
КОНТРОЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЗАДАНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ХИМИИ 

ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Часть 1 

 

Задания открытой формы. Решите задание и внесите правильный ответ в 

бланк ответов. 

1. Определите число нейтронов в атоме изотопа 
26

Mg. 

2. Укажите тип орбиталей атомов водорода и хлора соответственно, которые 

перекрываются в процессе образования молекулы HCl. 

3. Среди предложенных формул: Na2O, Al2O3, CO2, H2CO3, определите основный оксид. 

4. Укажите валентность серы в SO3. 

5. Определите массовою долю гидроксида натрия, если его раствор массой 60 г 

содержит гидроксид натрия массой 6 г. 

6. Составьте уравнение химической реакции между кислородом (в избытке) и 

фосфором. В ответе укажите коэффициент возле формулы кислорода. 

7. При разложение 44,4 г малахита образуется 32 г СuO и 3,6 г воды Н2О. Какая масса 

углекислого газа СО2 образуется? 

8. Укажите молекулярную формулу восьмого члена гомологического ряда алканов. 

9. Определите и напишите в ответе уравнение реакции разложения: 

2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O 

2KClO3 = 2KCl + 3O2 

MgO + SO2 = MgSO3 

Na2O + H2O = 2NaOH 

 

10. Определите объем водорода (при н.у.), который необходим для синтеза 200 л аммиака. 

 

11. Напишите название вещества, имеющего структурную формулу:  

 

 

12. Определите количество вещества сульфата калия массой 87 г. 

13. Укажите факторы, способствующие смещению вправо равновесия реакции  

СО (Г) + Н2O (Г) ⇄ СО2 (Г) + Н2 (Г)   Н < 0 

 

14. Запишите выражение для скорости химической реакции, протекающей по схеме  

2СO (Г) + О2 (Г) = 2СO2 (Г) 



 

15. Определите вещество Х и запишите в ответе его название. 

С2Н5ОН >140°C  Х + Н2О 

 

16. Укажите, у какого из предложенных элементов: Rb, Sr, Cs, K, наиболее выражены 

металлические свойства. 

 

17. Сколько выделится теплоты при образовании 44,8 л (н.у.) газообразного аммиака 

согласно термохимическому уравнению  

N2 (Г) + 3Н2 (Г) ⇄ 2NH3 (Г) + 92 кДж 

 

18. Определите число энергетических уровней и число электронов на внешнем 

энергетическом уровне атома кальция. 

 

19. Определите число общих электронных пар между атомами хлора в молекуле Cl2. 

20. Какой из оксидов: SiO2, NO2, ZnO, SO2, относится к амфотерным? 

21. Какой из элементов проявляет постоянную валентность: P, Na, Cr, Fe? 

22. Какую массу соли и воды надо взять для приготовления раствора массой 350 г с 

массовой долей NaCl 12%? 

23. Составьте уравнение химической реакции между кислородом и углеродом при 

недостатке кислорода. В ответе укажите коэффициент возле формулы продукта 

реакции. 

24. При нагревании Ag2O образовалось 43,2 г Ag и 3,2 г O2. Какова была масса 

разложившегося оксида? 

25. Укажите, к какому классу непредельных углеводородов относится соединение с 

формулой C2H2. 

26. Определите и напишите в ответе уравнение реакции замещения: 

4HNO3 = 2H2O + 4NO2 + O2 

KOH + HCl = KCl + H2O 

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 

NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3 

 

27. Определите объем хлора (при н.у.), который израсходовали для синтеза 50 л 

хлороводорода. 

28. Напишите название вещества, имеющего структурную формулу:  

 
 

29. Определите число атомов водорода в сернистой кислоте количеством вещества 10 

моль. 

 



30. Укажите, как необходимо изменить давление для того, чтобы сместить вправо 

равновесие реакции 

N2 (Г) + 3Н2 (Г) ⇄ 2NH3 (Г) + Q 

 

31. Реакция при температуре 50°С протекает за 180 с. Учитывая, что при повышении 

температуры на каждые 10°С скорость реакции увеличивается в 3 раза, укажите время 

протекания этой реакции при температуре 70°С. 

 

32. Определите вещество Х и запишите в ответе его название. 

СН4 1000°C
 Х + 2Н2 

33. Напишите общую формулу водородного соединения, которые образуются при 

взаимодействии элементов VIIA группы периодической системы с водородом. 

 

34. В результате реакции, термохимическое уравнение которой  

NН4NO2 (ТВ) ⇄ N2 (Г) + 2H2O (Ж) + 316 кДж 

выделилось 94,8 кДж теплоты. Определите массу разложившейся соли. 

 

35. Определите химический элемент по электронной конфигурации 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

5
. 

36. Определите среди веществ: CO2, NF3, H2S, NaCl, соединение с ионной связью. 

37. Среди предложенных формул: H2S, H2SO3, H2SO4, HNO3, определите одноосновную 

кислоту. 

38. В каком из соединений с серой: K2S, CaS, Fe2S3, Al2S3, металлический элемент 

проявляет наименьшую степень окисления? 

39. Вычислите массу раствора, который образуется при растворении в 170 г воды 40 г 

кухонной соли. 

40. Составьте уравнение химической реакции полного окисления этана. В ответе укажите 

коэффициент перед формулой кислорода. 

41. С целью получения сульфида алюминия была подвергнута нагреванию на воздухе 

смесь 27 г алюминия с 48 г серы. Вычислите массу продукта реакции. 

42. Напишите молекулярную формулу алкена, молекула которого содержит пять атомов 

углерода. 

43. Определите и напишите в ответе уравнение реакции обмена: 

Fe + S = FeS 

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 

2NaOH + CuCl2 = 2NaCl + Cu(OH)2 

Na2O + CO2 = Na2CO3 

 

44. Вычислите объем углекислого газа (н.у.), который выделится при полном окислении 

70 л ацетилена. 

 

 



45. Напишите название вещества, имеющего структурную формулу: 

 

 

46. Вычислите массу SO2 количеством вещества 0,25 моль. 

47. Закончите предложение: «по правилу Вант-Гоффа с повышением температуры на 

каждые 10°С скорость реакции ___________». 

 

48. Рассчитайте скорость реакции между растворами хлорида калия и нитрата серебра, 

концентрации которых составляют соответственно 0,2 и 0,3 моль/л, а 

k = 1,5∙10
−3

 л∙моль
−1

∙с
−1

. 

49. Определите вещество Х и запишите в ответе его название. 

СН3−СН2−Br + NaOH (спиртовой раствор)  Х + NaBr + Н2О 

 

50. Напишите в ответе от атома какого элемента – лития или калия – легче оторвать 

электрон внешнего слоя? 

51. Теплота образования 1 моль оксида меди (ІІ) из простых веществ составляет 

154,5 кДж. Определите, сколько выделится теплоты при взаимодействии 512 г меди с 

кислородом. 

 

52. Определите, среди предложенных элементов: Ne, F, Li, N наиболее активный 

неметаллический элемент второго периода периодической системы. 

 

53. Определите число общих электронных пар между атомами азота в молекуле N2. 

 

54. Среди предложенных формул: H3PO4, HClO4, H2CO3, HCl определите двухосновную 

кислоту. 

 

55. В каком из соединений: N2O5; NH3; HNO3; NO, химический элемент азот проявляет 

наименьшую степень окисления? 

 

56. Вычислите массы сульфата калия и воды необходимых для приготовления раствора 

массой 450 г с массовой долей K2SO4 6%? 

 

57. Составьте уравнение химической реакции между кислородом и алюминием. В ответе 

укажите коэффициент возле формулы продукта реакции. 

 

58. Магний соединяется с серой в массовом соотношении 3:4. Сколько потребуется по 

массе исходных веществ для получения 70 г сульфида магния? 

 

59. Укажите мономер, который полимеризуется с образованием соединения, формула 

которого (−CH2−CH2−)n. 

 

 

 



60. Определите и напишите в ответе уравнение реакции обмена, в результате которой 

образуется нерастворимое вещество: 

HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3 

Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O 

2HCl + Na2CO3 = 2NaCl + H2O + CO2 

SO2 + H2O = H2SO3 

 

61. Определить объем продукта (при н.у.), который образуется при сгорании 5 л оксида 

углерода (ІІ) в 2 л кислорода. 

 

62. Напишите название вещества, имеющего структурную формулу: 

 
 

63. Вычислите молярную массу кристаллогидрата FeSO47Н2O? 

 

64. Укажите, как необходимо изменить температуру для того, чтобы сместить равновесие 

реакции влево 

2Nа (Т) + Cl2 (Г) ⇄ 2NаСl (Т) + 411,3 кДж. 

 

65. Укажите, во сколько раз возрастет скорость реакции если повысить температуру от 

40°С до 70°С, если при увеличении температуры на каждые 10°С скорость реакции 

увеличивается в 4 раза. 

 

66. Определите вещество Х и запишите в ответе его название 

СН3СНО + Н2  Х 

 

67. Укажите функциональную группу, которая является носителем основных свойств 

аминокислот. 

 

68. Определите количество вещества этанола, если в результате реакции, 

термохимическое уравнение которой 

С2Н5ОН (Ж) + 3O2 (Г)  2СO2 (Г) + 3Н2O (Г) + 1374 кДж 

выделилось 68,7 кДж теплоты.  

 

69. Какая из частиц: F
0
, Li

+
, O

0
, Na

+ 
имеет такую же электронную конфигурацию, что и 

атом неона? 

 

70. Укажите тип связи, которая образуется между атомами с большой разницей в 

электроотрицательности. 

71. Среди предложенных веществ: H2SiO3, H2S, HBr, H3BO3 укажите трехосновную 

кислоту. 

72. Какой из оксидов: SiO2, CO, Nа2O, SО2 при взаимодействии с водой образует кислоту?  

73. Определите массовою долю соли в растворе, если в воде массой 85 г растворили 15 г 

соли. 



74. Составьте уравнение химической реакции разложения гидроксида алюминия. В 

ответе укажите коэффициент возле формулы реагента. 

75. Вычислите, какая масса водорода прореагировала с кислородом массой 16 г, если 

образовалось 18 г воды? 

76. Сделайте необходимые вычисления и укажите относительную молекулярную массу 

некоторого газа, относительная плотность которого по кислороду 1,5. 

77. Определите и напишите в ответе уравнение реакции замещения, в результате которой 

выделяется газообразное вещество: 

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 

2HCl + Na2SO3 = 2NaCl + H2O + CO2 

Zn + CuCl2 = Cu + ZnCl2 

MgO + CO2 = MgCO3 

 

78. Определите объем этана (при н.у.), который образуется при полном гидрировании 

360 л ацетилена. 

 

79. Напишите формулу радикала пропила. 

 

80. Определите массу 0,5 моль CuSO4∙5H2O. 

