать.  

BaCl2 

Cu 

FeCl2 

Al 

 

№173 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 5; степень сложности – 1; 

Алкены являются изомерами : 

Циклоалканов  

Алкинов 

Алканов 

Алкадиенов 

 

№174 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 5; степень сложности – 1; 

Реакция «серебряного зеркала» характерна для   

Альдегидов 

сложных эфиров 

Спиртов 

Фенолов 

 

№175 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 5; степень сложности – 2; 

Взаимодействие карбоновой кислоты и спирта относится к реакциям 

Этерификации 

нейтрализации  

Гидрогенизации 

Гидратации 

 

№176 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 5; степень сложности – 2; 

Для увеличения скорости химической реакции     2AgNO3(тв) = 2Ag(тв) + O2(г) + 

2NO2(г)    необходимо 

понизить давление в системе  

повысить температуру 

повысить давление в системе 

понизить температуру 

 

№177 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 1; степень сложности – 1; 

Электролитом является:   

сульфат меди(II) 

Метанол 

Глицерин 

оксид азота(II) 

 

№178 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 1; степень сложности – 1; 



Верны  ли  следующие  суждения  о  свойствах  ацетилена  и  ртути,  которые 

необходимо учитывать при работе с ними?    А. Ацетилен является горючим и 

взрывоопасным газом.   Б. Пары ртути очень ядовиты.  

оба суждения неверны  

верно только Б 

верны оба суждения 

верно только А 

 

№179 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 1; степень сложности – 1; 

Амфотерным соединением не является:  

гидроксид магния    

аминоуксусная кислота 

гидроксид цинка     

гидроксид  береллия (II) 

 

№180 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 1; степень сложности – 1; 

Металл, способный вытеснить водород из воды при комнатной температуре:  

K  

Zn 

Fe 

Cu 

 

№181 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 1; степень сложности – 2; 

Для получения лития используют следующий метод:  

электролиз расплава  LiCl 

электролиз раствора  LiCl    

восстановление LiCl магнием 

прокаливание карбоната лития  с углѐм. 

 

№182 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 6; степень сложности – 2; 

Даны: сажа, графит, фуллерен, алмаз. Количество элементов, образующих  эти вещества: 

1 

2 

3 

4 

 

№183 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 6; степень сложности – 3; 

Для нейтрализации серной кислоты можно использовать вещество:  

Mg(OH)2

 HNO3 
NaHSO4 

CH3OH    
 

№184 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 6; степень сложности – 1; 

Среди приведѐнных веществ щѐлочью является:   

КОН
 



СН3ОН    
Mg(OH)2 

С2Н5ОН 
 

№185 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 6; степень сложности – 1; 

Для протекторной защиты стального корпуса корабля от коррозии нельзя использовать: 

Cu  
 Zn 

Mg   

Al   
 

№186 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 6; степень сложности – 2; 

Муравьиная кислота и гидроксид кальция относятся соответственно к классам:      

карбоновых кислот и оснований
 неорганических кислот и оснований 

карбоновых кислот и неорганических кислот   

амфотерных гидроксидов 
 

№187 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 4; степень сложности – 1; 

Группа – ОН  является функциональной для всех классов веществ группы: 

основания, спирты, фенолы  
 щѐлочи, аминокислоты, эфиры 

альдегиды, щѐлочи, фенолы 

фенолы, основания, амины   
 

№188 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 1; степень сложности – 1; 

Амфотерными соединениями являются:   

глицин и гидроксид алюминия
 этиламин и серная кислота   

уксусная кислота и гидроксид цинка 

этанол и нашатырный спирт 
 

№189 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 5; степень сложности – 1; 

Атому серы в степени окисления  +6 соответствует электронная схема:  

2 ē    8 ē 
 2 ē    8 ē    6 ē 

2 ē    8 ē    2 ē 

2 ē    8 ē    8 ē   
 

№190 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 5; степень сложности – 2; 

Элемент с наиболее ярко выраженными металлическими свойствами:         

Калий
 Литий 

Магний 

алюминий 
 

 



№191 Глава предмета – 4; Раздел предмета – 1; степень сложности – 2; 

 

В молекуле Br2  химическая связь: 

ковалентная неполярная
 ковалентная полярная 

Ионная 

металлическая 
 

№192 Глава предмета – 4; Раздел предмета – 1; степень сложности – 2; 

 

Степени окисления атомов марганца в соединениях MnO, MnO2, Mn2O7 последовательно 

записаны в ряду: 

+2, +4, +7
 +2, +7, +4 

+7, +2, +4 

+4, +2, +7 
 

№193 Глава предмета – 4; Раздел предмета – 1; степень сложности – 2; 

 

Только кислоты расположены в ряду: 

HNO3, HF, H2SO4

 H2SO3, KBr, HNO3 
NaCl, H2S, HCl 

HCl, SO2, NaNO3 
 

№194 Глава предмета – 4; Раздел предмета – 1; степень сложности – 3; 

 

Из перечисленных реакций одновременно окислительно-восстановительной и реакцией 

соединения является: 

4Al + 3O2 = 2Al2O3

 Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 
BaO + SO2 = BaSO3 

2HI = H2 + I2 
 

№195 Глава предмета – 4; Раздел предмета – 1; Степень сложности – 3; 

К сильным электролитам относится каждое из двух оснований, формулы которых:  

Ca (OH)2 и NaOH
 NH4OH и KOH 

Ca (OH)2 и Mg (OH)2 

Ba (OH)2 и Fe (OH)2 
 

№196 Глава предмета – 4; Раздел предмета – 1; Степень сложности – 1; 

Массовая доля (в %) хлора в хлориде магния составляет: 

74,7
 25,3   

57,6 

36,8 



 

№197 Глава предмета – 4; Раздел предмета – 1; Степень сложности – 2; 

Способность атомов химических элементов отдавать электроны увеличивается  в ряду: 

Li, Na, K, Rb 
 Be,  Mg, K, Na 

Rb, K, Na, Li 

K, Ca, Mg, Be 

 

№198 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 6; Степень сложности  – 2; 

В водном растворе одновременно не могут присутствовать ионы:  

Ca
2+

 и CO3
2- 

 Ca
2+

 и Cl
-
 

Na
+
 и CO3

2-  
 

H
+
 и Cl

-
 

 

№199 Глава предмета – 3; Раздел предмета – 6; Степень сложности  – 2; 

Массовая доля (в %) водорода в сероводороде равна:  

5,88
 2,94 

11,7 

17,6 
 

№200 Глава предмета – 4; Раздел предмета – 1; Степень сложности – 3; 

Из перечисленных реакций одновременно окислительно-восстановительной и реакцией 

соединения является: 

2H2 + O2 = 2H2O
 CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O 

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 

2HgO = 2Hg + O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№1 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Quyidagi yozuvli belgi nimani bildiradi va qanday o’qiladi:  5O2  ? 

