
Материал к промежуточной аттестации учащихся 7класса по химии 

  по программе О.С. Габриеляна 

(Базовый уровень) 

Вариант 1 

1. Найдите соответствие: 

1) взрыв динамита;                                                а) физическое явление; 

2) затвердевание расплавленного парафина;      б) химическое явление. 

3) подгорание пищи на сковороде; 

4) образование соли  при испарении морской  воды. 

 

2. К  физическим явлениям относят: 

1) скисание молока;  

2) засахаривания варенья; 

3) горение свечи; 

4) пригорание пищи. 

 

3. Из  перечня  слов  выберите  те,  которые  могут  быть  использованы 

 для характеристики  льда. 

1)  ядовитый;                                  

2)  ковкий;                                   

3)  бесцветный;                           

4) пластичный; 

5)  твердый; 

6)  легкоплавкий. 

 

 4. Для выделения поваренной и соли из ее раствора в воде можно 

использовать.  

1. Фильтрование;    

2. Отстаивание смеси в воде;     

3. Дистилляцию;     

4. Выпаривание и кристаллизацию. 

 

5. Напишите химические формулы веществ, в состав которых входят: а) 

1 атом кальция и 1 атом кислорода; б) 1 атом серы и 3 атома кислорода; в) 1 

атом водорода и 1 атом хлора. 

6. Вычислите массовую долю кислорода в молекуле воды. 

 

7. Вычислите: Мr(СО2), Мr(Na2CO3), Mr(H2SO3). 
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Вариант 2. 

1. Найдите соответствие: 

1) горение газа;                                                             а) физическое явление; 

2) выцветание окрашенной ткани на солнце;            б) химическое явление. 

3) прохождение электрического тока  в металле;          

4) расслоение сильно взболтанной смеси воды 

и растительного масла. 

 

2. К  физическим явлениям относят: 

1) таяние льда;  

2) ржавление железного гвоздя; 

3) кипение воды; 

4) плавление воска. 

 

 3. Из  перечня  слов  выберите  те,  которые  могут  быть  использованы 

 для характеристики  водяного  пара. 

1)  летучий;                                 

2)  газообразный;  

3)  блестящий;                     

4)  бесцветный; 

5)  токсичный;                         

6)  хрупкий. 

 

4.  Для отделения спирта от воды можно использовать 

1. Фильтрование;     

2. Отстаивание;       

3. Дистилляцию;     

4. Выпаривание и кристаллизацию. 

 

5. Напишите химические формулы веществ, в состав которых входят: а) 

2 атома серебра и 1 атом кислорода; б) 2 атома алюминия и 3 атома серы; в) 1 

атом бария и 1 атом кислорода. 

6. Вычислите массовую долю серебра в молекуле оксида серебра – Ag2O. 

 

7. Вычислите: Мr(СО2), Мr(Na2CO3), Mr(H2SO3). 



 