 

81. Укажите, как необходимо изменить температуру для того, чтобы сместить влево 

равновесие реакции 

S (Т) + 2СО2 (Г) ⇄ SO2 (Г) + 2СО – 269 кДж. 

 

82. При повышении температуры на каждые 10°С скорость химической реакции 

возрастает в 2,5 раза. Как изменится ее скорость при охлаждении реакционной смеси 

от изменения температуры от 50°С до 30°С? 

 

83. Определите вещество Х и запишите в ответе его название 

CH3−CH2−Br + NaOH (водный раствор)  NaBr + X 

 

84. Напишите названия веществ – продуктов гидролиза сахарозы. 

 

85. Определите, сколько требуется затратить теплоты для получения 25 г железа согласно 

уравнению 

Fe2O3 (ТВ) + 3СО (Г) ⇄ 2Fe (ТВ) + 3СO2 (Г) – 27 кДж. 

 

86. Напишите, у какого из химических элементов: Li, Fe, Mg, Na, наиболее выражены 

металлические свойства? 

 

87. Укажите тип химической связи между атомами серы и кислорода. 

88. Среди предложенных формул: HF, HCl, H2SO4, HNO3, укажите кислородсодержащую 

двухосновную кислоту. 

89. Какое водородное соединение: CH4, NH3, H2O, HCl окрашивает раствор лакмуса в 

синий цвет?  

 



90. Определите массу раствора, который образуется при растворении в 120 г воды 60 г 

кухонной соли. 

91. Составьте уравнение химической реакции между кислородом и кальцием. В ответе 

укажите коэффициент возле формулы продукта реакции. 

92. При сгорании 8 г метана образовалось 22 г углекислого газа и 18 г воды. Какая масса 

кислорода участвовала в химической реакции. 

 

93. Укажите молекулярную формулу вещества, при гидролизе которого образуется 

глюкоза и фруктоза. 

94. Запишите в ответе уравнение реакцию разложения, в результате которой образуются 

и простые и сложные вещества: 

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O 

BaSiO3 = SiO2 + BaO 

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2 

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O 

 

95. Определите объем хлора (при н.у.), который потребуется для полного хлорирования 

40 л метана до тетрахлорметана. 

 

96. Составьте структурную формулу 2,2-диметилбутаналя. 

 

97. Вычислите молярную массу кристаллогидрата CuSO45Н2O. 

 

98. Укажите, как необходимо изменить давление для того, чтобы сместить равновесие в 

сторону образования CO по реакции  

С (Т) + СO2 (Г) ⇄ 2СО (Г)   Н < 0 

 

99. При повышении температуры на каждые 10°С скорость химической реакции 

возрастает в 2 раза. На сколько градусов надо увеличить температуру, чтобы скорость 

реакции увеличилась в 16 раз? 

 

100.  Определите вещество Х и запишите в ответе его название. 

C6H5OH + 3HO−NO2 

H SO2 4

 3H2O + X 

 

101.  Укажите сумму протонных чисел атомов магния и кальция. 

 

102.  В соответствии с термохимическим уравнением 

С6Н12O6 (ТВ) + 6O2 (Г)  6CO2 (Г) + 6H2O (Г) + 2800 кДж. 

Определите, какое количество теплоты выделится при образовании 1,2 моль 

углекислого газа. 

 

103.  Из предложенных химических элементов: алюминий, хлор, фосфор, бор, определите 

атом, который в невозбужденном состоянии содержит три неспаренных электрона. 

 

104.  Определите, в каком из соединений: NO2, N2, P4, CaBr2, существует ионная связь. 

105.  Среди предложенных формул: Al(OH)3, KOH, Cu(OH)2, Fe(OH)2, укажите щелочь. 

106.  Укажите количество ковалентных связей между атомами углерода в молекуле бутана. 



107.  В воде объёмом 200 мл растворили соль массой 50 г. Определите массовою долю 

соли в полученном растворе, приняв плотность воды равной 1 г/мл. 

108.  Составьте уравнение химической реакции горения метана. В ответе укажите 

коэффициент возле формулы кислорода. 

109.  Красный порошок меди массой 6,4 г смешали с желтым порошком серы массой 3,2 г 

и нагрели. Какова масса полученного черного порошка? 

110.  К какому классу углеводородов относится соединение с формулой C6H6? 

111.  Определите и напишите в ответе уравнение реакции обмена, в результате которой 

образуется газообразное вещество: 

 2H3PO4 + 3Ba(OH)2 = Ba3(PO4)2 + 6H2O 

       Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O 

       MgSO4 + 2NaOH = Mg(OH)2 + Na2SO4 

 2HCl + K2SO3 = 2KCl + SO2 + H2O 

 

112.  Определите максимальный объем (при н.у.) бромоводорода, который может 

присоединить 0,25 моль ацетилена. 

113.  Составьте структурную формулу 2,3-диметилпентана. 

 

114.  Определите количество вещества фосфата натрия массой 82 г. 

115.  Укажите, в какую сторону сместится равновесие реакции  

 Fe3O4 (T) + 4СO (Г) ⇄ 3Fe (T) + 4СO2 (Г) Н = +43,7 кДж 

  с повышением температуры. 

 

116.  Во сколько раз увеличится скорость реакции гидролиза сахарозы при повышении 

температуры с 27°С до 47°С, если известно, что при повышении температуры на 

каждые 10°С скорость реакции возрастает в 3 раза? 

117.  Определите вещество Х и запишите в ответе его название. 

С6Н12О6 ферменты
 Х + 2СО2 

 

118.  Напишите в ответе ион, который содержится в растворе, если известно, что в этом 

растворе цвет универсальной индикаторной бумаги изменяется на красный.   

119.  В соответствии с термохимическим уравнением реакции  

2Са + O2 = 2СаО   Н = –1274 кДж. 

Определите количество теплоты, выделившееся при сгорании 100 г кальция. 

 

120.  В атоме химического элемента всего 6 s-электронов и 11 p-электронов. Сколько 

электронов на его внешнем энергетическом уровне? 

121.  Укажите тип орбиталей атомов фтора, которые перекрываются в процессе 

образования молекулы F2. 

122.  Среди предложенных формул: AlCl3, Mg(OH)Cl, Na2HPO4, KH2PO4, выберите   

среднюю соль. 



123.  Какую степень окисления проявляет сера в соединении с водородом? 

124.  Определите массу раствора, который образуется при растворении в 130 г воды 20 г  

кухонной соли. 

125.  Составьте уравнение химической реакции между цинком и соляной кислотой. В 

ответе укажите коэффициент возле формулы соли. 

126.  Вычислите массу магния, вступившего в реакцию с кислородом массой 6 г, если при 

этом образуется 15 г MgO. 

 

127.  Напишите молекулярную формулу стеариновой кислоты. 

128.  Определите и напишите в ответе уравнение реакции разложения, в результате 

которой образуются только простые вещества: 

  2H2O = 2H2 + O2 

 2KClO3 = 2KCl + 3O2 

 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2 

 CaCO3 = CaO + CO2 

 

129.  Определите объем кислорода (при н.у.), который потребуется для полного окисления 

120 л пропана. 

 

130.  Напишите название вещества, имеющего структурную формулу: 

 
 

131.  Определите количество атомов кислорода в гидроксиде кальция количеством 

вещества 10 моль. 

 

132.  На основании принципа Ле-Шателье определите, в каком направлении сместится 

равновесие в следующей системе при повышении температуры: 

C (т) + 2Cl2 (г) ⇄ CCl4 (г) + Q 

 

133.  Определите, как изменится скорость некоторой реакции при повышении температуры 

от 10°С до 50°С, если известно, что при повышении температуры на каждые 10°С 

скорость реакции увеличивается в 3 раза. 

 

134.  Определите вещество Х и запишите в ответе его название. 

 СН2=СН−СН3 + НОН 
+H

 Х 

 

135.  В каких группах периодической системы содержится только по одному элементу-

неметаллу? 

 

136.  В соответствии с термохимическим уравнением реакции 

2Nа (Т) + Cl2 (Г) ⇄ 2NаСl (Т) + 411,3 кДж. 

Определите количество теплоты, которое выделится при окислении 8 моль натрия в 

избытке хлора. 

 

137.  Напишите формулу бинарного соединения, образованного элементом А (IV группа) в 

низшей степени окисления и элементом В (III группа). 



 

138.  Из предложенных: H2S, Cl2, CH4, HCl, укажите вещество, в котором химическая связь 

наиболее полярная. 

 

139.  Среди предложенных формул: Cu(OH)Cl, Fe2(SO4)3, Cu(NO3)2, Na2CO3, определите 

основную соль. 

 

140.  Вычислите и обозначьте заряд карбонат-иона в формуле гидрокарбоната калия. 

 

141.  Определите массовую долю гидроксида натрия, если его раствор массой 120 г 

содержит гидроксид натрия массой 24 г. 

 

142.  Составьте уравнение химической реакции между этином и водородом, в результате 

которой образуется гомолог метана. В ответе укажите коэффициент перед формулой 

водорода. 

 

143.  Вычислите, какая масса оксида ртути разложилась, если при этом образовалось 32 г 

кислорода и 402 г ртути. 

 

144.  Напишите формулу алкина, молекула которого содержит шесть атомов углерода. 

 

145.  Определите и напишите в ответе уравнение реакции, которая является 

экзотермической: 

FeO + CO = Fe + CO2 + Q 

CH4 + H2O = СО + 3Н2   ∆Н > 0 

СаСО3 = СаО + СО2 – Q 

 

146.  Определите объем кислорода (н.у.), необходимый для полного сгорания 10 л этана. 

 

147.  Напишите название вещества, имеющего структурную формулу: 

 
 

148.  Определите количество молекул воды, содержащхся в 36 г воды. 

 

149.  На основании принципа Ле-Шателье определите, в каком направлении сместится 

равновесие в следующей системе при повышении температуры: 

C (Т) + 2N2O (Г) ⇄ CO2 (Г) + 2N2 (Г)   Н < 0 

 

150.  Вычислите во сколько раз увеличивается скорость реакции при повышении   

температуры с 70°С до 90°С, если известно, что при повышении температуры на 

каждые 10°С скорость реакции возрастает в 3 раза. 

 

151.  Определите вещество Х и запишите в ответе его название. 

 СaC2 + 2H2O = C2H2 + X 

 

152.  Напишите формулу высшего оксида химического элемента, который образует 

летучее водородное соединение состава Н2Э. 

 

 



153.  Согласно термохимическому уравнению реакции 

  СН4 (Г) + 2O2 (Г)  СO2 (Г) + 2Н2O (Ж)   Н° = –802 кДж. 

  Определите количество теплоты, выделившейся при сжигании 48 г метана. 

 

154.  Укажите номера периодов периодической системы, в которых находятся f-элементы. 

 

155.  Укажите пространственное строение молекулы, которое соответствует sp- 

гибридизации атомных орбиталей. 

