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Вариант 1 

1 Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды: 

а)  хлорида железа (2)     б)  карбоната лития     

2. Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде: 

а) Na2SO4 +BaCl2- 

б) AlCl3+NaOH- 

в)K2CO3+HCL- 

3.Составьте схему строения атома скандия, определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома 

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

 KMnO4 + K2SO3 + H2SO4 = MnSO4 + K2SO4 + H2O 

 

 

Вариант 2 

1. Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды 

а) FeSO4              б) NaNO3        

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде между растворами 

а)хлорида цинка и гидроксида натрия,  

б) карбонатом калия и соляной кислотой. 

3.Составьте схему строения атома натрия, определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома 

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

KMnO4 + K2SO3 + H2O = MnO2 + K2SO4 + KOH 

 

 

 

 

 

Вариант 3 

1 Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды:  

А) хлорида меди(2).  Б) сульфата калия,  

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

a) CuCl2 +  NaOH- 

б) H2SO4 + KOH- 

в)  K2SO4+BaCl2- 

3.Составьте схему строения атома хлора, определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

NaBr + H2SO4 + NaBrO3 = Br2 + Na2SO4 + H2O 

 

Вариант 4 

1.Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды: 

А) бромид цинка , б) карбонат калия,  

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

 а) Na2CO3 + HNO3- 

 б) MgCl2 +AgNO3- 

 в) Ba(NO3)2 + HCl - 

 



3.Составьте схему строения атома серы, определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

KMnO4 + HCl = Cl2↑ + MnCl2 + KCl + H2O 

 

 

Вариант 5 

1 Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды:  

А) сульфида калия.  Б) нитрата цинка  

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

a) CuCl2 +  NaOH- 

б) H2SO4 + KOH- 

в)  K2SO4+BaCl2- 

3.Составьте схему строения атома меди , определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

K2Cr2O7 + KI + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + K2SO4 + I2 + H2O 

 

 

Вариант 6 

1. Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  

характер  среды: 

А)  Na2CO3          б) AlCl3 

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

 а) Na2SO3 + HNO3- 

 б) CaCl2 +AgNO3- 

 в) Ba(NO3)2 + HCl - 

 

3.Составьте схему строения атома железа , определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

K2Cr2O7 + SO2 + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 

 

 

Вариант 7 

1 Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды:  

А) сульфита калия.  Б) нитрата меди  

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

a) FeCl2 +  KOH- 

б) H2SO4 + Mg(OH)2- 

в)  Na2SO4+BaCl2- 

3.Составьте схему строения атома хрома , определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

KMnO4 + H2S + H2SO4 = MnSO4 + K2SO4 + S + H2O 

 

 

 



Вариант 8 

1.Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды: 

А)  Li2CO3          б) FeCl3 

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

 а) Na2SO3 + H2SO4 

 б) Na3PO4 +AgNO3- 

 в) Ba(OH)2 + HNO3-- 

 

3.Составьте схему строения атома марганца, определите число протонов, 

нейтронов, электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

 HClO + H2O2 = HCl + O2 + H2O 

 

 

 

Вариант 9 

1 Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды:  

А) сульфата цинка.  Б) нитрата калия 

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

a) FeCl3 +  KOH- 

б) H2SO4 +Mn (OH)2- 

в)  Na2SO3+BaCl2- 

3.Составьте схему строения атома серебра , определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

NaBr + H2SO4 + NaBrO3 = Br2 + Na2SO4 + H2O 

 

 

 

Вариант 10 

1.Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды: 

А)  Li2SO3          б) CrCl3 

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

 а) Na2SO3 + H NO3 

 б) K3PO4 +AgNO3- 

 в) Zn(OH)2 + HNO3-- 

 

3.Составьте схему строения атома иода , определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

 KI + H2O2 = I2 + KOH 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 11 

1 Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды: 

а)  хлорида железа (2)     б)  карбоната лития     

2. Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде: 

а)хлорида цинка и гидроксида натрия,  

б) карбонатом калия и соляной кислотой. 

3.Составьте схему строения атома скандия, определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома 

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

HNO3 + H2S = H2SO4 + NO + H2O. 

