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1 . 1 . Определите, атомы каких из указанных элементов имеют в основном состоянии шесть p-
электронов.
 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 
Запишите в поле ответа номера выбранных элементов.

2 . 2 . Выберите три элемента, которые в Периодической системе находятся в одной группе, и
расположите эти элементы в порядке усиления металлических свойств.
 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 
Запишите в поле ответа номера выбранных элементов в нужной последовательности.

3. 3. Из числа указанных в ряду элементов выберите два элемента, которые проявляют низшую степень
окисления, равную −2.
 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 
Запишите в поле ответа номера выбранных элементов.

4. 4. Из предложенного перечня выберите два соединения, в которых присутствуют ковалентные связи.
 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 
Запишите в поле ответа номера выбранных соединений.

5. 5. Установите соответствие между названием вещества и его формулой.
 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА  ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА

А) гашёная известь
Б) негашёная известь
В) кремнезём  

1) 
2) 
3) 
4) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В
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6 . 6 . Из предложенного перечня выберите две пары веществ, с каждым из которых взаимодействует
оксид углерода(IV).
 

1) СаО и Na2CO3(р-р)
2) NaOH и КСl
3) Na2O и MgO
4) Н2O и SiO2
5) CO и Fe(OH)2

 
Запишите в поле ответа номера выбранных пар веществ.

7. 7. В двух пробирках находился раствор хлорида железа(III). В первую пробирку добавили раствор
вещества Х, а во вторую – раствор вещества Y. В первой пробирке образовался бурый осадок и
выделился газ, во второй – образовался только бурый осадок, а газ не выделялся. Из предложенного
перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные реакции.
 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 
Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами 

X Y

  

8 . 8 . Установите соответствие между названием оксида и формулами веществ, с которыми он может
взаимодействовать: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию,
обозначенную цифрой.
 

НАЗВАНИЕ ОКСИДА  ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ

A) оксид азота (IV)
Б) оксид бария
B) оксид цинка
Г) оксид хрома (II)  

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г
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9 . 9 . Установите соответствие между реагентами и продуктами реакции: к каждой позиции,
обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.
 

РЕАГЕНТЫ  ПРОДУКТЫ

А) 
Б) 
В) 
Г) 

 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г

    

10. 10. Задана следующая схема превращений веществ:
 

 
Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y.

 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующим буквам: 

X Y

  

11. 11. Установите соответствие между формулой органического соединения и его названием: к каждой
позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.
 

ФОРМУЛА СОЕДИНЕНИЯ  НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ

A) 
Б) 
В)  

1) дивинил
2) этанол
3) изопрен
4) глицерин

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В
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12. 12. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются структурными изомерами
бутена-1.
 

1) бутан
2) циклобутан
3) бутин-2
4) бутадиен-1,3
5) метилпропен

 
Запишите в поле ответа номера выбранных веществ.

13. 13. Из предложенного перечня выберите две пары веществ, каждая из которых может дать при
взаимодействии в лабораторных условиях пропанол-1.
 

1) 1-хлорпропан и водный раствор щелочи
2) 1-хлорпропан и спиртовой раствор щелочи
3) пропен и вода
4) водород и пропаналь
5) ацетон и водород

 
Запишите в поле ответа номера выбранных пар веществ.

1 4 . 1 4 . Из предложенного перечня выберите два вещества, под действием которых происходит
превращение
 

.
 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 
Запишите в поле ответа номера выбранных веществ.

15. 15. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми способен взаимодействовать
триолеат глицерина.
 

1) водород
2) бензол
3) натрий
4) гидроксид натрия
5) этанол

 
Запишите в поле ответа номера выбранных веществ.
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16. 16. Установите соответствие между реагирующими веществами и органическим продуктом, который
преимущественно образуется при взаимодействии этих веществ: к каждой позиции, обозначенной
буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.
 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА  ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

А) пропан и бром
Б) циклопропан и бром
В) пропен и бромная вода
Г) пропин и бромная вода  

1) 1-бромпропан
2) 2-бромпропан
3) 1,3-дибромпропан
4) 1,2-дибромпропан
5) 1,2-дибромпропен
6) бромциклопропан

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

A Б В Г

    

17. 17. Установите соответствие между реагирующими веществами и органическим продуктом, который
образуется при взаимодействии этих веществ.
 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА  ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ РЕАКЦИИ

А) муравьиная кислота и гидрокарбонат натрия
Б) фенол и разбавленная азотная кислота
В) ацетат натрия и гидроксид натрия
Г) ацетат натрия и соляная кислота  

1) 3-нитрофенол
2) 4-нитрофенол
3) формиат натрия
4) этанол
5) метан
6) уксусная кислота

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г

    

18. 18. Задана следующая схема превращений веществ:
 

 
Определите, какие из указанных веществ являются веществами  и .

 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

X Y
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19. 19. Из предложенного перечня типов реакций выберите все, которые характеризуют взаимодействие
бензола с хлором на свету.
 

1) реакция замещения
2) радикальная
3) каталитическая
4) реакция присоединения
5) обратимая

 
Запишите в поле ответа номера выбранных типов реакций.