 

156.  Среди предложенных формул: HNO3, H2SO4, HCl, HF, укажите кислоту, которая 

может образовывать кислые соли. 

 

157.  Определите степень окисления серы в соединении Н2SO4. 

 

158.  Вычислите массу раствора, который образуется при растворении в 80 г воды 20 г 

кухонной соли. 

 

159.  Составьте уравнение химической реакции разложения нитрата натрия. В ответе 

укажите коэффициент возле формулы газообразного продукта реакции. 

 

160.  Какая масса оксида фосфора (V) образовалась, если в 16 г кислорода сожгли 12,4 г 

фосфора? 

 

161.  К какому классу непредельных углеводородов относится соединение с формулой   

СН2=СН−СН3? 

 

162.  Определите и напишите в ответе уравнение эндотермической реакции: 

  N2 + O2 = 2NO + Q 

  CaCO3 = CaO + CO2 – Q  

  СО + Н2О = СО2 + Н2   ∆Н < 0 

 

163.  Вычислите объем кислорода (при н.у.), необходимый для полного сгорания  

20 л бутана. 

 

164.  Составьте структурную формулу 2-метилбутанола-1. 

 

165.  Вычислите объем углекислого газа (н.у.) количеством вещества 4 моль. 

 

166.  На основании принципа Ле-Шателье определите, в каком направлении сместится 

равновесие в следующей системе при повышении давления (Т = const): 

CH4 (г) + 4S (т) ⇄ CS2 (г) + 2Н2S (г) 

 

167.  Во сколько раз увеличится скорость реакции, если повысить температуру на 20°С, 

если известно, что при повышении температуры на каждые 10°С скорость реакции 

увеличивается в 2,3 раза? 

 

168.  Определите вещество Х и запишите в ответе его название. 

C6H6 + Cl2 
h  X 

 

169.  Напишите формулу кислоты, образованной элементом, которому соответствует 

высший оксид состава Э2О5. 

 



170.  В соответствии с термохимическим уравнением  

3Fe3O4 + 8Аl = 9Fe + 4Аl2O3 + Q 

получили 1,68 г железа и при этом выделилось 11,08 кДж теплоты. Определите   

тепловой эффект реакции. 

 

171.  Определите, у атома, какого элемента электронная формула 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

1
. 

172.  Среди предложенных: HCl, CH4, N2, F2, выберите формулу вещества с наибольшим 

количеством ковалентных связей. 

173.  Среди предложенных формул: SO2, P2O5, CO, SO3, укажите несолеобразующий оксид. 

174.  Составьте формулу оксида серы, учитывая, что сера в нем проявляет максимальную 

валентность. 

175.  Какую массу соли и воды надо взять для приготовления раствора массой 300 г с 

массовой долей NaCl 8%? 

176.  Составьте уравнение химической реакции между этеном и хлором. В ответе укажите 

коэффициент перед формулой хлора. 

177.  Железо соединяется с серой в массовом отношении 7:4. Сколько потребуется по 

массе исходных веществ для получения из простых веществ 88 г сульфида железа (II)? 

 

178.  Укажите общую формулу гомологического ряда, к которому принадлежит C2H5OH. 

179.  Определите и запишите в ответе реакцию, которая не является окислительно-

восстановительной: 

 2H2 + O2 = 2H2O 

NaOH + HCl = NaCl + H2O 

 Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 

Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2 

 

180.  Определите объем азота (н.у.), который выделится при сжигании 20 л метиламина. 

181.  Напишите название вещества, имеющего структурную формулу: 

 
 

182.  Определите объем 12,04·10
23

 молекул водорода (при н.у.) 

183.  Как нужно изменить концентрации реагирующих веществ в системе  

СО (Г) + Н2О (Г) ⇄ СО2 (Г) + Н2 (Г), 

чтобы увеличить выход продуктов реакции?  

 

184.  При повышении температуры на каждые 10°С скорость реакции возрастает в 2,8 раза. 

Во сколько раз возрастет скорость реакции при повышении температуры от 55°С до 

75°С? 

185.  Определите вещество Х и запишите в ответе его название. 

3СН≡СН 600°С

 Х 



 

186.  Напишите чему равно число принятых электронов согласно схеме:  

 N
+5

 + nē  N
−3 

 

187.  В соответствии с термохимическим уравнением реакции 

2NаНСO3 (Т) = Nа2СO3 (Т) + СО2 (Г) + Н2O (Г) – 64 кДж 

определите, какое количество теплоты затрачивается на превращение 252 г  

гидрокарбоната натрия в карбонат натрия. 

 

188.  Из предложенных химических элементов Al, S, Cl, P, выберите элемент, который 

проявляет наиболее ярко выраженные неметаллические свойства. 

189.  Из предложенных веществ: лед, алмаз, иод, поваренная соль, укажите вещество, 

которое в твердом состоянии имеет атомную кристаллическую решетку. 

190.  Среди предложенных формул: H2CO3, H3PO4, HNO3, H2SiO3, укажите 

кислородсодержащую одноосновную кислоту. 

191.  Напишите высший оксид элемента с протонным числом 6. 

192.  В воде объёмом 200 мл растворили соль массой 50 г. Определите массовую долю 

соли в полученном растворе, если плотность воды равна 1 г/мл. 

193.  Составьте уравнение химической реакции между соляной кислотой и магнием. В 

ответе укажите коэффициент перед формулой соляной кислоты.  

194.  Сожгли 5 г серы, при этом образовался оксид серы (IV) массой 10 г. Вычислите, какая 

масса кислорода прореагировала? 

195.  Напишите общую формулу гомологического ряда, к которому принадлежит бутин-1. 

196.  Определите и запишите в ответе реакцию, которая является окислительно-

восстановительной: 

 Li2O + H2O = 2LiOH 

BaCl2 + CuSO4 = BaSO4 + CuCl2 

C + O2 = CO2 

AgNO3 + KBr = AgBr + KNO3 

 

197.  Вычислите объем кислорода (при н.у.), который необходим для окисления 20 л 

оксида азота (II). 

 

198.  Составьте структурную формулу 2-метилпропаналя. 

 

199.  Вычислите молярную массу сахарозы. 

200.  Выберите и запишите в ответе уравнение, в котором при увеличении давления 

химическое равновесие не смещается   

2H2 (Г) + O2 (Г) ⇄ 2H2O (Г)         H2 (Г) + Cl2 (Г) ⇄ 2HCl (Г) 

 

201.  Константа скорости реакции А + 2В = С, k = 0,1. Определите скорость при 

концентрациях А = 4 моль/л и В = 3 моль/л. 

 



202.  Определите вещество Х и запишите в ответе его название. 

Al(OH)3 + 3HCl = X + 3H2O 

 

203.  Выберите из предложенных схем Са
0
  Са

2+
; Са

2+
  Са

0
, схему превращения, в 

которой металл проявляет восстановительные свойства. 

 

204.  При горении магния массой 1,2 г выделилось 31 кДж теплоты. Определите тепловой 

эффект реакции. 

205.  Укажите электронную формулу внешнего энергетического уровня атома углерода. 

206.  Среди предложенных веществ: этан; фторид натрия; оксид углерода (II); этанол, 

укажите вещество, между молекулами которого существует водородная связь.  

 

207.  Среди предложенных веществ: H2SO4, H2SO3, H2S, H2SiO3, укажите нерастворимую 

кислоту. 

208.  Какой из указанных химических элементов: Al, P, F, K, проявляет наибольшую 

степень окисления в соединениях с кислородом?   

209.  Какую массу сульфата натрия и воды надо взять для приготовления 400 г раствора с 

массовой долей Na2SO4 10%? 

210.  Составьте уравнение химической реакции между нитратом серебра и хлоридом 

натрия. В ответе укажите коэффициент возле формулы осадка. 

211.  Алюминий соединяется с серой в соотношении 9:16. Сколько потребуется по массе 

исходных простых веществ для получения 25 г сульфида алюминия. 

 

212. Напишите формулу метиламина. 

213.  Определите и запишите в ответе реакцию, которая является окислительно-

восстановительной: 

S + O2 = SO2 

CaO + SO2 = CaSO3 

Cu(OH)2 = CuO + H2O 

 H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2HCl 

 

214.  Определите объем ацетилена (при н.у.), для полного гидрирования которого 

израсходовали 100 л водорода. 

 

215.  Напишите название вещества, имеющего структурную формулу  

 
 

216.  Вычислите массу 18,06·10
23

 атомов натрия. 

217.  В какую сторону сместится химическое равновесие реакции, уравнение которой 

4HCl (Г) + O2 (Г) ⇄ 2H2O (Г) + 2Cl2 (Г) + Q     в случае уменьшения давления? 

 



218.  Вычислите, во сколько раз увеличится скорость химической реакции при увеличении 

температуры на 40°С, если известно, что при повышении температуры на каждые 

10°С скорость реакции увеличивается в 2 раза.  

219.  Определите вещество Х и запишите в ответе его название. 

   НС≡СН + 2Н2  Х 
 

220.  Укажите класс органических соединений, к которым принадлежит метанол. 

221.  При сгорании 2 моль цинка выделяется 696 кДж теплоты. Определите массу цинка, 

если при сгорании выделилось 5,9 кДж теплоты. 

222.  Какой из предложенных элементов: Si, P, S, Cl, обладает наибольшей 

восстановительной активностью? 

 

223.  Среди предложенных веществ: CaO, NaCl, N2, CO2, определите соединение с 

ковалентной неполярной связью. 

224.  Какой из оксидов: Сu2O, SO3, Al2O3, MgO, обладает ярко выраженными кислотными 

свойствами? 

225.  Укажите заряды катионов и анионов, существующие в растворе хлорида калия. 

226.  Определите массовою долю (в %) соли в растворе, если растворили 5 г соли в воде 

массой 45 г. 

227.  Составьте уравнение химической реакции между кислородом (взятым в избытке) и 

фосфором. В ответе укажите сумму всех коэффициентов. 

228.  Кальций соединяется с серой в соотношении 5:4. Сколько потребуется по массе 

исходных веществ для получения 90 г сульфида кальция. 

 

229.  Составьте молекулярную формулу алкадиена, содержащего четыре атома углерода. 

230.  Определите и напишите в ответе уравнение эндотермической реакции: 

 СaO + 3C = CaC2 + CO2 ∆H > 0 

 2SO2 + O2 = 2SO3  ∆H < 0 

 C4H8 + H2 = C4H10 + Q 

 

231.  Вычислите объем кислорода (при н.у.), который потребуется для каталитического 

окисления 180 л оксида серы (IV). 

 

232.  Напишите название вещества, имеющего структурную формулу: 

 
 

233.  Сколько моль сульфида железа (II) содержится в 8,8 г FeS? 
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234.  Эндотермическая реакция разложения пентахлорида фосфора протекает по 

уравнению РСl5 (г) ⇄ РСl3 (г) + Сl2 (г); ∆Н = +92,59 кДж. Как надо изменить давление, 

чтобы сместить равновесие в сторону прямой реакции – разложения РСl5? 

