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ХИМИЯ

ВАРИАНТ № 4

9-класс

Химия боюнча тапшырмалардын жалпы саны – 10.
По химии всего 10 тестовых заданий.
1- бөлүм / 8 тесттик тапшырма
1-часть / 8 тестовых заданий
Сынактын бул бөлүмү 4 жооптун ичинен 1 гана туура жоопту белгилей турган тест
тапшырмалардан турат. Ар бир тапшырмага жооптун 4 варианты берилет. Алардын ичинен
бир гана жооп туура. Сиз тандаган жоопту тегеректеп белгилеңиз.
Эта часть теста содержит задания с выбором ответа. К каждому вопросу даётся 4
варианта ответов, из которых только 1 правильный. Обведите правильный ответ кружочком.
№ 1. Fe(OH)3→H2O + ? реакцияда белгисиз зат:

а) темир (III) гидроксиди
б) темир (III) оксиди
в) темир
г) темир (II) оксиди
Неизвестное вещество в реакции: Fe(OH)3→H2O + ?
а) гидроксид железа (III)
б) оксид железа (III)
в) железо
г) оксид железа (II)
№ 2. Тѳмѳнкү элементтердин ичинен эң күчтүү калыбына келтиргичти кѳрсѳткүлѳ:
Ag, Al, Mn, Fe, C
Cреди следующих элементов укажите наиболее сильный восстановитель: Ag, Al, Mn, Fe, C
а) Ag
б) Al
в) Fe
г) Mn
№ 3. AlCl3 түн суудагы эритмесин электролиздегенде графит анодунда кайсы зат пайда болот?
а) кычкылтек
б) алюминий
в) суутек
г) хлор
Какое вещество выделяется на графитовом аноде, если электролизу подвергается водный раствор
AlCl3?
а) кислород
б) алюминий
в) водород
г) хлор
№ 4. Чоюн болоттон кайсы заттын кѳп кармалуусу менен айырмаланат?
а) хром
б) кѳмүртек жана кремний
в) никель
г) молибден
Чугун отличается от стали большим содержанием:
а) хрома
б) углерода и кремния
в) никеля
г) молибдена
№ 5. Массасы 9 г металлга ашыкча алынган туз кислотасын таасир эткенде (н.ш) 11,2 л суутек
бѳлүнүп чыккан. Кошулмада III валенттүү экендигин эске алуу менен бул кайсы металл экенин
аныктагыла.
Образец металла массой 9 г прореагировал с избытком соляной кислоты. При этом выделился
водород объемом 11,2 л (н.у.). Укажите этот металл, учитывая, что в соединениях он 3–валентен.
а) Fe
б) Cr
в) Al
г) B
№ 6. 54 г алюминий жегичтин эритмеси менен аракеттенди. Канча г жегич реакцияга кирген?
54 г алюминия реагирует с раствором щелочи. Сколько г щелочи необходимо для этой реакции?
а) 90 г
б) 60 г
в) 80 г
г) 70 г
№ 7. Темирдин рудаларынын кайсынысында темир кѳп?
Какая из железных руд более богата железом?
а) FeCO3
б) Fe2O3
в) 2Fe2O3 H2O

г) Fe3O4
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№ 8. Массалык үлүшү Al–10%, Zn–4%, Mg–80% болгон куйманы туз кислотасынын эритмеси
менен аракеттениргенде (н.ш.) канча кѳлѳм суутек бѳлүнүп чыгат?
Сплав с массовыми долями элементов: Al–10%, Zn–4%, Mg–80% растворили в соляной кислоте.
Сколько л водорода выделяется при н.у.?
а) 67,28 л
б) 70,25 л
в) 72,43 л
г) 76,04 л
2, 3-бөлүмдөрдө тест тапшырмалар жок.
Часть 2, 3 - нет тестовых заданий.
4-бөлүм/ 2 тесттик тапшырма
4-часть / 2 тестовых задания
Сынактын бул бөлүгү кыска жооптон бериле турган тапшырмалардан турат. Жообу – 0
дон 9999га чейинки бүтүн сан. Жоопту атайын берилген чакмактарга (бир чакмакка бир гана
сан) жазыӊыз. Эгерде жоопто бɵлчɵк сан чыкса, анда бүтүнгɵ чейин тегеректегиле.
Эта часть теста содержит задания с кратким ответом. Ответ – любое целое число от
0 до 9999. Последовательность цифр впишите в клетки, заполняя с левой первой клетки. В одну
клетку пишите только одну цифру.
4.1.
280 г темирди алуу үчүн канча г темирдин (III) оксиди алюминий менен аракеттениш керек?
Сколько граммов оксида железа (III) должно прореагировать с алюминием, чтобы
получилось 280 г железа?
Чыгарылышы: / Решение:
Жооп/Ответ:

4.2.
306 г алюминийдин оксидинде канча грамм алюминий кармалат?
Сколько граммов алюминия содержится в 306 г оксида алюминия?
Чыгарылышы: / Решение:

Жооп/Ответ:

ТЕСТТИН АЯГЫ / КОНЕЦ ТЕСТА
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Баалоо критерийи:
1. №1-№ 8 - тапшырмалардын туура жообуна, ар бири үчүн – 1 баллдан берилет;
2. № 4.1, № 4.2 - тапшырмалардын туура жообуна, ар бири үчүн – 2 баллдан берилет;
Жалпы -12 балл.
3. Таблицада баллдар «бааларга» айландырылган.
Баллдар

Баасы

0 – 4 балл
5 – 7 балл
8 - 9 балл
10 - 12 балл

"2"
"3"
"4"
"5"

Критерий оценивания:
1. С №1 по № 8 – правильный ответ каждого задания оценивается в 1 балл ;
2. № 4.1 и № 4.2 - правильный ответ каждого задания оценивается в 2 балла;
Итого: 12 баллов
3. В таблице предоставлен перевод баллов в «отметки».
Баллы
0 – 4 баллов
5 – 7 баллов
8 – 9 баллов
10 – 12 баллов

Отметки
"2"
"3"
"4"
"5"