 

 

Вариант 12 

1. Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды 

а) FeSO4              б) NaNO3        

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде между растворами 

а)Na2SO4 +BaCl2- 

б) AlCl3+NaOH- 

в)K2CO3+HCL- 

3.Составьте схему строения атома ртути, определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома 

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

 Cl2 + KOH = KCl + KClO3 + H2O; 

 

 

 

Вариант 13 

1 Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды:  

А) бромид цинка , б) карбонат калия,  

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

А)CuCl2 +  NaOH- 

б) H2SO4 + KOH- 

в)  K2SO4+BaCl2- 

3.Составьте схему строения атома олова, определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

NaBr + H2SO4 + NaBrO3 = Br2 + Na2SO4 + H2O 

 

 

 

Вариант 14 

1.Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды: 

А) хлорида меди(2).  Б) сульфата калия,  

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

 а) Na2CO3 + HNO3- 

б) MgCl2 +AgNO3- 

 в) Ba(NO3)2 + HCl – 

 

 



3.Составьте схему строения атома фосфора, определите число протонов, 

нейтронов, электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O 

 

 

 

Вариант 15 

1 Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды:  

А) сульфида калия.  Б) нитрата цинка  

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

a) CuCl2 +  NaOH- 

б) H2SO4 + KOH- 

в)  K2SO4+BaCl2- 

3.Составьте схему строения атома сурьмы , определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

K2Cr2O7 + KI + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + K2SO4 + I2 + H2O 

 

Вариант 16 

1.Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды: 

А)  CaCO3          б) AlCl3 

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

 а) Na2SO3 + H2SO4 

 б) K3PO4 +AgNO3- 

 в) Mg(OH)2 + HNO3-- 

 

3.Составьте схему строения атома магния, определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

 HClO + H2O2 = HCl + O2 + H2O 

 

 

 

 

Вариант 17 

1 Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды:  

А) нитрата цинка.  Б) хлорида магния 

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

a) FeCl3 +  KOH- 

б) H2SO4 +Mn (OH)2- 

в)  Na2SO3+MgCl2- 

3.Составьте схему строения атома сурьмы , определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

NaBr + H2SO4 + NaBrO3 = Br2 + Na2SO4 + H2O 

 

 



Вариант 18 

1.Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды: 

А)  Li2S          б) CrCl3 

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

 а) Na2S + HNO3 

 б) K3PO4 +AgNO3- 

 в) Mn(OH)2 + HNO3-- 

 

3.Составьте схему строения атома азота , определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

 KMnO4 + HBr + H2SO4 = MnSO4 + HBrO + K2SO4 + H2O 

 

Вариант 19 

1 Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды: 

а)  хлорида железа (2)     б)  карбоната лития     

2. Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде: 

а) Na2SO4 +BaCl2- 

б) AlCl3+NaOH- 

в)K2CO3+HCL- 

3.Составьте схему строения атома скандия, определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома 

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

 KMnO4 + K2SO3 + H2SO4 = MnSO4 + K2SO4 + H2O 

 

 

Вариант 20 

1. Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды 

а) FeSO4              б) NaNO3        

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде между растворами 

а)хлорида цинка и гидроксида натрия,  

б) карбонатом калия и соляной кислотой. 

3.Составьте схему строения атома натрия, определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома 

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

KMnO4 + K2SO3 + H2O = MnO2 + K2SO4 + KOH 

 

 

 

 

 

Вариант 21 

1 Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды:  

А) хлорида меди(2).  Б) сульфата калия,  

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

a) CuCl2 +  NaOH- 

б) H2SO4 + KOH- 

в)  K2SO4+BaCl2- 



3.Составьте схему строения атома хлора, определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

NaBr + H2SO4 + NaBrO3 = Br2 + Na2SO4 + H2O 

 

Вариант 22 

1.Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды: 

А) бромид цинка , б) карбонат калия,  

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

 а) Na2CO3 + HNO3- 

 б) MgCl2 +AgNO3- 

 в) Ba(NO3)2 + HCl - 

 

3.Составьте схему строения атома серы, определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

KMnO4 + HCl = Cl2↑ + MnCl2 + KCl + H2O 

 

 

Вариант 23 

1 Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды:  

А) сульфида калия.  Б) нитрата цинка  

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

a) CuCl2 +  NaOH- 

б) H2SO4 + KOH- 

в)  K2SO4+BaCl2- 

3.Составьте схему строения атома меди , определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

K2Cr2O7 + KI + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + K2SO4 + I2 + H2O 

 

 

Вариант 24 

2. Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  

характер  среды: 

А)  Na2CO3          б) AlCl3 

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

 а) Na2SO3 + HNO3- 

 б) CaCl2 +AgNO3- 

 в) Ba(NO3)2 + HCl - 

 

3.Составьте схему строения атома железа , определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

K2Cr2O7 + SO2 + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 

 

 

Вариант 25 



1 Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды:  