Besh molekula kislorod 

Beshta atom kislorod 

Kislorod molekulasi 

Kislorod atomi 

 

№2 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Quyidagi yozuvli belgi nimani bildiradi va qanday o’qiladi:  3O? 

Uch atom kislorod 

Kislorod atomi 

Besh molekula kislorod 

Beshta atom kislorod 

 

№3 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Quyidagi yozuvli belgi nimani bildiradi va qanday o’qiladi:  Na3PO4? 

Natriy ortofosfat milikulasi 

Natriy ortofosfat tuzi 

Natriy fosfat tuzi 

Natriy fosfot 

 

№4 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Moddani nomlang:  Fe2O3. 

Temir (III) oksid  

Temir (II) oksid 

Temir oksidlari aralashmasi 

Temir (IV) oksidi 

 

№5 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Moddani nomlang:  CaS 

Kal’siy  sulfid 

Kal’siy  karbid 

Kal’siy sianid 

Kal’siy rodanid 

 

№6 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Moddani nomlang:  AlCl3 

Alyuminiy xlorid 

Alyuminiy (I) xlorid 

Alyuminiy (II) xlorid 

Alyuminiy (III) xlorid 

 

№7 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Fosfor (III) oksidining formulasini  tuzing. 

P2O3 

P2O5 

P2O 



P2O3 

 

№8 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Agarda elementning tartib raqami  16  bo’lsa, uning davriy jadvaldagi joylashuvini asoslang 

(davr, guruh, guruhcha, Ar). SHu asosida uning atom tuzilishini tavsiflang. 

III, VI, VIa, 32,06          

III, V, Va, 32,02 

III, VI, IVa, 32,02 

III, VI, IIIa, 32,02 

 

№9 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Quyidagi jarayonlardan kimyoviy  hodisaga  misolni aniqlang:  

shamning yonishi 

suvdan muzning hosil bo’lishi 

elektr  chiroqni yonishi 

shishani erishi 

 

№10 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Kal’tsiy gidroksidining Sa(ON)2  nisbiy  molekulyar massasini hisoblang.   

74 

100   

164      

352 

 

№11 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Agarda elementning tartib raqami  12  bo’lsa, uning davriy jadvaldagi joylashuvini asoslang 

(davr, guruh, guruhcha, Ar). SHu asosida uning atom tuzilishini tavsiflang.  

III,  II,  IIa, 24,305 

II, III, IIIa, 24,305 

I,  III,  IIIa, 24,305 

IV,  III,  IIIa, 24,305 

 

№12 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Quyidagi jarayonlardan fizikaviy  hodisaga  misolni aniqlang:  

po’latni  erishi 

sutni achishi 

metalni zanglashi 

barglarni chirishi 

 

№13 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Natriy fosfatning Na3RO4  nisbiy molekulyar  massasi  nechaga teng:     

164 

100 

352 

74 

 

№14 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 2; 



Quyidagi yozuvli belgi nimani bildiradi va qanday o’qiladi: Na2SO3? 

Natriy karbonat 

Natriy gidrokarbonat 

Natriy sul’fat 

Natriy gidrosul’fat 

 

№15 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Quyidagi yozuvli belgi nimani bildiradi va qanday o’qiladi:  3H? 

Uchta vodorod atomi 

Uchta vodorod molekulasi 

Deytriy atomi 

Tretiy atomi 

 

№16 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Quyidagi yozuvli belgi nimani bildiradi va qanday o’qiladi:  2H2? 

Ikki molekula  vodorod 

Bodorod molekulasi 

Ikki atom vodorod  

Bodorod  atomi 

 

№17 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Moddalarni nomlang: CO2 

Karbonat angidrid 

Is gazi 

Fosfin  

Silan  

 

№18 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Moddalarni nomlang: Cr2S3 

Xrom (III) sul’fid 

Xrom (II) sul’fid 

Xrom (I) sul’fid 

Xrom  sul’fid 

 

№19 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Moddalarni nomlang:  CaCl2 

Kal’siy xlorid 

Kaliy xlorid 

Kaliy monoxlorid 

Kal’siy monoxlorid 

 

№20 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Zn (II)  oksidining formulasini yozing. 

ZnO 

Zn2O 

ZnO2 

Zn2O2 



 

№21 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Moddani nomlang:  Cr2O3 

Xrom (III) oksid 

Xrom (II)  oksid 

Xrom (I)  oksid 

Xrom (IV) oksid 

 

№22 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Moddani nomlang:  Li2S 

Litiy sul’fid 

Litiy (II) sul’fid 

Litiy (I) sul’fid 

Litiy sul’fat 

 

№23 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Moddani nomlang:  FeCl3 

Temir (III)  xlorid 

Temir (II) xlorid 

Temir (I) xlorid 

Temir xlorid 

 

№24 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Agarda elementning tartib raqami  14  bo’lsa, uning davriy jadvaldagi joylashuvini asoslang 

(davr, guruh, guruhcha, Ar). SHu asosida uning atom tuzilishini tavsiflang. 

III, IV,   IVa, 28,086 

II, IV,   IVa, 28,086 

II, IV,   IVa, 28,086 

IV, IV,   IVa, 28,086 

 

№25 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Natriy fosfatning Li3RO4  nisbiy molekulyar  massasi  nechaga teng:   

116      

100 

74 

352 

 

№26 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Elektron qavatlarida 2;6 holatida elektronni joylashishi qaysi atomga tegishli:  

Kislorodga 

Uglerodga 

Neonga 

Oltingugurtga 

 

№27 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Quyida qaysi qatorda tuzlar keltirilgan:  

AgCl  va CaCl 2 



HCl   va HNO3 

KCl va KOH 

Na 2CO3 va H 2SO4 

 

№28 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Fe 20 3 + CO = Fe + CO 2. Uglerod (II) oksidining oldidagi koeffitsyet nechaga teng:       

3 

2 

1 

6 

 

№29 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Sulfat kislota va rux gidrooksidi o’zaro ta’sirining qisqa ionli tenglamasi qaysi qatorda 

keltirilgan:    

Zn(OH)2 + 2H
+
 = Zn

2+ 
+ 2H2O 

Zn
2+

 + SO4
2- 

= ZnSO4 

Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2H2O 

Zn
2+ 

+  H2SO4 = ZnSO4 + 2H
+
 

 

№30 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Mis (II) xlorid eritmasi qaysi modda bilan ta’sirlashadi:    

Temir bilan 

Rux oksidi bilan 

Natriy sul’fat bilan 

Azot bilan 

 

№31 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Alyuminiy gidrooksidida vodorodning massa ulushi necha foizni tashkil etadi:   

3,8% 

9,8% 

2,8%      

4,5% 

 

№32 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Bariy nitrat eritmasiga sifat reaktsiyasida qaysi moddadan foydalanish mumkin: 

natriy sulfat 

natriy gidroksidi 

xlorid kislota 

rux xlorid   

 

№33 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Quyidagi qaysi moddalarda azot  va oltingugurt eng yuqori oksidlanish darajasini namoyon 

qiladi. 

