
Пояснительная записка к процедуре проведения собеседования по химии 

для поступающих в МАОУ «Лицей №2» г. Перми 

Собеседование проводится в два этапа: 

1) Тестирование по курсу неорганической химии за 8-9 классы 

(демонстрационный вариант тестовых заданий прилагается) 

2) Устное собеседование по вопросам курса химии, изучаемого в 8-9 

классах. Собеседование проводится в форме экзамена по билетам, 

включающим один вопрос курса неорганической химии по программе 

8-9 классов средней школы 

Рекомендации по подготовке к собеседованию: в основе подготовки – 

изучение программы курса химии за 8-9 классы средней школы. 

 

Демонстрационный вариант тестовых заданий по химии 

(возможно  несколько  правильных  ответов) 

1.Какие из перечисленных частиц имеют электронную конфигурацию? 

1s22s22p6   :                      

   А) O0            B) F-             C) Cl-               D) Ne0    

2. Какие из атомов в основном состоянии содержат два неспаренных 

электрона на внешнем энергетическом уровне? 

А) углерод         В) гелий       С) кислород       D) магний         

3. Сколько протонов и электронов  содержится в катионе аммония?  

А) 11р; 11е    В) 10 р; 11 е   С)  11 р; 10 е   D) 10 р;10 е  

4. В каких перечисленных молекулах валентность и степень окисления 

центрального атома не совпадают? 

А)  НNO3    B) H3PO4   C) CO    D) NH3 

5. Какое из соединений не является оксидом? 

А) H2O        В) OF2         C) Cl2O        D) P2O3  

6. Какие  из перечисленных кислот являются двухосновными? 

А) Н3РО3      В) Н2СО2    С) Н2СО3     D) H3PO4 



7. К 200 г. 40% раствора  сахарозы  добавили 200 г. воды. Какую 

концентрацию приобрел раствор? 

А) 80%           В) 20%     С) 50%         D) 10% 

8) Какой реакцией нельзя получить кислород? 

А) разложением KClO3 в присутствии катализатора MnO2 

B) разложением СаСО3  

С) разложением KClO3 при нагревании 

D)  электролизом воды 

9. Выберите пару соединений, в которых все связи ковалентные: 

А) NaCl, HCl      B) CO2, PbO2      C) CH3Cl, CH3Li      D) N2O5, SO3 

10. В три пробирки с разбавленной серной кислотой помещаем по 1 г. 

металла – магния, алюминия, серебра соответственно. В какой пробирке 

реакция не пойдет? 

А) В пробирке № 1                   В) в пробирках № 1 и № 2 

С) в пробирках № 2 и № 3        D) в пробирке № 3 

 