20. 20. Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, которые приводят к
увеличению скорости реакции

 
1) охлаждение системы
2) снижение давления
3) удаление аммиака
4) нагревание системы
5) добавление водорода

 
Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.

21. 21. Установите соответствие между формулами исходных веществ и продуктами их взаимодействия:
к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.
 

ФОРМУЛЫ ИСХОДНЫХ ВЕЩЕСТВ  ПРОДУКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

A) 
Б) 
B) 
Г)  

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г

    

22. 22. Установите соответствие между формулой соли и уравнением процесса, протекающего на аноде
при электролизе её водного раствора: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите
соответствующую позицию, обозначенную цифрой.
 

ФОРМУЛА СОЛИ  УРАВНЕНИЕ АНОДНОГО ПРОЦЕССА

A) 
Б) 
B) 
Г)  

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г
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23. 23. Установите соответствие между формулой соли и окраской лакмуса в её водном растворе: к
каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.
 

НАЗВАНИЕ СОЛИ  ОКРАСКА ЛАКМУСА

A) хлорид меди (II)
Б) нитрат лития
B) фосфат калия
Г) сульфид натрия

 

1) синяя
2) красная
3) фиолетовая
4) жёлтая

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г

    

24. 24. Установите соответствие между способом воздействия на равновесную систему
 

 
и направлением смещения химического равновесия в результате этого воздействия: к каждой

позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СИСТЕМУ  НАПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ
ХИМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ

А) увеличение концентрации
оксида углерода (II)
Б) повышение температуры
В) понижение давления
Г) увеличение концентрации хлора

 

1) смещается в сторону обратной реакции
2) практически не смещается
3) смещается в сторону прямой реакции

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г

    

25 . 25. Установите соответствие между формулами двух веществ и реактивом, с помощью которого
можно различить эти вещества: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую
позицию, обозначенную цифрой.
 

ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ  РЕАКТИВ

А)  и 
Б)  и 
В)  и 
Г)  и 

 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г
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2 6 . 2 6 . Установите соответствие между смесью и способом её разделения: к каждой позиции,
обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.
 

СМЕСЬ  СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ

А) хлорид лития и кварцевый песок
Б) жидкий азот и кислород
В) железо и нитрат калия
Г) вода и этанол

 

1) фракционной перегонкой
2) декантацией
3) охлаждением
4) обработка водой
5) с помощью магнита

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

A Б В Г

    
 

27. 27. Растворяя соль в горячей воде, приготовили 200 г 55%-го раствора. При охлаждении раствора из
него выпало 50 г осадка безводной соли. Вычислите массовую долю соли в растворе над осадком. Ответ
дайте в процентах с точностью до целых.

28. 28. При полном восстановлении 48 г оксида железа(III) избытком алюминия выделилось 256,2 кДж
теплоты. Вычислите теплоту реакции

 (в кДж на моль )
В расчётах используйте целые относительные атомные массы элементов. Ответ дайте в кДж с

точностью до целых.

29. 29. Вычислите объём (при н. у.) кислорода, который образуется при разложении 4 моль пероксида
водорода. Ответ дайте в литрах с точностью до десятых.

30. 30. Для выполнения задания используйте следующий перечень веществ: фосфат кальция, сульфит
натрия, соляная кислота, хлорид железа(III), гидрокарбонат натрия, сульфат аммония. Допустимо
использование водных растворов веществ.
 

Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми окислительно-
восстановительная реакция протекает с изменением цвета раствора. В ответе запишите уравнение только
одной из возможных окислительно-восстановительных реакций с участием выбранных веществ.
Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель.

31. 31. Для выполнения задания используйте следующий перечень веществ: фосфат кальция, сульфит
натрия, соляная кислота, хлорид железа(III), гидрокарбонат натрия, сульфат аммония. Допустимо
использование водных растворов веществ.
 

Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми возможна реакция ионного
обмена, не приводящая к выделению газа. Запишите молекулярное, полное и сокращённое ионное
уравнения реакции с участием выбранных веществ.

32. 32. Нитрат калия нагрели с порошкообразным свинцом до прекращения реакции. Смесь продуктов
обработали водой, а затем полученный раствор профильтровали. Фильтрат подкислили серной кислотой
и обработали иодидом калия. Выделившееся простое вещество нагрели с концентрированной азотной
кислотой. В атмосфере образовавшегося при этом бурого газа сожгли красный фосфор.

Запишите уравнения описанных реакций.
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33. 33. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:
 

 
При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических веществ.

34. 34. Рассчитайте, какую массу оксида серы (VI) добавили в 2000 мл 8 %-ного раствора серной
кислоты (р = 1,06 г/мл), если массовая доля серной кислоты стала равной 20 %.

В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и приведите все
необходимые вычисления (указывайте единицы измерения искомых физических величин).

35. 35. Предельный одноатомный спирт обработали хлороводородом. В результате реакции получили
галогенопроизводное массой 39,94 г и 6,75 г воды. Определите молекулярную формулу исходного
спирта.
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