HNO3   va  H2SO4
 

KNO2   va   H2S 

NH3  va  H2SO4 

NH4 CI  va  Na2SO4 



 

№34 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Ortiqcha miqdorda bariy nitrat va 5% li  34,8 g  kaliy sulfat eritmasini o’zaro ta’siri natijasida 

qancha cho’kma hosil bo’ladi. 

2,61 

1,74 

1,97 

2,30 

 

№35 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 5; Qiyinchilik darajasi – 3; 

44g SO da nechta  kislorod atomlari bor. 

12,04 • 10
23

 

6,02 • 10
23

 

4 • 10
23

 

2 

 

№36 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1; 

5 mol vodorod (m.sh.da) qanday hajmni egallaydi. 

112 

11,2 

22,4          

5,6 

 

№37 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Havo bo’yicha zichligi 1,59 ga teng bo’lgan gaz:  

NO2 

NO 

N2 

O2 

 

№38 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Quyidagi takidlashlarning qaysi biri to’g’ri: 

Hamma molekulalar atomlardan  iborat 

Hamma atomlar molekulalardan tashkil topgan  

Hamma moddalar molekulalardan tashkil topgan   

Hamma yadrolar molekulalardan iborat    

 

№39 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Quyidagi qaysi iborada temir elementi haqida so’z borgan 

temir – po’latning asosiy tarkibiy qismi 

temirdan mix yasaladi  

temir nam havoda zanglaydi  

temir zangning tarkibiga kiradi 

 

№40 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Quyida  formulasi  keltrilgan qaysi godroksid o’zgaruvchan (amfoter)gidroksid  hisoblanadi: 

Be(OH)2 



Mg(OH) 

H2SiO3 

Ba(OH)2 

 

№41 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Ta'kidlarning haqliligini baholang: A. Murakkab modda turli molekulalardan tarkib topgan.  

B. Oddiy modda ham parchalanish, o’rin olish reaktsiyasi natijasida hosil bolishi mumkin. 

ikala ibora ham to’g’ri 

faqat A to’g’ri 

faqat B to’g’ri       

ikala ibora ham noto’g’ri 

 

№42 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Uning asosida kimyoviy reaktsiyalar tenglamalari tuziladigan - qonun!  

ekvivalentlar qonuni 

moddalar massasining saqlanish  qonuni 

partsial bosimlar qonuni 

moda tarkibining doimiylik qonuni 

 

№43 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Moda miqdori bu:   

modda o’lchami 

modda miqdori ulushlarda 

strukturaviy zarralar soni  5*10
23

 

modda massasi 

 

№44 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 2; 

HClO2 formulaga ega modda molekulasi tarkibida.....  A;  B) C) D)  

uchta elementning to’rtta atomini 

uchta elementning uchta atomini 

ikkita elementning uchta atomini 

to’rtta elementning to’rtta atomini  saqlaydi 

 

№45 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 2; 

2NO2 yozuvi qo’llaniladi,  qachonki  so’z ……………….haqida  borganda 

azotning birikmasi ikki molekulasi 

ikki atom azot va bir molekula kislorod 

ikki atom azot va ikki atom kislorod 

ikki molekula azot va ikki molekula kislorod 

 

№46 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 2; 

2H2 + O2 + 2H2O reaktsiya tenglamasi shuni ko’rsatadiki:   

vodorod hajmi,  suv hajmiga teng 

suv moddasi miqdori vodorod va kislorod moddalarining umumiy miqdoriga teng     

vodorod  va  kislorod miqdorlari 2 : 1 tenglikda 

vodorod va kislorod massalari 2 : 1 tenglikda 

 



№47 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 5; Qiyinchilik darajasi – 1; 

2H2 + O2 + 2H2O reaktsiya borishining qandaydir momentida moddalar miqdori quyidagiga 

teng bo’lgan:  n(H2) = 2 mol;  n(O2) = 2 mol;  n(H2O) = 2 mol. Reaktsiya uchun olingan 

kislorod moddasining miqdori:  

3 mol 

1 mol 

5 mol 

4 mol 

 

№48 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 5; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Atom yadrosi ushbu zarracha  mavjudligi  hisobiga musbat zaryadlangan:  

protonlar 

neytronlar 

elektronlar 

kationlar 

 

№49 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Azot  atomining   tashqi  energetik  qavatidagi  orbitallar soni:  

to’rtta 

uchta 

bitta 

beshta 

 

№50 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Hajmiy shakli sakkizga o’xshash bo’lgan  orbital:   

p 

d 

f 

s 

 

№51 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Quyidagi elektron konfiguratsiya   1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

2
  qaysi elementni elektron 

formulasini  mos keladi:  

germaniy 

titan 

rux 

kal’tsiy 

 

№52 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1; 

 Quyidagi qaysi element s-elementlar guruhiga kiradi:  

geliy 

kislorod 

xrom 

neodim 



№53 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Uglerod atomini  g’alayonlangan holdagi maksimal   juftlashmagan elektronlar soni  nechtaga 

teng: 

o’rtta 

uchta 

ikkita 

bitta 

 

№54 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Asosiy holatida  xlor atomidagi  bo’sh orbitallar soni  nechtaga  teng:   

uchta 

bitta 

beshta 

nolga teng 

 

№55 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Quyida  keltrilgan qaysi elementni metallik  xossasi nisbatan kuchliroq: 

kaliy 

natriy 

kal’tsiy  

magniy 

 

№56 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Tashqi elektron konfiguratsiyasi……3s
2
3p

4
, bo’lib yakunlanadigan element qaysi davrda 

joylashgan: 

uchunchi davrda 

to’rtinchi davrda 

oltin chi davrda 

ikkinchi davrda 

 

№57 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Quyida keltrilgan  N – P – As –Sb – Bi  elementlar qatori tashqi energetik  qavatidagi 

elektronlar soni:  

o’zgarmaydi 

kamayadi 

ortib boradi 

davriy raishda ortadi 

 

№58 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Quyida keltrilgan qaysi element uchta turdagi:  asosli,  o’zgaruvchan (amfoter), kislotali 

oksidni hosil qiladi. 

xrom 

oltingugurt 

kal’tsiy  

alyuminiy 

 

№59 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1; 



Atomda valent elektronlarni joylashishi ….ns
2
np

2 
 konfiguratsiyaga mos keladigan elementni  

uchuvchan vodorodli birikmasi va yuqori oksidini formulasini belgilang: 

EN4   va   EO2
 

N2E   va   EO2 

EN4   va    EO 

EH2   va    EO 

 

№60 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Atomidagi  zarrachalarni . – 18p, 20n, 18e  tarkibiga qarab kimyoviy elementni  aniqlang. 