235.  На сколько градусов следует повысить температуру, чтобы скорость реакции 

повысить в 27 раз, учитывая, что при повышении температуры на каждые 10°С 

скорость реакции возрастает в 3 раза? 

 

236.  Определите вещество Х и запишите в ответе его название. 

СаСО3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + X 

 

237.  Напишите общую формулу оксидов элементов V группы периодической системы 

Д.И. Менделеева. 

238.  В соответствии с термохимическим уравнением реакции  

СН4 (г) + 2О2 (г) ⇄ СО2 (г) + 2Н2О (г) + 880 кДж 

определите объем метана, при сгорании которого выделяется 1762 кДж теплоты. 

 

239.  Чему равна сумма нейтронов и протонов в атоме 
65

Zn? 

 

240.  Среди веществ: CaO, NaCl, N2, H2S, определите соединение с ковалентной полярной 

связью. 

241.  Среди предложенных формул: NaOH, Zn(OH)2, Ca(OH)2, KOH, укажите амфотерный 

гидроксид.  

242.  Из предложенных веществ: FeO, PbO2, Cr2O3, Na2O, укажите соединение, в котором 

степень окисления металлического элемента равна +1. 

243.  Какую массу фосфата калия и воды надо взять для приготовления раствора массой 

250 г с массовой долей соли 8%? 

244.  Составьте уравнение химической реакции между кислородом и серой. В ответе 

укажите коэффициент возле формулы кислорода. 

245.  Чему равна масса железной окалины (Fe3O4), полученной окислением железа массой 

1,68 г кислородом массой 0,64 г. 

246.  Напишите молекулярную формулу алкана, молекула которого содержит шесть 

атомов углерода. 

247.  Выберите и напишите в ответе уравнение реакции соединения: 

H2 + Cl2 = 2HCl 

 CaCO3 = CaO + CO2 

NaCl + H2SO4 = NaНSO4 + HCl 

Zn(OH)2 = ZnO + H2O 

 

248.  Найдите объем оксида углерода (IV) (при н.у.), выделившегося при спиртовом 

брожении 36 г глюкозы. 

 

 

 



249.  Напишите название вещества, имеющего структурную формулу  

 

 

250.  Определите массу 5 моль Zn3N2. 

 

251.  Укажите, как необходимо изменить температуру протекания реакции для того, чтобы 

сместить равновесие реакции в сторону продуктов реакции. 

2НВr (Г) ⇄ Н2 (Г) + Вr2 (Г)   Н > 0 

 

252.  Укажите, во сколько раз увеличится скорость химической реакции, если повысить 

температуру от +20°С до +80°С, учитывая, что при повышении температуры на 

каждые 10°С скорость реакции увеличивается в 2 раза.  

 

253.  Определите вещество Х и запишите в ответе его название 

  2Fe(OH)3  X + 3H2O 

 

254.  Укажите угол связи между атомами углерода в молекулах насыщенных 

углеводородов. 

 

255.  Сколько выделится теплоты при разложении 36,6 г оксида хлора (VІІ) в соответствии  

с термохимическим уравнением реакции  

2Сl2О7 ⇄ 2Сl2 (Г) + 7О2 (Г) + 570 кДж 

 

256.  Определите у атома фосфора заряд ядра и число электронов на внешнем 

энергетическом уровне. 

 

257.  Укажите тип связи, который образован атомами с небольшой разницей 

электроотрицательности. 

258.  Среди предложенных формул: NaNO3, CuSO4, K3PO4, NaHSO4, определите кислую 

соль. 

259.  Какой из элементов проявляет в соединениях валентность III: Ba, Al, C, S? 

260.  В воде объёмом 200 мл растворили соль массой 50 г. Определите массовою долю 

соли в полученном растворе, приняв плотность воды равной 1 г/мл. 

261.  Составьте уравнение химической реакции между кислородом и магнием. В ответе 

укажите коэффициент возле формулы продукта реакции. 

262.  Определите массу углекислого газа полученного прокаливанием 100 г известняка, 

если известно, что в результате реакции получено 56 г оксида кальция. 

263.  Напишите общую формулу членов гомологического ряда, к которому принадлежит 

бутен-1. 

 


t°



264.  Определите и напишите уравнение реакции обмена: 

2NaCl + F2 = 2NaF + Cl2 

NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O 

2K + S = K2S 

 2Na + Cl2 = 2NaCl 

 

265.  При взаимодействии 56 л оксида серы (IV) и 48 л кислорода, определите, какой объем 

газа останется не израсходованным (н.у.).  

 

266.  Напишите название вещества, имеющего структурную формулу: 

 
 

267.  Определите число атомов кислорода в озоне количеством вещества 0,3 моль. 

 

268.  Укажите, как необходимо изменить концентрацию исходных веществ и температуру 

для того, чтобы сместить вправо равновесие реакции  

N2 (Г) + О2 (Г) ⇄ 2NO (Г) – Q 

 

269.  Укажите, во сколько раз увеличится скорость реакции, если повысить температуру от  

10°С до 50°С, учитывая, что при повышении температуры на каждые 10°С скорость 

реакции возрастает в 2 раза. 

 

270.  Определите вещество Х и напишите в ответе его название. 

СН2=СН2 + НОН 
+H

 Х 

 

271.  Укажите тип гибридизации атомов углерода в молекулах насыщенных  

углеводородов. 

 

272.  В результате реакции, термохимическое уравнение которой 

  2С2Н2 (Г) + 5O2 (Г)  4СO2 (Г) + 2Н2O (Г) + 2610 кДж 

 выделилось 6525 кДж теплоты. Определите объем сгоревшего ацетилена.  

 

273.  В каком из предложенных нуклидов: 
56

Fe, 
126

I, 
58

Co,
12

C, содержится одинаковое число 

протонов и нейтронов? 

 

274.  Определите число общих электронных пар между атомами фтора в молекуле F2. 

 

275.  Среди предложенных формул: HPO3, HBr, H2SO3, H2CO3, укажите бескислородную 

кислоту. 

276.  Чему равно число ковалентных связей, которое может образовать невозбужденный 

атом фосфора за счет неспаренных электронов? 

277.  Какую массу соли и воды надо взять для приготовления 300 г раствора с массовой 

долей NaCl 15%?  

278.  Составьте уравнение химической реакции между кислородом и угарным газом. В 

ответе укажите коэффициент возле формулы продукта реакции. 



279.  10 г кальция вступило в реакцию с 4 г кислорода. Определите массу полученного 

оксида кальция. 

 

280.  Укажите общую формулу членов гомологического ряда, к которому принадлежит 

C10H22. 

281.  Определите и напишите в ответе уравнение реакции соединения, в результате  

которой образуется нерастворимое вещество: 

S + O2 = SO2 

CO2 + CaO = CaCO3 

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 

4P + 5O2 = 2P2O5 

 

282.  Определить объем ацетилена (при н.у.), который образуется при термическом 

крекинге 280 л метана. 

283.  Напишите название вещества, имеющего структурную формулу: 

 
 

284.  Определите массу 4 моль Mg3N2. 

 

285.  Укажите, как повлияет снижение температуры на содержание NO2 равновесной 

системе  

2NO2 (Г) ⇄ N2O4 (Г) + Q 

 

286.  Начальная скорость реакции при 40°С составляет 0,54 моль/л∙мин. Вычислите 

скорость этой реакции при температуре 10°С, если при повышении температуры на 

каждые 10°С скорость химической реакции возрастает в 3 раза. 

 

287.  Определите вещество Х и запишите в ответе его название. 

HC≡CH + H2O 
2+Hg

 X 

 

288.  Напишите уравнение диссоциации нитрата магния в водном растворе. 

 

289.  Вычислите количество теплоты, которое выделится при каталитическом окислении 

44,8 л аммиака по термохимическому уравнению реакции  

4NH3 + 5O2 (Г)  4NO (Г) + 6H2O (Ж) + 1169 кДж 

 

290.  Определите число частиц (нейтронов) в ядре атома нуклида ванадия 
51

V. 

 

291.  Из предложенных HCl, HF, HI, HBr, укажите вещество, в котором химическая связь 

наименее полярная. 

292.  Среди предложенных формул: NaCl, AgNO3, BaSO4, Mg(NO3)2, определите 

нерастворимую соль. 

293.  Укажите тип кристаллической решетки для веществ, которые являются одними из 

самых твердых. 



294.  Какую массу сульфата натрия и воды надо взять для приготовления раствора массой 

241 г с массовой долей Na2SO4 9%? 

295.  Составьте уравнение химической реакции между оксидом лития и водой. В ответе 

укажите коэффициент возле формулы продукта реакции. 

296.  При взаимодействии 10 г кальция с хлором образовалось 27,75 г продукта реакции. 

Какая масса хлора прореагировала? 

 

297.  Укажите вещество, которое образуется в результате тримеризации ацетилена. 

298.  Определите и напишите в ответе уравнение реакции разложения, в результате 

которой образуется газообразное вещество: 

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 

2NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2HCl 

2KClO3 = 2KCl + 3O2 

Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O 

 

299.  Определите объем хлороводорода (при н.у.), который можно получить из 120 л хлора. 

300.  Составьте структурную формулу 3,4-диметилпентена-1. 

 

301.  Определите объем 3 моль аммиака при н.у. 

302.  На основании принципа Ле-Шателье определите, в каком направлении сместится 

равновесие в следующей системе при повышении давления: 

C3H8 (Г) + 5O2 (Г) ⇄ 3CO2 (Г) + 4H2O (Г) 

 

303.  Определите, как изменится скорость некоторой реакции при понижении температуры 

от 10°С до 0°С, если известно, что при повышении температуры на каждые 10°С 

скорость реакции возрастает в 3 раза. 

304.  Определите вещество Х и запишите в ответе его название. 

СН2=СН−СН3 + НСl  Х 

305.  Укажите максимальное количество электронов на d-подуровне. 

306.  Определите количество теплоты, которое поглотится при окислении 96 г серы по 

термохимическому уравнению реакции  

 S (Т) + 2СО2 (Г) = SO2 (Г) + 2СО – 269 кДж 

 

307.  Среди предложенных: B, Li, Be, F, укажите химический элемент, у которого 

наибольший атомный радиус. 

308.  Какая из предложенных молекул: Н2, N2, F2, О2 имеет наиболее прочную химическую 

связь в молекуле? 

 

309.  Среди предложенных формул: H2SO4, H2S, HBr, HPO3 определите двухосновную 

бескислородную кислоту. 

310.  Укажите формулу вещества из предложенных: S, H2SO4, H2S, SO2, в которой сера 

проявляет минимальную степень окисления. 



311.  Определите массу раствора, который образуется при растворении в 90 г воды 10 г 

кухонной соли. 

