Химия. 9 класс

Демонстрационный вариант 2019 Г.

Демонстрационный вариант региональной диагностической работы по
исследованию уровня индивидуальных учебных достижений (входной
(стартовый) контроль, стартовая диагностика) для обучающихся 9-х классов
по учебному предмету «Химия»

Инструкция по выполнению работы
Региональная диагностическая работа по химии (далее – РДР)
включает в себя 15 заданий с кратким ответом. На выполнение РДР отводится
45 минут.
Ответы к заданиям 1–14 записываются в виде одной цифры, которая
соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа
в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов.
Ответ к заданию 15 записываются в виде последовательности цифр.
Эту последовательность цифр запишите в поле ответа в тексте работы, а затем
перенесите в бланк ответов.
Во время проведения РДР можно использовать Периодической
системой химических элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости
солей, кислот и оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений
металлов и непрограммируемым калькулятором.
Бланки заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается
использование гелевой или капиллярной ручки. При выполнении заданий
можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте
контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании
работы. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов. После завершения работы проверьте, чтобы ответ на
каждое задание в бланке ответов был записан под правильным номером.

Желаем успеха!
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Ответом к заданиям 1–14 является одна цифра, которая
соответствует номеру правильного ответа. Запишите эту цифру в
поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ
справа от номера соответствующего задания, начиная с первой
клеточки.
1. На данном рисунке

изображена модель атома
1) хлора
2) азота
3) магния
4) фтора
Ответ:
2.
В
каком
ряду
химических
элементов
усиливаются
неметаллические свойства соответствующих им простых веществ?
1) алюминий → фосфор → хлор
2) фтор → азот → углерод
3) хлор → бром → иод
4) кремний → сера → фосфор
Ответ:
3. В молекуле фтора химическая связь
1) ионная
2) ковалентная полярная
3) ковалентная неполярная
4) металлическая
Ответ:
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4. В каком соединении степень окисления азота равна +3?
1) Na3N
2) NH3
3) NH4Cl
4) HNO2
Ответ:
5. Вещества, формулы которых – ZnO и
соответственно
1) оснόвным оксидом и кислотой
2) амфотерным гидроксидом и солью
3) амфотерным оксидом и солью
4) оснόвным оксидом и основанием
Ответ:

Na2SO4, являются

6. Признаком протекания химической реакции между оксидом меди и
водородом является
1) появление запаха
2) изменение цвета
3) выпадение осадка
4) выделение газа
Ответ:
7. Одинаковое число молей катионов и анионов образуется при полной
диссоциации в водном растворе 1 моль
1) H2SO4
2) (NH4)2S
3) BaCl2
4) CuSO4
Ответ:
8. Газ выделяется при взаимодействии
1) MgCl2 и Ba(NO3)2
2) Na2CO3 и CaCl2
3) NH4Cl и NaOH
4) CuSO4 и KOH
Ответ:
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9. Оксид алюминия реагирует с каждым из двух веществ:
1) Na2O и H2O
2) SiO2 и Ag
3) NaOH и HCl
4) HNO3 и O2
Ответ:
10. В реакцию с соляной кислотой вступает
1) нитрат серебра
2) нитрат бария
3) серебро
4) оксид кремния
Ответ:
11. Среди веществ: NaCl, Na2S, Na2SO4 – в реакцию с раствором
Cu(NO3)2 вступает(-ют)
1) только Na2S
2) NaCl и Na2S
3) Na2S и Na2SO4
4) NaCl и Na2SO4
Ответ:
12. Верны ли суждения о безопасном обращении с химическими
веществами? А. Разбитый ртутный термометр и вытекшую из него ртуть
следует выбросить в мусорное ведро. Б. Красками, содержащими соединения
свинца, не рекомендуется покрывать детские игрушки и посуду.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ:
13. Сера является окислителем в реакции
1) H2S + I2 = S + 2HI
2) 3S + 2Al = Al2S3
3) 2SO2 + О2 = 2SO3
4) S + 3NO2 = SO3 + 3NO
Ответ:
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14. На какой диаграмме распределение массовых долей элементов
отвечает количественному составу фосфата аммония?

Ответ:
Ответом к заданию 15 является последовательность цифр, которые
следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Ответ
записывайте без пробелов, запятых и других дополнительных символов.
Каждую цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с
приведёнными в бланке образцами.
При выполнении задания 15 из предложенного перечня ответов
выберите два правильных и запишите в таблицу цифры, под которыми
они указаны.
15. Общим для магния и кремния является
1) наличие трёх электронных слоёв в их атомах
2) существование соответствующих им простых веществ в виде
двухатомных молекул
3) то, что они относятся к металлам
4) то, что значение их электроотрицательности меньше, чем у фосфора
5) образование ими высших оксидов с общей формулой ЭО2
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Ответ:
Система оценивания
Верное выполнение каждого из заданий 1–14 оценивается 1 баллом. За
полный правильный ответ на задание 15 ставится 2 балла; если допущена
одна ошибка, то ответ оценивается в 1 балл. Если допущено две и более
ошибок или ответа нет, то выставляется 0 баллов.
Номер задания

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Правильный ответ

Номер задания

Правильный ответ

4
1
3
4
3
2
4
3
3
1

11
12
13
14
15

1
2
2
4
14