Ar 

Ca 

F 

Sr 

 

№61 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Xrom  Cr
3+  

ionidagi  elektronlarning umumiy soni:  

Sc
0
 

O
2-

 

S
0
 

Ne
+
 

 

№62 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Tashqi elektron qavatida sakkizta elektronga ega element: 

bitta 

uchta 

to’rtta 

beshta 

 

№63 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

3s – orbitalni egallaydigan  elektronlar  maksimal soni: 

2 

6 

1 

8 

 

№64 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

 f – qavatchadagi  orbitallarni soni: 

7 

5 

3 

1 

 

№65 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Umumiy formulasi RO  bo’lgan oksidlar  hosil qiladigan elementlar  qatorini  ko’rsating: 

Ba, Sr, Ca
 

P, N, As 

C, Si, Ge 



B, A, Ga 

 

№66 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Quyidagi qaysi elementlar  p- elementlar oilasiga mansub: 

kremniy 

magniy 

vodorod 

xrom 

 

№67 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Atomining elektron konfiguratsiyasi   1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

1 
bo’lgan element  bu: 

Cu 

Ba 

Na 

K 

 

№68 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Quyida keltirilgan elementlardan qaysi biri eng kichik  atom radiusiga ega: 

Cl 

Si 

Mg 

Ca 

 

№69 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Quyida  keltirilgan  3 – davr  elementlaridan  qaysi biri   metalmaslik  xossasini  yaqqol  

namoyon  qiladi: 

Al 

S 

Si 

Ar 

 

№70 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Elementlar  davriy  jadvalida  elementni tartib raqami nimani bildiradi:    

atom yadrosi zaryadini 

tashqi qavatdagi elektronlar son 

atomdagi electron qavatlar sonini 

atomdagi neytronlar  sonini 

 

№71 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Yadrosi  tarkibida 28 ta neytronga ega bo’lgan temir izotopi qanday  belgilanadi: 
56

Fe 
54

Fe 
57

Fe 
58

Fe 

 

№72 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Natriy atomi bilan quyidagi o’zgarish Na
0
 – x  → Na

+
  sodir bo’ldi. Natriy atomi bergan x   



zarra qanday nomlanadi? 

Elektron 

Proton 

Neytron 

Atom 

 

№73 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Quyida keltirilgan   H2, NH3, CH4 ,C2H2  formulardan qaysi birida to’rtta juftlashmagan 

elektronga ega bo’lgan element hosil qilgan moddani nomlang. 

Metan 

Ammiak  

Vodorod 

Asitelen 

 

№74 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Quyida keltirilgan elementlarni: Si, B, O, Mg, P, Al, Cl  qaytaruvchanlik xossasi ortib borisi 

tartibida joylashtiring. 

O,Cl, P, B,Si, Al,Mg 

Si, B, O, Mg, P, Al, Cl 

Cl ,Si, B, O, Mg, P, Al,  

O, Mg, P, Al, Cl, Si, B, 

 

№75 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Oksidlovchilik xossasini oshib borish qatori.   

Si, Ge,Sn,Pb, C        

Pb, Sn, Ge Si, C   

C, Si, Ge, Sn, Pb 

Si, C, Sn, Pb, Ge 

 

№76 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Qaysi atomlarning  atom radiuslari farqi  nisbatan katta:  

Li va Fr     

Li va Cs 

Li va Rb      

Li va  K 

 

№77 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Bariy  qaysi guruh va davrda joylashgan:  

2 guruh   6 davr 

6 guruh  2 davr 

1 guruh, 6 davr   

2 guruh   7 davr   

 

№78 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 5; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Asosiy guruhcha kimyoviy elementlarida tartib raqamini ortib borishi  bilan …………. ortib 

boradi.  

Elektromanfiylik, 



metallik xossalari   

amfoter  xossalari 

suvda eruvchanligi 

 

№79 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 6; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Tartib raqami 46 bo‘lgan elementning kimyoviy belgisi: 

Pd 

Ni 

Ba 

Rh 

 

№80 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

 f – qavatchadagi elektronlarning maksimal soni:  

14 

10 

6 

2 

 

№81 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Quyidagi elektron formula  1s
2
 2s

2
 2p

6
  qaysi element atomiga tegishli. 

neon 

alyuminiy 

kalsiy   

fosfor   

 

№82 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Atom yadrosida 26 proton bo‘lgan element:  

Fe 

Ba 

Cu 

Al 

 

№83 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Atomdagi protonlar soni nimaga teng:    

Tartib raqami 

neytronlar soniga       

atom  massaga     

davr raqamiga   

 

№84 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Tashqi elektron qavati elektronlarga to‘lgan elementning tartib raqami:  

18 

19 

17 

16 

 

№85 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 1; 



Kaliy elementi  atomida  energetik qavatlar  soni:    

4 

3 

2 

5 

 

№86 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Berilliy atomining normal holatida  2 s qavatchasida nechta elektron bo‘ladi:  

2 

3 

1 

5 

 

№87 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Quyidagi  tashqi qavati keltirilgan elektron formulalardan qaysi biri oltingugurtga tegishli:  

. .3 s
2
3r

4
 

. . .3 s
2
3r

6
    

. . .3 s
1
3r

4
      

. .3 s
2
3d

4
 

 

№88 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Quyida tartib raqami keltirilgan 4 davr elementlarining qaysi biri nisbatan metalmaslik xossasi 

yaqol ko‘rinadi:                       A)          V)        S)      D)35        E)  

30    

31 

33   

34 

 

№89 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1; 

d-element:            

Hg 

Be 

Sb 

Pb 

 

№90 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Quyidagi qaysi qatorda alyuminiy atomining  elektron formulasi keltirilgan:  

2e)8e)3e) 

2e)8e)8e)3e)        

2e)8e)1e) 

2e)8e)8e) 

 

№91 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

YUqori oksidlarning oksidlanish darajasi:   

ortadi 

o‘zgarmaydi     

oldin ortadi, keyin kamayadi    



kamayadi 

 

№91 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Kremniy atomining elektron formulasi:  

1s
2
2s

2 
2p

6
 3 s

2
3p

2
     

1 s
2
2s

2 
2p

6
 3 s

2
3p

3
 

1s
2
2s

2 
2p

6
 3 s

2
3p

1
 

1 s
2
2s

2 
2p

6
 3 s

2
3p

6
 

 

№92 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1; 

NaClO4 molekulasidagi kimyoviy bog‘lar qanday? 