312.  Составьте уравнение химической реакции взаимодействия воды и натрия. В ответе 

укажите коэффициент, стоящий перед формулой газообразного продукта реакции. 

313.  Сожгли 3,1 г фосфора, при этом образовался оксид фосфора (V) массой 7,1 г. Какая 

масса кислорода прореагировала? 

314.  Укажите общую формулу гомологического ряда, к которому принадлежит   

бутадиен 1,3. 

315.  Определите и запишите в ответе реакцию, которая не является окислительно-

восстановительной: 

Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2 

P2O5 + 5C = 5CO + 2P 

CuO + CO = Cu + CO2 

BaO + CO2 = BaCO3 

 

316.  Определите объем углекислого газа (при н.у.), который образуется при сгорании 

метана в 40 л кислорода. 

317.  Изобразите структурную формулу 3-метил-4-этилгексина-1. 

318.  Определите число атомов водорода в сероводороде количеством вещества 5 моль. 

319.  В какую сторону сместится химическое равновесие в реакции, уравнение которой  

 2CO + O2 ⇄ 2CO2 + Q, 

 в случае повышения температуры. 

 

320.  При 150°С некоторая реакция заканчивается за 16 минут. Принимая, что при 

повышении температуры на 10°С скорость реакции возрастает в 2 раза, определите, 

через какое время закончится эта реакция, если проводить ее при 170°С. 

321.  Определите вещество Х и запишите в ответе его название, если известно, что 
вещества взаимодействуют в соотношении 1:1. 

СН≡С−СН3 + HBr  X 

322.  Напишите название фракции, которая выделяется при перегонке нефти и содержит 

углеводороды от С5Н12 до С11Н24. 

323.  В соответствии с термохимическим уравнением реакции  

СН4 (Г) + 2О2 (Г) = СО2 (Г) + 2Н2О (Г) + 880 кДж 

определите количество теплоты, выделившееся при окислении 89,6 л метана. 



Часть 2 

 

2.1. Задания содержат семь вариантов ответов, среди которых три 

правильных. Выберите правильные ответы и внесите их в бланк ответа в виде 

отметки «Х».  

 

1. Глюкозу характеризует: 

А) нерастворимость в воде 

Б) формула С5Н10О5 

В) подвергается брожению 

Г) образование глицерида при взаимодействии с фосфорной кислотой 

Д) взаимодействие с гидроксидом меди (II) с образованием раствора синего цвета 

Е) образование сорбита при взаимодействии с водородом 

Ж) ароматические свойства 

 

2. В водном растворе с выпадением осадка протекает реакция 

А) хлорид алюминия + гидроксид калия 

Б) карбонат натрия + сульфат калия 

B) сульфит калия + соляная кислота 

Г) сульфат калия + гидроксид натрия 

Д) карбонат калия + гидроксид кальция 

Е) сульфат натрия + хлорид бария 

Ж) хлорид натрия + сульфат алюминия 

 

3. Укажите формулы солей, в водном растворе которых рН > 7 
А) NaNO3 

Б) Na2SO3 

В) ZnCl2 

Г) KСl 

Д) Na3РO4 

Е) Na2SO4 

Ж) NaСН3СОО 

 

4. Укажите вещества гомологического ряда аренов 

А) метанол 

Б) толуол 

В) бензол 

Г) гексанол 

Д) пропанол 

Е) стирол 

Ж) циклогексанол 

 

5. Выберите из перечня веществ те, при электролизе водного раствора которых на 

катоде выделяется металл: 
А) нитрат ртути (II) 

Б) хлорид меди (II) 

B) фторид натрия 

Г) сульфат никеля 

Д) гидроксид лития 

Е) сульфид натрия 

Ж) карбонат натрия 



 

 

6. К характеристикам метиламина относятся: 

А) проявляет основные свойства 

Б) имеет окраску 

В) является газообразным веществом 

Г) не взаимодействует с водой 

Д) реагирует с этиламином 

Е) является более сильным основанием, чем аммиак 

Ж) относится к классу аренов 

 

7. В водном растворе с образованием воды протекает реакция 

А) хлорид натрия + гидроксид кальция 

Б) азотная кислота + карбонат калия 

B) гидроксид кальция + соляная кислота 

Г) сульфат калия + гидроксид натрия 

Д) гидроксид натрия + азотная кислота 

Е) сульфат натрия + хлорид бария 

Ж) сульфат алюминия + хлорид натрия 

 

8. Укажите формулы солей, в водном растворе которых рН среды имеет значение 

меньше 7 
А) K2S 

Б) АlСl3 

В) KСl 

Г) K2SO3 

Д) Fe(NO3)3 

Е) Na3РO4 

Ж) ZnBr2 

 

9. Укажите вещества гомологического ряда этиленовых углеводородов 

А) пропан 

Б) пропен 

В) ацетон 

Г) гексен 

Д) этен 

Е) бутадиен 

Ж) полиэтилен 

  

10. При электролизе водного раствора, какой соли на катоде и аноде будут 

выделяться газообразные вещества?  
А) AgNO3 

Б) KNO3 

B) CuCl2 

Г) ZnCl2 

Д) SnCl2 

Е) Na2SO4 

Ж) K2СО3 

 

 

 

 



11. Какие утверждения о свойствах белков верны: 

А) при добавлении белка к свежеприготовленному гидроксиду меди (II) появляется 

желтое окрашивание 

Б) попадание на белок азотной кислоты вызывает появление желтого окрашивания 

В) при добавлении к щелочному раствору белка ацетата свинца (II) образуется 

осадок черного цвета 

Г) появление фиолетового окрашивания при проведении биуретовой пробы 

свидетельствует о наличии пептидных связей 

Д) пиридин – катализатор белковой природы, ускоряющий биохимические процессы 

в организме 

Е) первичная структура белка не разрушается даже при нагревании до 300°С 

Ж) белки – мономеры для построения более сложных молекул 

 

12. С раствором азотной кислоты реагируют 

А) оксид кремния (IV)  

Б) карбонат аммония 

B) хлорид бария 

Г) медь 

Д) ацетат натрия 

Е) оксид углерода (IV) 

Ж) азот 

 

13. Укажите формулы солей, добавление которых к раствору KСl приведет к 

уменьшению значения рН среды 
А) (NH4)2S 

Б) NH4NO3 

В) Al(NO3)3 

Г) ZnCl2 

Д) NaCl 

Е) K3РO4 

Ж) KNO3 

 

14. Укажите моносахариды 

А) глюкоза 

Б) сахароза 

В) целлюлоза 

Г) крахмал 

Д) фруктоза 

Е) рибоза 

Ж) глицерин 

 

15. Выберите правильные утверждения. Во время электролиза водного раствора 

сульфата меди (II)... 
А) на аноде восстанавливается медь 

Б) на аноде выделяется кислород 

В) на катоде выделяется водород 

Г) в растворе образуется гидроксид меди (II)  

Д) на катоде окисляется кислород 

Е) на катоде восстанавливается медь 

Ж) в растворе накапливается серная кислота 

 

 



16. Из перечисленных характеристик к метиламину относятся: 

А) не имеет запаха 

Б) реагирует с этаном 

В) горит на воздухе 

Г) является донором электронной пары 

Д) изменяет окраску лакмуса на синюю 

Е) проявляет амфотерные свойства 

Ж) является углеводородом 

 

17. С разбавленным раствором серной кислоты реагируют  

А) гидроксид алюминия 

Б) угарный газ 

B) метан 

Г) оксид цинка 

Д) медь 

Е) карбонат магния 

Ж) сера 

 

18. Укажите соли, водные растворы которых окрашиваются фенолфталеином 

А) ортофосфат натрия 

Б) силикат кальция 

В) хлорид натрия 

Г) сульфит калия 

Д) хлорид железа (III) 

Е) фторид калия 

Ж) нитрат аммония 

 

19. Укажите названия веществ гомологического ряда ацетиленовых углеводородов 

А) гексин 

Б) ацетилен 

В) пропилен 

Г) этиленгликоль 

Д) пропин 

Е) метаналь 

Ж) фенол 

 

20. Укажите, при электролизе водных растворов каких солей образуется водород  

А) AgNO3 

Б) Hg(NO3)2 

B) СaCl2 

Г) CuSO4 

Д) NaNO3 

Е) BaBr2 

Ж) HgSO4 

 

21. Метилпропиламин взаимодействует с 

А) бутаном 

Б) бромоводородной кислотой 

В) кислородом 

Г) гидроксидом натрия 

Д) бензолом 

Е) водой 



Ж) гелием 

 

22. Ортофосфорная кислота реагирует с 

А) сульфатом натрия 

Б) гидроксидом бария 

B) сульфатом калия 

Г) аммиаком 

Д) гидрофосфатом аммония 

Е) оксидом кремния 

Ж) углекислым газом 

 

23. Укажите вещества, добавление водных растворов которых к водному раствору 

нитрата железа (III) приводит к ослаблению гидролиза 
А) нитрат калия 

Б) хлорид железа (II)  

В) азотная кислота 

Г) хлороводород 

Д) нитрат меди (II)  

Е) гидроксид калия 

Ж) серная кислота 

 

24. Укажите полисахариды 

А) сахароза 

Б) гликоген 

В) галактоза 

Г) мальтоза 

Д) целлюлоза 

Е) крахмал 

Ж) полиэтилен 

 

25. Укажите правильные утверждения. При электролизе: 
А) на аноде катионы принимают электроны и восстанавливаются 

Б) на катоде анионы отдают электроны и окисляются 

B) на катоде катионы принимают электроны и восстанавливаются 

Г) протекает окислительно-восстановительная реакция 

Д) на аноде анионы принимают электроны и восстанавливаются 

Е) на катоде анионы принимают электроны и восстанавливаются 

Ж) на аноде анионы отдают электроны и окисляются 

 

26. Глюкоза взаимодействует с 

А) карбонатом магния 

Б) гидроксидом меди (II) 

В) водородом 

Г) сульфатом калия 

Д) аммиачным раствором оксида серебра (I) 

Е) водой 

Ж) ацетоном 

 

27. Выберите реагенты, которые необходимо использовать, чтобы реакция прошла 

согласно схеме: Ba
2+

 + SO4
2−

 = BaSO4 
А) BaCl2 + NaOH 

Б) FeCl3 + Ba(OH)2 



B) Ba(NO3)2 + H2SO4 

Г) BaSO4 + HCl 

Д) BaCl2 + K2SO4 

Е) Ba(NO3)2 + Li2SO4 

Ж) BaSO4 + H2О 

  

28. Для усиления гидролиза сульфида калия к раствору необходимо добавить 

А) K2SO4 

Б) KОН 

В) H2S 

Г) NaOH 

Д) НСl 

Е) KHS 

Ж) K2SiO3 

 

