
Контрольная работа 2 

Кислород. Водород 

Вариант 1 

1) Из перечня химических 

формул KCl; H2SO4; Na2O; H2S; SO2; HNO3; CaCO3; HCl выпи

шите формулы кислот. 

2) Из перечня признаков выберите те, которые характерны для 

водорода: без цвета, без вкуса, без запаха, хорошо 

растворяется в воде, плохо растворяется в воде, лёгкий газ, 

тяжёлый газ, поддерживает горение, горит синим пламенем, 

при низких температурах образует голубую жидкость. 

3) Составьте химические формулы солей, в которых содержатся 

кислотные остатки азотной - HNO3 и фосфорной - H3PO4  

кислот, а также металлы – Na, Mg, Al. Назовите эти соли. 

4) Допиши уравнения химических реакций. Расставь 

коэффициенты. 

Назови тип каждой реакции. Укажи, какими из них можно    

воспользоваться для получения кислорода. 

а) Cu + O2 —>… 

б) Fе + O2 —> ... 

в) Н2O —>… + … 

5)  Запишите уравнение взаимодействия гидроксида натрия с 

серной кислотой. Укажите тип химической реакции. Назовите 

продукты реакции. Рассчитайте массовую долю натрия в 

полученном веществе. 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа 2 

Кислород. Водород 

Вариант 2 

1) Из перечня химических 

формул  H2O; NaCl; CuO; H2CO3; CuSO4; Fe2O3; SO3; H2SO4вы

пишите формулы оксидов. 

2) Из перечня признаков выберите  те, которые характерны для 

кислорода: без цвета, без вкуса, без запаха, хорошо 

растворяется в воде, плохо растворяется в воде, лёгкий газ, 

тяжёлый газ, поддерживает горение, горит синим пламенем, 

при низких температурах образует голубую жидкость. 

3) Составьте химические формулы солей, в которых содержатся 

кислотные остатки соляной  – HCl и серной – H2SO4 кислот, а 

также металлы – K, Zn, Fe(III). Назовите эти соли. 

4) Допишите уравнения химических реакций. Расставьте 

коэффициенты.         Назовите тип каждой реакции. Укажите, 

какими из них можно воспользоваться для получения 

водорода. 

а) CuO + Н2 —> … + … 

б) Zn + НСl —> … + …   

в) Са + O2 —> … 

5)  Запишите уравнение взаимодействия гидроксида кальция с 

хлороводородной кислотой. Укажите тип химической 

реакции. Назовите продукты реакции. Рассчитайте массовую 

долю кальция в полученном веществе. 

 

 

 