qutbli kovalent va ion bog‘   

qubli va qutbsiz kovalent bog‘lanish      

ion va metal bog‘   

ion  va  vodorod bog‘ 

 

№93 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 6; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Ion bog‘li birikmalarni belgilang:  

NaCl, BaCl2     

O2,H2O   

C2H5OH,CH3COOH       

I2,H2 

 

№94 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 6; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Ugleroda +2 i +4 oksidlaridagi bog‘ turi?  

qutbli kovalent 

qutbsiz kovalent      

ion   

vodorod 

 

№95 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 6; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Qutbsiz kovalent  bog‘li birikmalar: 

Sl2, N2 

O2, N2O 

S2N5ON, V2O5 

Fe, SiO      

 

№96 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Qaysi modda  atom   kristall panjaraga ega: 

Olmos 

Suv 

Kislorod 

Oltingugurt 

 

№97 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Suv molekulasidagi kimyoviy bog‘: 

Qutbli kovalenn, vodorod 



qutbsiz kovalent     

qutbli  kovalent 

Vodorod, ion 

 

№98 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Vodorod bog‘li moddalar: 

A) V) C) D)       E)  

 

S2N5ON, SN3SOON      

NaCl, BaCl2         

Fe, Cu , I2,  H2 

O2,  H2O 

 

№99 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Reaksiya  tenglamasidagi  koeffitsientlar  yig‘indisi:  H2S + O2 = S + H2O  

6 

7 

5 

4 

 

№100 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 3; 

15% li eritma tayyorlash uchun 100 g suvda necha gramm KCI ni eritish kerak? 

15,00     

17,65 

16,43   

18,58   

 

№101 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Qaytaruvchi oldidagi  koeffitsent:  Cr(OH)2 + O2 + H2O = Cr(OH)3 

A)11     V)     S)      D)      E)     

 

4 

2 

6 

3 

 

№102 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Oksidlanish o‘tishida qabul qilingan elektronlar soni:   KClO3    →  KSl + O2 

6 

5 

4 

2 

 

№103 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Tenglamadagi kislota va asoslar oldidagi koeffitsientlar yig‘indisi:  

Zn + HNO3 = NH4NO3 + Zn(NO3)2 + H2O  

10 



14 

13 

12 

 

№104 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Quyidagi sxemada:  S --- SO2 ---  SO3  --- CuSO4  kaysi holatda oksidlanish – qaytarilish 

reaksiyasi sodir bo‘ladi: 

1,2        

2,3       

2 

3 

 

№105 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Quyidagi  reaksiyada   4HCl + O2 = 2H2O + 2Cl2  vodorod xlorid  nima maqsadda ishlatiladi:    

qaytaruvchi 

oksidlovchi 

cho‘ktiruvchi   

hech qanday vazifani bajarmaydi 

 

№106 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Quyidagi   S  → Na2SO4  o‘zgarishdagi qaysi bir moddaning oksidlanish darajasi qanday 

o‘zgaradi:  

+6 ga kamayadi 

+6  ga  oshadi 

-2 ga oshadi 

+2 ga kamayadi 

 

№107 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi –3 ; 

Quyida keltirilgan qaysi qatorda  asosli oksidlar joylashgan? 

Na2O, K2O, Li2O 

CO2, CaO, VaO 

RbO2, Al2O3, Fe2O3 

PbO, NO, N2O5 

 

№108 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Quyidagi oksidlar orasidan amfoter oksidlarni aniqlang: 1. ZnO,     2. CaO,    3. SiO,  4. A12O3,  

5. Cr2O3,   6. BeO   7.  P2O5   

1,4,5,6 

1,3,5,7 

2,4,6,7 

2,3,6,7 

 

№109 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

N2O, NO, CO formulalarga ega oksidlar qaysi oksidlarga misol bo‘la oladi? 

tuz ћosil qilmaydigan 

kislotali 

asosli 



tuz ћosil qiladigan 

 

№110 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

1. Tuz ћosil qilmaydigan, betaraf, indiferent oksidlarni belgilang:      

1.NO,    2. N2O5,         3. SiO2,     4. CO2,    5. CO,     6. VaO,        7. N2O,      8. Fe2O3 

1,5,7 

2,4,6 

3,7,8 

1,2,4 

 

№111 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Ushbu oksidlarni qaysi qatorida angidridlar keltirilgan. 

SO3, N2O5, CO2 

Al2O3, SnO, As2O5 

N2O, CaO, SO2 

N2O, P2O5, ZnO 

 

№112 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1; 

2Mg + O2  =  2MgO ushbu reaksiya natijasida qanday  jarayonlar  ketadi? 

birikish, oksidlanish – qaytarilish 

o‘rin olish, ajralish 

almashinish, qaytarilish 

birikish, ajralish 

 

№113 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Quyidagi 1-guruћ elementlaridan qaysi biri ikki xil oksid ћosil qiladi. 

Cu 

Ag 

Na   

Li 

 

№112 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Ushbu CrO, Cr2O3, CrO3 oksidlarda  xromning oksidlanish darajasini aniqlang. 

+2, +3, +6 

+2, +6,  -6 

+6, -3,  +3 

-2,   -3,  -6 

 

№113 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 2; 

2. Quyida keltirilgan qaysi metallar ikki xil asos ћosil  qiladi?  1. Mg,   2. Cu,   3. Al,   4. Fe,   5. 

Va,   6. Ca, 

   7. Zn,   8. K 

2,4 

1,4   

3,6 

5,7   

 



№114 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Kislotali va asosli oksidning o‘zaro birikishidan: 

o‘rta tuz   

nordon tuz 

qo‘sh tuz 

asosli tuz 

 

№115 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Qanday ћolatlarda asoslarda, to‘ѓridan – to‘ѓri qo‘shimchasiz metall nomiga gidrooksid 

qo‘shimchasi qo‘shiladi. Agar metall: 

 

bitta gidrooksid ћosil qilsa 

ikkita gidrooksid ћosil qilsa 

uchta gidrooksid ћosil qilsa 

u suvda erisa 

 

№116 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Ca → CaO  →  Ca(OH)2 ushbu ketma-ketlikni amalga oshirish uchun qanday moddalar kerak? 

 O2, H2O 

H2O, 02 

H2O2 ,O2 

O2, H2; 

 

№117 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 5; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Faol metallarni suvga ta’sir ettirsak, qanday moddalar ћosil bo‘ladi? 

suvda eriydigan asoslar 

suvda erimaydigan asoslar 

amfoter asoslar 

reaksiya ketmaydi 

 

№118  Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 5; Qiyinchilik darajasi – 3; 

KOH eritmasi quyida keltirilgan qaysi moddalar bilan reaksiyaga kirishmaydi?  