29. Укажите вещества гомологического ряда метана 

А) ацетат натрия 

Б) пентан 

В) бензол 

Г) октан 

Д) 2-метилбутан 

Е) метаналь 

Ж) метанол 

 

30. Выберите правильное утверждение. Во время электролиза расплава хлорида 

натрия  
А) на аноде восстанавливается натрий 

Б) на катоде окисляются группы ОН
- 

В) на катоде восстанавливается натрий 

Г) на аноде анионы отдают электроны, и образуется водород 

Д) на катоде окисляются ионы Na
+
 

Е) на аноде выделяется газообразный хлор 

Ж) на электродах образуются натрий и хлор 

 

31. Из приведенных характеристик к диметиламину относятся: 

А) имеет специфический запах 

Б) относится к третичным аминам 

В) при комнатной температуре находится в жидком состоянии 

Г) содержит один атом азота с неподеленной электронной парой 

Д) реагирует с кислотами 

Е) является более слабым основанием, чем аммиак 

Ж) негорюч 

 

32. В водном растворе возможна реакция 

А) сульфат железа (II) + гидроксид калия 

Б) нитрат аммония + соляная кислота 

B) дигидрофосфат калия + гидроксид натрия 

Г) сульфат алюминия + нитрат бария 

Д) карбонат натрия + карбонат лития 

Е) нитрат калия + сульфат натрия 

Ж) гидроксид натрия + гидроксид калия 

 



33. Укажите соли, подвергающиеся полному и необратимому гидролизу 

А) силикат натрия 

Б) сульфид калия 

В) хлорид бария 

Г) карбонат алюминия 

Д) сульфид железа (III) 

Е) сульфид алюминия 

Ж) сульфат алюминия 

 

34. Укажите углеводороды гомологического ряда алканов 

А) 3-метилоктан 

Б) пентан 

В) этилен 

Г) ацетилен 

Д) пропан 

Е) пропен 

Ж) изопрен 

 

35. Выделение кислорода происходит при электролизе водного раствора соли 

А) MgСl2 

Б) CuSO4 

B) NaBr 

Г) FeBr2 

Д) K3PO4 

Е) ZnBr2 

Ж) NaNO3 

 

36. Какие утверждения о свойствах белков верны: 

А) первичная структура белков определяется последовательностью остатков α-

аминокислот  

Б) при денатурации белков их первичная структура не разрушается 

В) в состав полипептидной цепи входят как остатки -аминокислот, так и другие 

группировки 

Г) при проведении биуретовой пробы появляется черное окрашивание 

Д) при попадании азотной кислоты на белки появляется желтое окрашивание 

Е) стабильность первичной структуры белков определяется существованием 

водородных связей между соседними витками цепи 

Ж) реагируют с алканами 

 

37. В водном растворе с выделением газообразного продукта протекает реакция 

А) хлорид алюминия + гидроксид калия 

Б) нитрат натрия + сульфит калия 

B) сульфид калия + соляная кислота 

Г) хлорид аммония + гидроксид натрия 

Д) соляная кислота + водный раствор аммиака 

Е) сульфат натрия + серная кислота 

Ж) карбонат кальция + азотная кислота 

 

38. Одинаковую реакцию среды имеют растворы карбоната натрия и 

А) нитрата меди (II) 

Б) хлорида натрия 

В) нитрата кальция 



Г) сульфида калия 

Д) сульфида алюминия 

Е) селенита калия 

Ж) сульфита калия 

 

39. Укажите вещества гомологического ряда предельных одноатомных спиртов 

А) пентанол 

Б) глицерин 

В) фенол 

Г) этанол 

Д) пропанол 

Е) глюкоза 

Ж) фенол 

 

40. Выберите правильные утверждения. Во время электролиза расплава хлорида 

меди (II)... 
А) на аноде окисляется хлор 

Б) анод покрывается медью 

В) на катоде выделяется хлор 

Г) на катоде восстанавливаются катионы Cu
2+

 и выделяется медь 

Д) на аноде окисляется медь 

Е) на аноде выделяется газообразный хлор 

Ж) хлорид-ионы на аноде окисляются до простого вещества 

 

41. Из приведенных характеристик к анилину относятся: 

А) неподеленная электронная пара атома азота находится в сопряжении с 

ароматической -системой 

Б) хорошо растворим в воде 

В) взаимодействует с бромной водой с образованием 1,3,5-триброманилина 

Г) взаимодействует с бромной водой с образованием 2,4,6-триброманилина 

Д) сильное основание, изменяет окраску фенолфталеина 

Е) может быть получен из нитробензола по реакции Зинина 

Ж) не окисляется сильными окислителями 

 

42. В водном растворе с образованием воды протекает реакция 

А) сернистая кислота + гидроксид калия 

Б) азотная кислота + ортофосфат калия 

B) гидроксид натрия + соляная кислота 

Г) сульфат калия + гидроксид алюминия 

Д) гидрокарбонат бария + азотная кислота 

Е) сульфат натрия + хлорид бария 

Ж) силикат натрия + соляная кислота 

 

43. Щелочную реакцию среды имеет раствор каждой из двух солей 

А) KCl и Na2S 

Б) K2SiO3 и Na2CO3 

В) FeCl2 и NН4Cl 

Г) CuSO4 и Na2SO4 

Д) ZnCl2 и CrCl3 

Е) K2SO3 и K2SеO3 

Ж) Na3PO4 и K2CO3 

 



44. Укажите названия веществ гомологического ряда этиленовых углеводородов 

А) пропен 

Б) пентен 

В) пропин 

Г) метан 

Д) этен 

Е) бутадиен-1,3 

Ж) этин 

 

45. Выберите ряд веществ, которые получают в промышленности электролизом 

водных растворов 
А) Cu, NaOH, Cl2 

Б) KОН, Mg(OH)2, Cl2, F2 

B) F2, KОН, Cl2, NaOH 

Г) Cl2, NaOH, KОН, Н2 

Д) Fe, SO2, N2 

Е) KOH, Cl2, H2, O2 

Ж) Сl2, І2, KОН, NaOH 

 

46. Анилин взаимодействует с 

А) соляной кислотой 

Б) водным раствором аммиака 

В) серной кислотой 

Г) гидроксидом натрия 

Д) бромной водой 

Е) хлоридом натрия 

Ж) метаном 

 

47. В водном растворе возможны реакции между следующими реагентами 

А) нитрат железа (III) + хлорид калия 

Б) сульфат магния + нитрат калия 

B) сульфат калия + соляная кислота 

Г) сульфат железа (III) + гидроксид натрия 

Д) карбонат калия + азотная кислота 

Е) нитрат серебра + хлорид натрия 

Ж) сульфат калия + нитрат бария 

 

48. Одинаковую реакцию среды имеют растворы хлорида меди (II) и 

А) хлорида натрия 

Б) ацетата кальция 

В) хлорида калия 

Г) нитрата цинка 

Д) бромида цинка 

Е) бромида аммония 

Ж) бромида бария 

 

49. Укажите моносахариды 

А) глюкоза 

Б) сахароза 

В) целлюлоза 

Г) крахмал 

Д) фруктоза 



Е) дезоксирибоза 

Ж) гликоген 

 

50. Не получают из природных веществ методом электролиза расплава 

А) кальций 

Б) калий 

B) ртуть 

Г) натрий 

Д) золото 

Е) железо 

Ж) алюминий 

 

51. Для крахмала и целлюлозы верны следующие утверждения: 

А) имеют общую формулу (С6Н10О5)n 

Б) имеют одинаковую степень полимеризации 

В) используются для получения искусственных волокон 

Г) вступают в реакцию «серебряного зеркала» 

Д) подвергаются гидролизу 

Е) используются для промышленного получения спирта 

Ж) являются продуктами питания человека 

 

52. Карбонат калия будет реагировать в водном растворе с 

А) гидроксидом бария 

Б) сульфатом натрия 

B) хлоридом бария 

Г) иодидом магния 

Д) нитратом рубидия 

Е) бромидом аммония 

Ж) гидроксидом калия 

 

53. Укажите вещества, подвергающиеся гидролизу 

А) фторид калия 

Б) этилэтаноат 

В) хлорид калия 

Г) бромид калия 

Д) иодид калия 

Е) сульфат калия 

Ж) карбид кальция 

 

54. Укажите жиры 

А) глицерид олеиновой кислоты 

Б) динитроглицерин 

В) глицерат меди (II) 

Г) глицерофосфат 

Д) глицерид пальмитиновой кислоты 

Е) глицерид уксусной кислоты 

Ж) глицерид стеариновой кислоты 

 

55. Укажите соли, при электролизе водных растворов которых можно получить 

водород на катоде и кислород на инертном аноде 

А) K2SO4, Na3PO4, KNO3 

Б) CuCl2, NaCl, BaCl2 



B) NiSO4, NaNO3, K3PO4 

Г) Cu(NO3)2, K2CO3, FeSO4 

Д) Ba(NO3)2, Na2SO4, ZnCl2 

Е) K2СО3, NaNO3, Na2SO4 

Ж) Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, K2СО3 

 

56. Сахароза взаимодействует с 

А) водой (кипячение в кислой среде) 

Б) оксидом серебра 

В) гидроксидом кальция 

Г) гидроксидом меди (II) 

Д) углекислым газом 

Е) сульфатом натрия 

Ж) ацетиленом 

 

57. Гидроксид натрия будет реагировать в водном растворе с 

А) нитратом железа (III) 

Б) фосфатом натрия 

B) бромидом аммония 

Г) оксидом азота (II) 

Д) гипохлоритом бария 

Е) сульфатом хрома (III) 

Ж) медью 

 

58. Укажите соли, гидролизующиеся по катиону 

А) сульфат бария 

Б) сульфат алюминия 

В) карбонат калия 

Г) сульфид алюминия 

Д) сульфид натрия 

Е) нитрат бария 

Ж) хлорид цинка 

 

59. Укажите вещества гомологического ряда ацетиленовых углеводородов 
А) крахмал 

Б) этин 

В) этилформиат 

Г) пентин-1 

Д) пропин 

Е) метанол 

Ж) фенол 

 

60. При электролизе нитрата никеля (II) на электродах выделяются 

А) Н2 

Б) O2 

B) N2 

Г) NO2 

Д) H2O2 

Е) Ni 

Ж) CO2 

 

 



61. И с гидроксидом натрия, и с азотной кислотой взаимодействуют: 

А) циклогексан 

Б) -аминопропановая кислота 

В) ацетат аммония 

Г) бензол 

Д) глицин 

Е) анилин 

Ж) метан 

 

62. Щелочные растворы образуются при смешивании воды и 

А) сульфита натрия 

Б) нитрата калия 

B) оксида лития 

Г) хлора 

Д) сульфата калия 

Е) ацетата натрия 

Ж) хлорида натрия 

 

