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Уважаемый выпускник!

Тетрадь для контрольных работ поможет успешно усвоить материал 
учебника О.  С.  Габриеляна, Г. Г. Лысовой «Химия. Углублённый уро-
вень. 11 класс» и подготовиться к единому государственному экзамену 
по химии.

Тетрадь содержит проверочные работы по ключевым темам 
школьного курса химии, рассчитанные на 15—20 минут, и контроль -
ные работы, которые носят обобщающий характер и рас считаны на 
45 минут.

Каждая проверочная работа содержит 6 заданий, составленных в 
формате ЕГЭ. Выполняя первые пять заданий в проверочных работах, 
необходимо выбрать один, два или три правильных ответа из числа 
пред ложенных; установить соответствие позиций, представленных в 
двух множествах; решить задачи, в которых следует провести неслож-
ные вычисления. Ответы на эти задания записывают в виде цифры,  
последовательности цифр (двух, трёх или четырёх) или числа с за  -
данной степенью точности в спе циальном поле в тексте работы. При 
выполнении последнего задания (в проверочной работе № 20  — двух 
последних заданий) необходимо представить ответ в развёрнутом виде: 
записать необходимые уравнения реакций, провести вычисления.

Контрольные работы имеют такую же структуру, как и про верочные 
работы, но содержат большее количество заданий — 15.

Желаем успехов!
Авторы



4

СТРОЕНИЕ АТОМА. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. 
ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ И РАСТВОРЫ

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 1

Электронные конфигурации атомов химических элементов

ВАРИАНТ 1

1.  Электронную конфигурацию 1s22s22p6 имеют частицы

1) Mg+2 и F–   3) Be+2 и Na+

2) S–2 и Ne    4) O и Al+3

Ответ:

2.  Наиболее устойчивому состоянию атома отвечает распреде ление 
электронов на d-подуровне
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Ответ:

3.  Какие из утверждений об электронном строении атомов верны?

А. В атоме, находящемся в невозбуждённом состоянии, элект роны 
обладают максимальной энергией. 
Б. У атомов d-элементов 4-го периода происходит заполнение 
4d электронного подуровня. 

1) верно только А  3) верны оба суждения
2) верно только Б  4) оба суждения неверны

Ответ:

4.  Один s-электрон на внешнем электронном уровне имеют атомы хи-
мических элементов

1) Mg 2) Cr  3) Cs 4) Ca 5) Ag 6) Zn

Ответ:

Дата выполнения
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5. Установите соответствие между химическим элементом и электрон-
ным семейством, к которому он относится.

ХИМИЧЕСКИЙ 
ЭЛЕМЕНТ

ЭЛЕКТРОННОЕ 
СЕМЕЙСТВО

А) Mn
Б) Ni
В) He
Г) Al

1) s
2) p
3) d
4) f

Ответ:
А Б В Г

6.  Химический элемент находится в 3-м периоде, VI группе, главной 
подгруппе. Составьте полную электронную формулу атомов этого 
химического элемента в основном состоянии. Определите валент-
ные возможности его атомов. Покажите распределение валентных 
электронов по квантовым ячейкам в основном и возбуждённом 
состояниях.

Ответ: 

Оценка: 

ВАРИАНТ 2

1.  Одинаковое число электронов содержат частицы

1) Mg2+ и F– 2) Al3+ и Ca2+ 3) S2– и O2– 4) Ar0 и Zn2+

Ответ:

2.  Наиболее устойчивому состоянию атома отвечает распре деле ние 
электронов на d-подуровне
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Ответ:

Дата выполнения
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3.  Какие из утверждений об электронном строении атомов верны?

А.  В атоме может существовать несколько электронов с оди на ко-
выми значениями всех четырёх квантовых чисел. 
Б. В главных подгруппах Периодической системы Д. И. Мен делеева 
содержатся только s- и p-элементы. 

1) верно только А  3) верны оба суждения
2) верно только Б  4) оба суждения неверны

Ответ:

4.  Три неспаренных электрона содержат невозбуждённые атомы 
химических элементов

1) As  2) V  3) B  4) Co  5) Al  6) Mn

Ответ:

5.  Установите соответствие между частицей и её электронной кон-
фигурацией.

ЧАСТИЦА ЭЛЕКТРОННАЯ  КОНФИГУРАЦИЯ

А) Cl
Б) P–3

В) Ca+2

Г) P+5

1) 1s22s22p63s2

2) 1s22s22p6

3) 1s22s22p63s23p2

4) 1s22s22p63s23p6

5) 1s22s22p63s23p5

Ответ:
А Б В Г

6.  Химический элемент находится в 3-м периоде, VII группе, главной 
подгруппе. Составьте полную электронную формулу атомов этого 
химического элемента в основном состоянии. Определите валент-
ные возможности его атомов. Покажите распределение валентных 
электронов по квантовым ячейкам в основном и возбуждённом 
состояниях.