1. CaO,  2. SO2,  3. H2SiO3,  4. MgCO3,  5. Na2CO3,  6.Cu(NO3)2 

1,2    

3,6 

4,5 

1 

 

№119 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 3; 

2NaOH  +  Zn  = Na2ZnO2  +  H2                 yuqoridagi reaksiya qanday reaksiya turiga kiradi? 

o‘ri olish va oksidlanish - qaytarilish  

almashinish 

ajralish 

birikish 



№120 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 5; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Cu(OH)2  =
 
  ?    bu reaksiya maћsuloti  qanday   modda? 

Asosli oksid va suv    

Asosli oksid va vodorod 

Asosli oksid  va kislorod 

Metal va suv 

 

№121 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Qanday oksidlarni suvda erishidan kislotalar ћosil bo‘ladi? 

kislotali 

asosli 

amfoter 

suvda eriydigan kislotali 

 

№122 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Tarkibiga qarab kislotalar necha guruћga bo‘linadi? 

2                       

1 

4 

3    

 

№123 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 5; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Asosligiga qarab kislotalar ko‘pi bilan necha negizli bo‘lishi mumkin? 

2                    

3 

5 

4 

 

№124 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 5; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Elementlarni yuqori oksidlari ћosil qilgan kislotani nomlashda qanday qo‘shimcha qo‘shiladi? 

-at                   

-it 

-id 

-if   

 

№ 125 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 6; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Qaysi asosiy guruћ elementlari vodorod bilan birikib kislotalar ћosil qiladi? 

VII 

II 

III 

V 

 

№126 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 5; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Quyidagi qaysi qatorda   metallarni xlorid kislota bilan reaksiyasida reaksiya tezligi pasayib 

boradi:   

Na Mg,Zn, Fe,Cu     

Fe, Mg, Zn,  Na, Cu 



Mg, Cu Zn,Na, Fe 

Cu,Na,Mg,Zn,Fe 

 

№127 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 5; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Ushbu  2SO2(g)+O2(g) 2SO3 (g) +Q jarayonda muvozanat omillar ta’sirida chapga siljiydi:  

1) bosimning pasayishi   2) haroratning oshishi  3) katalizator  4) haroratnang tushishi; 5) 

bosimning oshishi  6) konsentratsiyaning pasayishi.     Omillarni oshib borish tartibida 

joylashtiring: 

256   

236 

356   

135 

 

№128 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 6; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Quyidagi HClO, HClO2, HClO3, HSlO4 qatorda xlorning oksidlanish darajasini aniqlang 

+1,+3, +5, +7 

+5, +6, +2, 0 

+4,+5, +3,+1 

-2, +4, +6, +8 

 

№129 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Ca(OH)2   +   HCl   =  YUqoridagi reaksiya natijasida qanday moddalar  ћosil bo‘ladi? 

asosli tuz va suv    

nordon tuz va suv 

o‘rta tuz va suv 

qo‘sh tuz va suv 

 

№130 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 6; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Kislotalar tuzlar bilan reaksiyaga kirishib  qanday birikma ћosil qiladi? 

tuz va kislota 

nordon tuz va suv 

asos va tuz 

qo‘sh tuz      

 

№131 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 5; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Kal’tsiy gidroksidining Ca(OH)2  nisbiy  molekulyar massasini hisoblang 

74 

100 

164   

352 

 

№132 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Natriy fosfatning Na3PO4  nisbiy molekulyar  massasi  nechaga teng. 

164                       

100 

352 

74 



 

№133 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 6; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Agarda haroratni  60
o
S dan 30

o
S gacha kamaytirsak,  ( =3) unda reaksiya tezligi:   

27 marotaba  kamayadi  

12 marotaba kamayadi 

9 marotaba kamayadi 

3 marotaba kamayadi 

 

№134 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 6; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Asosli oksidni ko‘rsating? 

CaO   

Al2O3 

BeO 

Cr2O3 

 

№135 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Qaysi reaksiya asosli oksidlar uchun xos? 

CaO + CO2 — CaSO3 

N2O5 + 2H2O —- 2HNO3 

CO2 + Ca(OH)2 —- CaSO3 + H2O 

SO2 + O2 = SO3 

 

№136 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Kislota deb:  

Dissotsilanganida kationlar sifatida fakat vodorod ionlari ћosil kiladigan elektrolitlar 

Indikator rangini qizil rangga o‘zgartiruvchi elektrolitlar 

Nordon ta’mga ega bo‘lgan elektrolitlar 

Dissotsilanganida vodorod va metall ionlarini ћosil qiladigan elektrolitlar 

 

№137 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Qaysi kislota nordon tuz ћosil qiladi? 

H2CO3 

HCl 

HNO3 

CH3COOH 

 

№138 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Acoclap deb: 

Dissotsilanganda anionlar sifatida faqat gidroksid ionlar ћosil qiladigan elektrolitlar 

Dissotsilanganida gidroksid ioni va kislota qoldigi ioni ћosil qiladigan elektrolitlar 

Indikator rangini ko‘k rangga o‘zgartiruvchi elektrolitlar 

Dissotsilanganida kationlar sifatida faqat vodorod kationlari ћosil qiladigan elektrolitlar 

 

№139 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Ishqoriy muћitda unversal lakmus qog’ozi qanday rangga bo‘yaladi? 

  ko‘k 

sariq 



rangsiz 

binafsha 

 

№140 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Tuzlar deb: 

Dissotsilanganida  metall kationlari   va   kislota qoldiѓi anionlarini ћosil qiladigan elektrolitlar 

Dissotsilanganida  kation sifatida faqat vodorod kationlari ћosil qiladigan elektrolitlar 

Dissotsilanganida anion sifatida fakat gidroksid ionlar ћosil qiladigan elektrolitlar 

Dissotsilanganida bir vaktning o‘zida vodorod va metall kationlarini ћosil  qiladigan elektrolitla 

 

№141 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Qaysi reaksiyada tuz  va suv ћosil bo‘lmaydi? 

kislota  +  asos  

kislota  +  tuz 

ishkor + tuz 

kislota + suv 

 

№142 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Asosli tuzni ko‘rsating: 

CuOHCl 

CaCl2 

Na2[Zn(OH)4] 

NaHSO4 

 

№143 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Nordon tuzni belgilang: 

CaHPO4 

Na3PO4 

BaONNO3 

K2[Be(OH)4]    

 

№144 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Bir xil yadro zaryadiga ega bo‘lgan atomlarning muayyan  turiga: 

Atom 

Molekula 

Oddiy modda 

Kimyoviy element deyiladi 

 

№145 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Agar quyidagi A(k) + V(g) =AV(k)  reaksiyada  bosim 4 marta oshirilsa, unda reaksiya tezligi:   

4 marta ortadi 

17 marta ortadi     

o‘zgarmaydi    

4 marta kamayadi 

 

№146 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Avagadro doimiysini belgilang. 