63. В красный цвет метилоранж окрашивается в растворе 

А) нитрата калия 

Б) сульфата натрия 

В) сульфата алюминия 

Г) хлорида кальция 

Д) хлорида цинка 

Е) нитрата хрома (III) 

Ж) сульфита калия 

 

64.  Выберите из предложенных веществ полисахариды 

А) сахароза 

Б) глюкоза 

В) рибоза 

Г) гликоген 

Д) целлюлоза 

Е) крахмал 

Ж) полиэтилен 

 

65. Выберите из перечня веществ те, при электролизе водного раствора которых на 

катоде выделяется газообразный водород: 
А) нитрат калия 

Б) хлорид меди (II) 

B) фторид натрия 

Г) бромид железа (III) 

Д) нитрат серебра 

Е) сульфат ртути (II) 

Ж) карбонат натрия 

 

66. И с гидроксидом натрия, и с азотной кислотой взаимодействуют: 

А) циклогексан 

Б) -аминопропановая кислота 

В) ацетат аммония 

Г) бензол 

Д) глицин 



Е) анилин 

Ж) метан 

 

67. В водном растворе возможна реакция 

А) хлорид магния + гидроксид кальция 

Б) нитрат магния + гидроксид калия 

B) хлорид меди (II) + хлорид калия 

Г) гидросульфат аммония + сульфат натрия 

Д) карбонат калия + гидроксид натрия 

Е) карбонат калия + хлорид натрия 

Ж) гидрофосфат калия + гидроксид натрия 

 

68. Выберите из предложенного перечня вещества, водный раствор которых окрасит 

лакмус в красный цвет 
А) хлорид бария 

Б) хлороводород 

В) сульфат цинка 

Г) гидроксид калия 

Д) нитрат алюминия 

Е) кремниевая кислота 

Ж) гидрокарбонат натрия 

 

69. К углеводородам гомологического ряда алканов относятся 

А) декан 

Б) этанол 

В) этин 

Г) этан 

Д) пропан 

Е) пропен 

Ж) этен 

 

70. Выберите из перечня веществ те, при электролизе водного раствора которых на 

аноде выделяется газообразный кислород: 

А) нитрат калия 

Б) хлорид меди (II) 

B) хлорид натрия 

Г) бромид железа (III) 

Д) гидроксид лития 

Е) иодид калия 

Ж) карбонат натрия 

 

71. Для белка справедливы утверждения: 

А) образован - и -аминокислотами 

Б) при добавлении раствора сульфата меди (II) к раствору белка в избытке щелочи 

появляется фиолетовое окрашивание 

В) остатки аминокислот соединены в молекуле пептидными связями 

Г) вторичная структура белка представляет собой взаимное расположение 

нескольких белков в пространстве 

Д) при денатурации разрушается первичная структура белка 

Е) первичная структура белка разрушается при гидролизе 

Ж) при растворении белка в воде образуется истинный раствор 

 



72. В водном растворе с выделением газообразного продукта протекает реакция 

А) хлорид алюминия + гидроксид калия 

Б) нитрит магния + сульфат калия 

B) сульфит калия + соляная кислота 

Г) сульфат аммония + гидроксид натрия 

Д) карбонат калия + азотная кислота 

Е) сульфат натрия + хлорид натрия 

Ж) соляная кислота + гидроксид натрия 

 

73. Укажите формулы солей, не подвергающихся гидролизу 

А) KF 

Б) Na2SO3 

В) KI 

Г) K2S 

Д) K2СO3 

Е) KCl 

Ж) KNO3 

 

74. Укажите названия веществ гомологического ряда предельных одноатомных 

спиртов 

А) метанол 

Б) этандиол 

В) бензол 

Г) этанол 

Д) пропанол 

Е) метаналь 

Ж) фенол 

 

75. Выберите уравнения, описывающие получение металлов методом электролиза 

А) Fe2O3 + 2Al  Al2O3 + 2Fe 

Б) 2CuSO4 + 2H2O  2Cu + 2H2SO4 + O2 

B) MgO + Ca  CaO + Mg 

Г) 2NaCl  2Na + Cl2 

Д) СuО + С (кокс)  Сu + СО 

Е) 2Al2O3  4Al + 3O2 

Ж) Fe3O4 + 4C  3Fe + 4CO 

 

76. Для крахмала и целлюлозы верны следующие утверждения: 

А) имеют общую формулу (С6Н10О5)n 

Б) имеют одинаковую степень полимеризации 

В) являются природными полимерами 

Г) вступают в реакцию «серебряного зеркала» 

Д) не подвергаются гидролизу 

Е) состоят из остатков молекул глюкозы 

Ж) нейтрализуются кислотами 

 

77. В водном растворе невозможны реакции между следующими реагентами 

А) нитрат алюминия + хлорид калия 

Б) нитрат магния + сульфат калия 

B) сульфит калия + соляная кислота 

Г) сульфат натрия + хлорид натрия  

Д) карбонат лития + азотная кислота 



Е) сульфат алюминия + гидроксид натрия 

Ж) хлорид аммония + нитрат серебра 

 

78. Укажите формулы солей, рН среды которых равен 7 

А) NaNO3 

Б) NaСН3СОО 

В) Na2S 

Г) CuCl2 

Д) NaBr 

Е) NaI 

Ж) Na2SO3 

 

79. Укажите названия альдегидов 

А) ацетальдегид 

Б) метаналь 

В) ацетон 

Г) фруктоза 

Д) пропанол 

Е) пропаналь 

Ж) фенол 

 

80. Азотная кислота накапливается в электролизере при пропускании 

электрического тока через водный раствор  
А) нитрата кальция 

Б) нитрата алюминия 

B) нитрата серебра 

Г) нитрата ртути (II) 

Д) нитрата бария 

Е) нитрата цезия 

Ж) нитрата меди (II)  

 

81. Из приведенных характеристик к триглицериду олеиновой кислоты относятся: 

А) взаимодействует с раствором кальцинированной соды 

Б) реагирует с хлоридом натрия 

В) при обычных условиях является твердым веществом 

Г) способен присоединять водород 

Д) обесцвечивает раствор иода 

Е) не способен полимеризоваться 

Ж) из него можно получить в одну стадию пропан 

 

82. Выберите реагенты, которые необходимо использовать, чтобы реакция 

произошла согласно схеме: Fe3+ + 3OH⎺ = Fe(OH)3 

А) FeCl2 + NaOH 

Б) FeCl3 + KOH 

B) Fe2O3 + H2O 

Г) Fe2(SO4)3 + NaOH 

Д) FeCl3 + Al(OH)3 

Е) FeCl3 + LiOH 

Ж) Fe(NO3)3 + H2O 

 

 

 



83. Укажите формулы соли ХmАn из молекулярно-ионной схемы  

Х
+n

 + А
−m

 + ОН
-
= Х(ОН

)+n−1
 + А

−m
 

А) NaNO3 

Б) Na2SO3 

В) CuCl2 

Г) FeBr3 

Д) KCl 

Е) KHCO3 

Ж) Al2(SO4)3 

 

84. Укажите вещества, содержащие функциональную гидроксильную группу 

А) фенол 

Б) этандиол 

В) бензол 

Г) ацетальдегид 

Д) пропанол 

Е) метаналь 

Ж) натуральный каучук 

 

85. Выберите правильное утверждение. Во время электролиза воды ... 

А) на катоде окисляется водород 

Б) на аноде восстанавливается водород 

В) на катоде наблюдается выделение водорода 

Г) на аноде выделяется водород 

Д) на катоде наблюдается выделение кислорода 

Е) на аноде наблюдается выделение кислорода 

Ж) на катоде восстанавливается водород 

 

86. Глицерид стеариновой кислоты взаимодействует со следующими веществами: 

А) раствор гидроксида калия 

Б) раствор питьевой соды 

В) гидроксид меди (II) 

Г) хлорид натрия 

Д) вода 

Е) бромная вода 

Ж) метан 

 

87. В водном растворе с выпадением осадка протекает реакция 

А) хлорид алюминия + нитрат серебра 

Б) карбонат натрия + гидроксид кальция 

B) нитрат магния + соляная кислота 

Г) сульфат калия + гидроксид натрия 

Д) карбонат калия + фосфорная кислота 

Е) сульфат натрия + нитрат бария 

Ж) хлорид бария + хлорид натрия 

 

88. Кислую реакцию среды имеет раствор каждой из двух солей 

А) Na2CO3 и CuBr2 

Б) KCl и Na2S 

В) FeCl2 и NН4Cl 

Г) NaNO3 и Al2(SO4)3 

Д) ZnSO4 и CuCl2 



Е) KBr и KI 

Ж) CrCl3 и Fe(NO3)2 

 

89.  Укажите вещества гомологического ряда аренов 

А) фенол 

Б) гексанол 

В) стирол 

Г) толуол 

Д) ацетон 

Е) бензол 

Ж) метанол 

 

90. Укажите определения процесса электролиза 

А) процесс на электродах, в результате которого образуется электрический ток 

Б) процессы, которые происходят на электродах под действием электрического тока 

В) процесс распада веществ на ионы в растворах 

Г) окислительно-восстановительная реакция между ионами в растворе и 

металлическими электродами 

Д) электрохимический процесс в растворе или расплаве 

Е) процесс соединения веществ под действием электрического тока 

Ж) процесс в водном растворе, при котором выделяется электрический ток 

 

91. Этиламин взаимодействует с 

А) соляной кислотой 

Б) водным раствором аммиака 

В) серной кислотой 

Г) гидроксидом натрия 

Д) кислородом 

Е) хлоридом натрия 

Ж) изопреном 

 

92. И гидроксид натрия, и разбавленная серная кислота будут реагировать с 

А) оксидом цинка 

Б) алюминием 

B) диоксидом углерода 

Г) оксидом магния 

Д) хлоридом калия 

Е) гидрокарбонатом натрия 

Ж) метаном 

 

93. Одинаковую реакцию среды имеют растворы сульфата натрия и 

А) сульфата алюминия 

Б) нитрата калия 

В) нитрата цинка 

Г) силиката натрия 

Д) хлорида натрия 

Е) иодида натрия 

Ж) бромида цинка 

 

94. Укажите вещества, содержащих две разные функциональные группы 

А) этилформиат 

Б) глицин 



В) бензол 

Г) фенол 

Д) метановая кислота 

Е) глюкоза 

Ж) метанол 

 

95. После электролиза концентрация ионов металла не изменяется в водном 

растворе солей 
А) NaNO3 

Б) NaCl 

B) KCl 

Г) Mn(NO3)2 

Д) CuBr2 

Е) CuSO4 

Ж) HgSO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. В заданиях к каждому из четырех элементов первого столбца, выберите 

один соответствующий элемент второго столбца и занесите в бланк ответа в виде 

последовательности цифр без пробелов, запятых и других символов.  