А) сульфита калия.  Б) нитрата меди  

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

a) FeCl2 +  KOH- 

б) H2SO4 + Mg(OH)2- 

в)  Na2SO4+BaCl2- 

3.Составьте схему строения атома хрома , определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

KMnO4 + H2S + H2SO4 = MnSO4 + K2SO4 + S + H2O 

 

 

 

Вариант 26 

1.Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды: 

А)  Li2CO3          б) FeCl3 

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

 а) Na2SO3 + H2SO4 

 б) Na3PO4 +AgNO3- 

 в) Ba(OH)2 + HNO3-- 

 

3.Составьте схему строения атома марганца, определите число протонов, 

нейтронов, электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

 HClO + H2O2 = HCl + O2 + H2O 

 

 

 

Вариант 27 

1 Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды:  

А) сульфата цинка.  Б) нитрата калия 

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

a) FeCl3 +  KOH- 

б) H2SO4 +Mn (OH)2- 

в)  Na2SO3+BaCl2- 

3.Составьте схему строения атома серебра , определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

NaBr + H2SO4 + NaBrO3 = Br2 + Na2SO4 + H2O 

 

 

 

Вариант 28 

1.Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды: 

А)  Li2SO3          б) CrCl3 

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

 а) Na2SO3 + H NO3 

 б) K3PO4 +AgNO3- 

 в) Zn(OH)2 + HNO3-- 



 

3.Составьте схему строения атома иода , определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

 KI + H2O2 = I2 + KOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 29 

1 Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды: 

а)  хлорида железа (2)     б)  карбоната лития     

2. Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде: 

а)хлорида цинка и гидроксида натрия,  

б) карбонатом калия и соляной кислотой. 

3.Составьте схему строения атома скандия, определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома 

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

HNO3 + H2S = H2SO4 + NO + H2O. 

 

 

Вариант 30 

1. Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды 

а) FeSO4              б) NaNO3        

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде между растворами 

а)Na2SO4 +BaCl2- 

б) AlCl3+NaOH- 

в)K2CO3+HCL- 

3.Составьте схему строения атома ртути, определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома 

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

 Cl2 + KOH = KCl + KClO3 + H2O; 

 

 

 

Вариант 31 

1 Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды:  

А) бромид цинка , б) карбонат калия,  

3 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

А)CuCl2 +  NaOH- 

б) H2SO4 + KOH- 

в)  K2SO4+BaCl2- 

3.Составьте схему строения атома олова, определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  



4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

NaBr + H2SO4 + NaBrO3 = Br2 + Na2SO4 + H2O 

 

 

 

Вариант 32 

1.Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды: 

А) хлорида меди(2).  Б) сульфата калия,  

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

 а) Na2CO3 + HNO3- 

б) MgCl2 +AgNO3- 

 в) Ba(NO3)2 + HCl – 

 

 

3.Составьте схему строения атома фосфора, определите число протонов, 

нейтронов, электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O 

 

 

 

Вариант 33 

1 Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды:  

А) сульфида калия.  Б) нитрата цинка  

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

a) CuCl2 +  NaOH- 

б) H2SO4 + KOH- 

в)  K2SO4+BaCl2- 

3.Составьте схему строения атома сурьмы , определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

K2Cr2O7 + KI + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + K2SO4 + I2 + H2O 

 

Вариант 34 

1.Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды: 

А)  CaCO3          б) AlCl3 

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

 а) Na2SO3 + H2SO4 

 б) K3PO4 +AgNO3- 

 в) Mg(OH)2 + HNO3-- 

 

3.Составьте схему строения атома магния, определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

 HClO + H2O2 = HCl + O2 + H2O 

 

 

 



 

Вариант 35 

1 Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды:  

А) нитрата цинка.  Б) хлорида магния 

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

a) FeCl3 +  KOH- 

б) H2SO4 +Mn (OH)2- 

в)  Na2SO3+MgCl2- 

3.Составьте схему строения атома сурьмы , определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

NaBr + H2SO4 + NaBrO3 = Br2 + Na2SO4 + H2O 

 

 

Вариант 36 

1.Напишите уравнения реакции гидролиза солей, определите  характер  среды: 

А)  Li2S          б) CrCl3 

2 Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 

 а) Na2S + HNO3 

 б) K3PO4 +AgNO3- 

 в) Mn(OH)2 + HNO3-- 

 

3.Составьте схему строения атома азота , определите число протонов, нейтронов, 

электронов; составьте электронную формулу атома.  

4.. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса. 

Определите восстановитель и окислитель. 

 KMnO4 + HBr + H2SO4 = MnSO4 + HBrO + K2SO4 + H2O 
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