6,02*10
23

 mol     

8,35 Dj/mol   

101, 325 kPa   

760 mm sim. ust 

 

№147 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Qaysi moddaning 1 moli me’yorli sharoitda 22,4 l. ћajmni egallaydi? 

NH3 

CuO 

Fe(OH)3 

H2SiO3 

 

№148 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2; 

34g. NH3   me’yorli sharoitda Qancha ћajmni  egallaydi? 

44,8 l 

22,4 l 

33,6 l 

11,2 l   

 

№149 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3; 

1kg suvda necha gramm kaltsiy qo’shilsa 0,5 % kaltsiy gidroksid eritmasi hosil bo’ladi? 

5,0 

2,7   

1,3   

6,8 

 

№150 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Nitrat kislotaning  nisbiy molekulyar massasi nechaga teng? 

63 

31,5    

315 

6,3 

 

№151 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2; 

160 g. o‘yuvchi natriy necha mol keladi? 

4  

3 

2 

1 

 

№152 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Oddiy moddalar qatorini ko‘rsating? 

O2,      O3,       Cl2,       S,      Na 

CO,    CO2,     H2CO3,      SO2 

O2,   H2,   HC1,  HClO,    Cl2 

Cu,  CuO,  H2O,   N2,   O2 

 



№153 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Murakkab moddalar qatorini ko ‘rsating: 

CO,    CO2,    H2CO3,   SO2 

Cu,  CuO,  H2O,   N2,   O2; 

O2,      O3,      Cl2,   S,    Na 

O2,   H2,   HC1,  HClO,    Cl2 

 

№154 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Moddalar massasining saqlanish qonunini qaysi olim kashf etgan? 

V. Lomonosov 

D. I. Mendeleev 

A. M. Butlerov 

Avagadro 

 

№155 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Kimyoviy reaksiyaga kirishgan moddalar massasi reaksiya natijasida ћosil bo‘lgan 

moddalarning massasiga teng: 

ushbu ta’rif qaysi qonunni ifodalaydi. 

moddalar massasining saqlanish qonunini 

energiyaning saqlanish qonunini 

ekvivalentlar qonunini 

ћajmiy  nisbatlar qonunini 

 



№156 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Ushbu kislotalar ichida molekulyar massasi eng kichik kislota qaysi? 

HF                      

H2S 

HBr 

HCl    

 

№157 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Quyidagi tuzlar ichida molekulyar  massasi eng kichik tuz qaysi biri? 

LiF   

NaCl 

KCl 

Na2SO4 

 

№158 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Nazariy jiћatdan yodning eng yuqori oksidlanish darajasiga ega formulasi qanday bo‘lishi 

mumkin? 

J2O7 

JO3 

JO 

J2O5 

 

№159 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Qaysi qatorda tarkibida faqat ikkinchi davr elementlari bor tuzlar keltirilgan? 

LiSO4,  LiF,  Li2CO3,  LiNO3 

MgCl2, CaSO4, ZnCO3, Ba(NO3)2 

Na2SO4, Li2SiO3, MgF2, Be(NO3)2 

CuSO4, LiCl, BaCO3,  LiSO3 

 

№160 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Quyidagi qaysi qatorda vanadiyning yuqori birikmalari formulalari keltirilgan? 

V2O5, VF5 

VO3,    VF2   

VO2,  VF3 

V2O3, V7F5  

 

№161 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Quyidagi kislorodli birikmalar Fe2O3, BaO, Cu2O, PbO2  dagi temir, bariy, mis, 

qo‘rѓoshinlarning valentligi qanday? 

III,II,I,IV   

II,I,II,II;    

V,II,IV,II 

IV,I,II,IV           

 

№162 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Quyidagi qaysi qatorda uch valentli elementlar birikmalari keltirilgan? 

Cr2O3, Fe2O3,PH3 



As2O5,TiO2, CrO3 

Cl2O3,PN3,FeO 

Al2O3,NH3,CH4 

 

№163 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Quyidagi elementlar IV valentli kremniy, III valentli surma, bir valengli bromlarning vodorod 

bilan ћosil qilgan birikmalari qatori qaysi? 

SiH4, SbH3, HBr 

SiH2,H2, H2Br 

SiH4, SbH4, HBr 

SiH3, SbH3, HBr 

 

№164 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Kuyidagi birikmalarda CrO3, Cr2O3, CrO xromning valentligi qanday? 

VI,III,II 

IV,VI,II 

V,V,I 

III,II,IV    

 

№165 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Ushbu  Cl2O,  ClO2, Cl2O7  oksidlarda xlor valentligi Qanday? 

I,IV,VII    

VII, VI, II   

VII, IV,V     

II, II, IV     

 

№166 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Kimyo reaksiya tezligini 9 marta ( =3) oshirish uchun,  haroratni qanchaga oshirish kerak: 

20
o
 

30
o
 

50
o 
  

40
o 
    

 

№167 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 1; 

tartib raqamiga 

atom massasini yarmiga 

atom massasidan tartib nomeri ayirmasiga teng 

Atom yadrosini zaryadi nimaga teng? 

neytronlar soniga 

 

№168 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Atomning yadrosida neytronlar soni nechaga teng? 

atom massasidan protonlar sonini ayirmasiga teng 

protonlar soniga 

tartib nomeriga 

elektronlar soniga 

 



№169 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Atomning yadrosi atrofidagi elektronlar soni nechaga teng? 

tartib raqamiga 

neytronlar soniga 

atom massasining yarmiga 

atom massasidan protonlar soni ayirmasiga 

 

№170 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Eng elektromanfiy elementni ko‘rsating: 

O 

N 

S 

P 

 

№171 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Elementlarning quyidagi qatorida               Na  Mg  Al  Si 

atomdagi  valent elektronlar soni ortib boradi 

atomdagi elektron qavatlar soni kamayadi 

atom yadrolarida protonlar soni kamayadi 

atom radiuslari ortib boradi 

 

№172 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Qaysi qatordagi oddiy moddalar metallik xossalari ortib borish tartibida joylashgan?  

Mg, Ca, Ba; 

Na, Mg, Al;      

K, Ca, Fe; 

Sc, Ca, Mg 

 

№173 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 5; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Kaliy elementini elektron formulasini tanlang: 

4s
2  

1s
2
 2s

2 
2p

6
 3s

2
 3p

6 
4s

1
 

1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 

ls
2 
2s

2 
2p

b 
3s

2 
3p

4 
4s

l
 

ls
2 
2s

2 
2p

b 
Zs

2 
3s

5 
4s

l
 

 

№174 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 5; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Quyidagi formula qaysi elementga munosib: 

ls
2 
2s

2 
2p

b 
3s

2 
3p

5
3d 

Cl  

Mg 

P 

Na 

 

№175 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 5; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Fosfor, oltingugurt, neon, alyuminiy, xlor atomlari yadrosida nechtadan proton bor? 