Ответ: 

Оценка: 
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ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 2

Периодический закон и Периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева

ВАРИАНТ 1

1.  Атом наименее активного металла имеет электронную конфи гу-
рацию

1) 1s22s22p63s23p64s1 3) 1s22s22p63s23p64s2

2) 1s22s22p63s1  4) 1s22s22p63s2

Ответ:

2.  В ряду химических элементов N — P — As — Sb

1) уменьшается радиус атомов
2) возрастает электроотрицательность 
3) ослабевают неметаллические свойства
4) увеличивается устойчивость образуемых элементами гид ридов

Ответ:

3.  Какие из утверждений о свойствах химических элементов и их 
соединений верны?

А. Высшая степень окисления всех элементов VIA группы равна +6.
Б.  В ряду водородных соединений НF — HCl — HBr — HI про ис-
ходит ослабление кислотных свойств.

1) верно только А  3) верны оба суждения
2) верно только Б  4) оба суждения неверны

Ответ:

4.  У элементов 3-го периода с ростом заряда ядра атомов 

1) неметаллические свойства увеличиваются
2) число заполняемых электронных энергетических уровней увели-
чивается
3) радиус атомов уменьшается
4) электроотрицательность увеличивается
5)  число электронов на внешнем энергетическом уровне не изме-
няется
6)  кислотные свойства образуемых элементами высших окси дов 
уменьшаются

 Выберите правильные утверждения и запишите цифры, под кото-
рыми они указаны.

Ответ:

Дата выполнения



8

5.  Установите соответствие между электронной конфигурацией 
внешнего энергетического уровня атомов химического эле мента и 
формулой его высшего оксида.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
КОНФИГУРАЦИЯ 

ФОРМУЛА 
ВЫСШЕГО  ОКСИДА

А) ns1

Б) ns2np1

В) ns2np2

Г) ns2np3

1) RO
2) RO2

3) R2O
4) R2O3

5) R2O5

6) R2O7

Ответ:
А Б В Г

6.  Химический элемент находится в V группе Периодической сис-
темы Д.  И.  Менделеева. Массовая доля элемента в его высшем 
оксиде со ставляет 43,66%. Определите, какой это элемент. Со ставь-
те электронную конфигурацию его атомов в невозбуждённом со-
стоянии. К какому электронному семейству относится этот элемент?

Ответ: 

Оценка: 

ВАРИАНТ 2

1.  Наименьший радиус атома имеет химический элемент, элект  рон-
ная конфигурация которого 

1) 1s22s22p63s1  3) 1s22s22p63s23р3

2) 1s22s22p63s2  4) 1s22s22p63s23p5

Ответ:

2.  В порядке усиления кислотных свойств водородные соеди нения 
расположены в ряду

1) HF — H2O — NH3 — CH4 3) HF — H2O — NH3 — PH3

2) HI — HBr — HCl — HF 4) HF — HCl — HBr — HI 

Ответ:

Дата выполнения
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3.  Какие из приведённых утверждений о свойствах химических эле-
мен тов и их соединений верны?

А.  Сходные свойства гидроксидов элементов IA группы обус лов-
лены сходным строением внешнего электронного уровня их атомов.
Б.  Атомы элементов 4-го периода содержат четыре заполняе мых 
электронных уровня. 

1) верно только А  3) верны оба суждения
2) верно только Б  4) оба суждения неверны

Ответ:

4.  В ряду элементов Na — Mg — Al уменьшаются 

1) металлические свойства 
2) число заполняемых электронных уровней 
3) радиус атомов 
4) электроотрицательность 
5) число электронов на внешнем электронном уровне 
6) осно́вные свойства высших гидроксидов 

 Выберите правильные утверждения и запишите цифры, под кото-
рыми они указаны.

Ответ:

5.  Установите соответствие между формулой высшего оксида хими-
ческого элемента и электронной конфигурацией внеш него энер ге-
ти ческого уровня его атомов.

ФОРМУЛА 
ВЫСШЕГО ОКСИДА 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
КОНФИГУРАЦИЯ

А) R2O
Б) RO
В) RO3

Г) R2O7

1) ns2np2

2) ns1

3) ns2

4) ns2np3

5) ns2np4

6) ns2np5

Ответ:
А Б В Г

6.  Химический элемент находится в VII группе Периодической 
системы Д.  И.  Менделеева. Массовая доля элемента в его высшем 
оксиде составляет 49,55%. Определите, какой это элемент. Со ставь-
те электронную конфигурацию его атомов в невозбуждённом со-
стоянии. К какому электронному семейству относится этот элемент? 

Ответ: 
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Оценка: 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 3

Строение вещества. Дисперсные системы. Растворы

ВАРИАНТ 1

1.  По донорно-акцепторному механизму образуется связь при взаимо-
действии

1) H2 и S  3) C2H4 и HBr

2) СH4 и Cl2  4) Al(OH)3 и KOH

Ответ:

2.  Зависимость растворимости аммиака в воде от температуры пра-
вильно отображает график

1)  3) 

2)  4)  

Ответ:

Дата выполнения


