
1.Чему равна степень окисления и валентность азота в азотной кислоте: 

1) -3, V      2)  +5, IV         3) +4, IV           4) +5, V 

 2. С образованием нитрита металла и кислорода разлагаются при нагревании 

1) нитрат ртути 3) нитрат натрия 

2) нитрат алюминия 4) нитрат цинкa  

  

 3. Одним из продуктов взаимодействия  калия  с концентрированной азотной 

кислотой является N2О. Сумма коэффициентов в соответствующем 

уравнении окислительно-восстановительной реакции равна: 

1)  32                     2) 16                  3) 30               4) 24 

Уравнять методом электронного баланса. 

4.С образованием металла, оксида азота NO2  и O2 разлагается при 

нагревании 

1) нитрат ртути 3) нитрат железа 

2) нитрат калия 4) нитрат магния 

Написать уравнение реакции. 

5.Водород выделяется при взаимодействии:  

а) Zn + HNO3 (разб.) ;б) Cu + HCl (р-р);  

в)Al + NaOH + H2O;  

г) Zn + H2SO4 (разб.); 

 д) Fe + HNO3 (конц.).  

Написать уравнение реакции в молекулярном и ионном виде. 

 

6. Составьте уравнение реакции цинка с очень разбавленной азотной 

кислотой, если один из продуктов реакции – нитрат аммония. Укажите 

коэффициент, стоящий перед окислителем.  

 

7.Азотная кислота разбавленная  взаимодействует с 

а) Pt  

б) Na2SO4 

в) KNO2 

г) CuСО3 

д) Cr2O3 

е) S 

ж)  Li 

з) FeS 

и)B 

к)Al(OH)3 

Написать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 



  

8.Установите соответствие между веществами, вступившими в реакцию и 

продуктами реакции 

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА                               ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

1) NO2  + H2O                                                       а) N2    + H2O 

                       кат.                                                б) HNO3 + HNO2 

2) NН3  + O2                                                         в) NO + H2O 

3) NН4Cl + КОН                                                  г) NН3 + КCl + H2O 

4) HNO3  + Fe(ОН)3                                            д) Fe(NO3)3 + H2O 

                                                                             е) HNO3 

9. Осуществите следующие превращения 

        NН3         NН4NO3          N2             NО          NO2         НNO3           NaNO3 

10.Определить массу раствора азотной кислоты,с массовой долей 20%, 

вступившей в реакцию с 12 г.оксида магния. 

* 

11.C какими из перечисленных веществ будет реагировать 

концентрированная азотная кислота: оксид кальция,гидроксид 

железа(III),цинк,перманганат калия,оксид алюминия,серебро? 

Написать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 

12.Осуществите следующие превращения 

   N2          Са3N2        NН3       NО       N2O5   HNO3            NaNO3   O2 

13. В реакцию с раствором азотной кислоты массой 80г.,с массовой долей 

15% вступает оксид железа (III) массой 10г.Определить объем кислорода, 

который образуется при разложении нитрата железа (III). 

*  дополнительные задания 

тест  (1-10 вопросы) – 4 

тест + дополнительные задания – 5 

 