15, 16, 10, 13, 17 

26, 32, 10, 26, 35 



30, 26, 20, 13, 14 

30, 32, 20, 27, 35        

 

№176 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 5; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Agar kremniyning atom massasi 28, yadro zaryadi 14 bo‘lsa, uning atom yadrosida nechta 

neytron va elektron bor? 

14 neytron, 14 elektron    

28 neytron, 14 elektron 

14 neytron, 28 elektron 

to‘ѓri javob yo‘q 

 

№177 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Ftorning  atom yadrosida 10 neytron bor (atom massasi 19 ). YAdrodagi proton va elektronlar 

soni. 

9 proton va 9 elektron  

19 proton va 9 elektron 

10 proton, 9 elektron 

9 proton va 10 elektron 

 

№178 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Pauli qoidasiga asosan: Is=>2s=>2p=>3s=>3p ketma-ketlikda elektronlar.  Qancha bo‘ladi? 

2,2,6.2,6 

6,10,8,8,2            

2,4,6,4,4 

4,2.8,6,6 

 

№179 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Marganets, fransiy va volfram atomlarida nechtadan elektron pog’onalar bor? 

4,7,6    

4,1,6   

4,6,7           

7,6,1    

 

№180 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Quyidagi:            PH3,  P2O5,  H3PO3             birikmalarda fosforning  oksidlanish darajasi: 

– 3; + 5; + 3;      

+ 3; + 5; – 3;       

– 3; + 3; + 5;      

+ 3; – 5; – 3 

 

№181 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Har bir pog’onada bo‘lishi mumkin bo‘lgan elektronlarning eng yuqori soni nimaga teng? 

2n
2  

              

3n
2
 

1n
2
 

2n
3
 

 



№182 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 6; Qiyinchilik darajasi – 2; 

To‘rtinchi energetik pog’onada nechta pog’onacha bor? 

4 ta    
 3 ta 

2 ta        

1 ta        
 

№183 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 6; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Tartib raqami   20 bo‘lgan elementning elektron formulasi qanday? 

1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 
 1s

2
 2s

2
 2p

6
 2d

1
  

1s
2
 2p

6
 3d

10
 4s

2
 

1s
2
 2s

4
 2p

6
 3s

6
 

 

№184 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 6; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Tashqi energetik poѓonasi ... 3s
2
 3p

6
 3d

10
 4s

1
 elektron formula bilan tugaydigan element? 

Cu    
 Zn 

Na 

K 
 

№185 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 6; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Xrom (III) oksidning xossalari haqidagi quyidagi fikrlar to‘g‘rimi?  A. Xroma (III) oksid 

amfoter xossani namoyon qiladi.  B. Xroma (III) oksid faqat qaytaruvchilik xossasini namoyon 

qiladi. 

faqat A to‘g‘ri         
 ikkita fikr ham to‘g‘ri   

faqat B to‘g‘ri 

ikkita fikr ham noto‘g‘ri 



№186 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 6; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Oltingugurt qaysi moda bilan reaksiyada oksidlovchi vazifasini bajaradi 

Metallar bilan 
 Kislorod bilan 

Xlor  va  ftor bilan 

Nitrat  kislota bilan 
 

№187 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Ishqor hosil bo‘lishida suv bilan     …………….        reaksiyaga kirishadi. 

bariy
 Simob 

Rux 

Alyuminiy 

 

№188 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Mis (II) sulfat eritmasi quyidagi qaysi ikkita moda bilan reaksiyaga kirishadi. 

NaOH  va  BaCl2

 H2O  va  Cu(OH)2 
HCl  va  H2SiO3   

O2  va  HNO3   
 

№189 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 5; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Quyidagi    NO   X   NaNO3      o‘zgarishlarda  «X»  modda 

 NO2  
 KNO3   

NN3 

N2   
 

№190 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 5; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Quyidagi molekularni yaysi biri ion boѓ bilan boѓlangan? 

HCl
 NH3 

CaF2 

CH4 
 

№191 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Molekulyar formulasi S7N8 bo‘lgan organik modda quyidagi qaysi moda gomologi hisoblanadi 

Benzol 

Metan 

Etilen  

Asetilyn  

 

№192 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Quyidagi qaysi moda molekulasida   - bog‘ mavjud emas? 

Etin 

Izobutan 



Eten 

Siklopenten  

 

№193 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Quyidagi qaysi modda dissotsiyalanganda kationlar sifatida faqat N
+
 ionlari ajraladi. 

H2SO4  

 NaH2PO4 
NaOH 

NaHSO4 
 

№194 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Quyidagi qisqartirilgan  Ca
2+

 + CO3
2–

  CaCO3 ionli tenglama qaysi qatordagi o‘zaro 

ta’sirlashuvga mos keladi. 

Kalsiy xlorid  va   natriy karbonat
 kalsiy sulfid  va    karbonat angidrid 

kalsiy gidroksid  va  karbonat angidrid 

kalsiy fosfat  va kaliy  karbonat 
 

№195 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 3; 

Quyidagi qaysi tuz eritmasi kislotali muhitga ega. 

ZnSO4

 Na2CO3 
KCl    

Na3PO4     
 

№196 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1; 

Quyidagi H2O, HC1, I2, NH3 molekulalarning qaysilari qutbli boѓlanishga ega? 

NH3,  H2O,  HC1              
 H2O, HCl, J2 

HCl,  J2, NH3   

NH3,  I2, HC1 
 

№197 Fan bobi – 4; Fan bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Vt
2
 =Vt

1
 g 

(t2-t1)/10
  ushbu formula qaysi olimning reaksiya tezligiga boѓlik qoidasini ifodalaydi? 

Vant-Gofning  
 Leshatele    

Mendeleevning 

Paulining   

 

№198 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 6; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Agar tezlikning ћarorat koeffitsienti 2ga teng bo‘lsa, ћarorat 40
0 
dan 90

0
 S gacha oshirilsa, 

reaksiya tezligi necha marta ortadi? 

 32  
 8 

48 

4   
 



№199 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 6; Qiyinchilik darajasi – 2; 

Qaysi katorda xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishadigan uchta modda keltirilgan?  

Zn; CaO; KOH; AgNO3   

 Pb(NO3)2; Ca(OH)2; SO3; HNO3 
Na2CO3; Cu; Na2O; Zn(OH)2   

CO2; Al(OH)3; Ba(OH)2; Fe 
 

№200 Fan bobi – 3; Fan bo‘limi – 6; Qiyinchilik darajasi – 3; 

(NH4)2SO4  moddasidagi oltingugurt atomining oksidlanish darajasi……..?  

+6
 –2   

0 

+4                

 

 

 