 

1. Установите соответствие между зарядом иона и количеством электронов в ионе: 

 Количество электронов в ионе  Ион 

   A) 54 1) Na
+
 

   Б) 18 2) Вr⎺ 

   B) 10 3) Li
+
 

   Г) 36 4) Ва
2+

 

  5) Сl⎺  

  6) Сl
+
 

 

2. Установите соответствие между типом реакции и схемой реакции: 

 Тип реакции  Схема реакции 

   A) соединения 1) О2  О3 

   Б) разложения 2) Fe  FeSO4 

   B) замещения 3) Fe2(SO4)3  Fe(NO3)3 

   Г) обмена 4) Fe(OH)2  Fe(OH)3 

  5) 
СН3−(СН2)2−СН3  


AlCl3

 СН3−СН(CH3)−СН3 

  6) Fe(OH)2  FeO 

 

3. Установите соответствие между веществами и реагентом, с помощью которого их 

можно отличить друг от друга: 

 Вещества  Реагент 

   A) пентанол и фенол 1) бромная вода 

   Б) пропанол-1 и глицерин 2) аммиачный р-р оксида серебра (I) 

   B) муравьиная кислота и уксусная 

кислота 

3) раствор соды 

   Г) стеариновая и олеиновая кислоты 4) гидроксид меди (II) 

  5) натрий 

  6) хлорид алюминия 

 

4. Установите соответствие между схемой реакции и веществом-окислителем, 

участвующим в данной реакции: 

 Схема реакции  Окислитель 

   A) Mg + HCl  MgCl2 + H2 1) Mg  

   Б) CaH2 + О2  CaО + Н2О 2) HCl 

   B) Mg + SiO2  MgO + Si 3) SiO2 

   Г) CH3Cl + Cl2  CH2Cl2 + HCl 4) О2 

  5) CH3Cl  

  6) Cl2 

 

5. Установите соответствие между формулой вещества и классом неорганических 

соединений: 

 Вещество  Класс неорганических соединений 

   A) I2O5 1) Кислотный оксид 

   Б) CuOH(NO3) 2) Основная соль 

   B) KBrO3 3) Амфотерный оксид 

   Г) ZnO 4) Средняя соль 



  5) Кислая соль 

  6) Комплексная соль 

 

6. Установите соответствие между формулой вещества и его принадлежностью к 

определенному классу (группе) неорганических соединений 

 Химическая формула  Класс (группа) неорганических 

соединений 

   A) Ca(HCO3)2 1) основание 

   Б) CuSO4∙5H2O 2) средняя соль 

   B) Cu(OH)2 3) амфотерный гидроксид 

   Г) K2SO4 4) кислая соль 

  5) кристаллогидрат 

  6) основная соль 

 

7. Установите соответствие между схемой реакции и типом реакции 

 Схема реакции  Тип реакции 

   A) СН4 + Сl2 
hν

 СН3Сl + НСl 1) Реакция Вюрца 

   Б) СН3Вr + KОН  СН3ОН + KВr 2) Реакция нитрования 

   B) СН4 + HONO2  CH3NO2 + Н2O 3) Реакция гидролиза 

   Г) 2C2H5Br + 2Na  С4Н10 + 2NaBr 4) Реакция гидрирования 

  5) Реакция галогенирования 

  6) Реакция дегидрогалогенирования 

 

8. Установите соответствие между формулой вещества и его названием: 

 Название вещества  Формула вещества 

   A) Железный купорос 1) K4[Fe(CN)6] 

   Б) Железная окалина 2) FeSO47Н2О 

   B) Красный железняк 3) Fe3O4 

   Г) Сидерит 4) Fe2O3 

  5) FeCО3 

  6) Fe3C 

 

9. Установите соответствие между реагентами и схемами превращения элемента 

углерода: 

 Реагенты  Схема превращения 

   A) Углерод и кислород (изб.) 1) от 0 до +2 

   Б) Углекислый газ и щелочь 2) от 0 до +4 

   B) Метан и кислород (изб.) 3) от +4 до +2 

   Г) Углерод и вода (пар) 4) от –4 до +4 

  5) от –2 до +2 

  6) не изменится 

 

10. Установите соответствие между формулой вещества и классом органических 

соединений: 

 Вещество  Класс органических соединений 

   A) 
 

1)      Карбоновая кислота 

2)      Аминокислота 

3)      Алкин 

4)      Алкан 

5)      Алкен 

6)      Спирт 

   Б)  

   B) 
 


Н О2


t°, P



   Г)  
 

11. Установите соответствие между нуклидом элемента и количеством протонов и 

нейтронов: 

 Нуклид  Количество протонов и нейтронов 

   A) 
23

Na 1) 9 и 10 

   Б) 
39

Са 2) 19 и 20 

   B) 
19

F 3) 20 и 19 

   Г) 
37

Cl 4) 10 и 9 

  5) 17 и 20 

  6) 11 и 12 

 

12. Установите соответствие между реагентами и продуктом реакции: 

 Реагенты  Продукт реакции 

   A) СН3−С≡СН + 2Н2  1) СH3−СН2−СНBr−СН3 

   Б) СН2=СН2 + Н2O  2) СН3−СН2−ОН 

   B) СН3−СН2−СН=СН2 + НВr  3) СН3−СН2−СН3 

   Г) СН3−СН=СН2 + Вr2  4) С6Н5−СН3 

  5) СН3−СНBr−СН2Вr 

  6) СН3−СН=СН2 

 

13. Установите соответствие между формулой вещества и его названием: 

 Название вещества  Формула вещества 

   A) Нитрид алюминия 1) K[Аl(ОН)4] 

   Б) Карбид алюминия 2) Аl2(СО3)3 

   B) Алюминат калия 3) Аl4С3 

   Г) Тетрагидроксоалюминат калия 4) Al2O3 

  5) KАlO2 

  6) AlN 

 

14. Установите соответствие между схемой реакции и изменением степени окисления 

окислителя: 

 Схема реакции  Изменение степени окисления 

   A) Cl2 + H2O ⇄ HCl + HClO 1) Cl
0
  Cl

−1
 

   Б) Cl2 + KOH  KCl + KClO3 + H2O 2) Cl
0
  Cl

+1
 

   B) HClO  HCl + HClO3 3) Cl
+5

  Cl
−1

 

   Г) KClO3  KCl + O2 4) Cl
+1

  Cl
−1

 

  5) O
−2

  O
0
 

  6) Cl
0
  Cl

+5
 

 

15. Установите соответствие между формулой вещества и классом органических 

соединений: 

 Вещество  Класс органических соединений 

   A) 
 

1) Карбоновая кислота 
2) Алкин 
3) Спирт 
4) Альдегид 
5) Аминокислота 
6) Амин 

   Б) 

 
   B)  



   Г) 
 

 

16. Установите соответствие между электронными формулами химических 

элементов и их положением в периодической системе: 

 Электронная формула элемента  Положение элемента 

   A) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

1
4s

2
 1) III период, группа ІБ 

   Б) 1s
2
2s

2
2p

1
 2) IV период, группа VIIБ 

   B) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

1
 3) II период, группа IIIА 

   Г) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

5
4s

2
 4) III период, группа ІА 

  5) IV период, группа IIIБ 

  6) IV период, группа VIБ 

 

17. Установите соответствие между типом реакции и схемой реакции: 

 Тип реакции  Схема реакции 

   A) Разложение 1)Гидроксид алюминия  хлорид алюминия 

2) Бутан  изобутан 

3) Гидроксид алюминия  оксид алюминия 

4)Гидроксид алюминия 

 тетрагидроксоалюминат калия 

5)Фосфор белый  фосфор красный 

6)Алюминий  бромид алюминия 

   Б) Обмен 

   B) Замещение 

   Г) Соединение 

  

  

 

18. Установите соответствие между названием вещества и количеством - и-связей 

в молекуле этого вещества: 

 Название вещества  Количество - и -связей 

   A) Бутен 1) Одна -связь и пять -связей 

   Б) Этен 2) Две -связи и три -связи 

   B) Этин 3) Две -связи и шесть -связей 

   Г) Пропадиен 4) Одна -связь и шесть -связей 

  5) Одна -связь и одиннадцать -связей 

  6) Одна -связь и одна -связь 

 

19. Установите соответствие между реагентами и схемами превращения элемента 

серы: 

 Реагенты  Схема превращения 

   A) Сера и кислород 1) от +4 до +6 

   Б) Оксид серы (IV) и кислород 2) от 0 до +4 

   B) Сероводород и кислород (изб.) 3) от 0 до +6 

   Г) Серная кислота (конц.) и медь 4) от –2 до +4 

  5) от +6 до +4 

  6) от –2 до +6 

 

20. Установите соответствие между солью и кислотой с основанием, которые ее 

образовали: 

 Соль   Кислота и основание 

   A) Cr2(SO4)3 1) HNO3 и Fe(OH)2 

   Б) Fe(OH)NO3 2) Н2СО3 и KОН 

   B) K2СО3 3) H2SO4и Сr(ОН)3 



   Г) FeCl3 4) HNO3и Fe(OH)3 

  5) НСlO4 и Fe(OH)2 

  6) НСl и Fe(OH)3 

 

21. Установите соответствие между валентными электронами в атоме элемента и 

формулой его высшего оксида: 

 Валентные электроны в атоме 

элемента 

 Формула высшего оксида элемента 

   A) 4s
2
 1) Э2О3 

   Б) 3s
2
3р

3
 2) Э2О5 

   B) 2s
2
2р

2
 3) ЭО2 

   Г) 3s
2
3р

1
 4) ЭО 

  5) Э2О7 

  6) Э2О 

 

22. Установите соответствие между реагентами и продуктами реакции: 

 Реагенты  Продукты реакции 

   A) С6Н6 + HONO2 

H SO2 4

 1) Хлорбензол 

   Б) C6H5CH3 + 3HONO2  2) Нитробензол 

   B) С6Н6 + Сl2  3) 2,4,6-тринитротолуол 

   Г) С6Н6 + Сl2  4) Трибромбензол 

  5) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан 

  6) Дихлорбензол 

 

23. Установите соответствие между названием вещества и его формулой: 

 Название вещества  Формула вещества 

   A) Гашеная известь 1) Na2SO410Н2O 

   Б) Негашеная известь 2) СаСO3MgCO3 

   B) Доломит 3) СаО 

   Г) Глауберова соль 4) СаС2 

  5) СаСO3 

  6) Са(ОН)2 

 

24. Установите соответствие между реагентами и схемами превращения элемента 

железа: 

 Реагенты  Схема превращения 

   A) Хлор и железо 1)       от 0 до +3 

2)       от 0 до +2 

3)        от +3 до +2 

4)       от +2 до +3 

5)       от +3 до +6 

6)       от 0 до +6 

   Б) Хлороводород и железо 

   B) Хлор и хлорид железа (II) 

   Г) Хлорид железа (II) и  

азотная кислота (конц.) 

  

  

 

25. Установите соответствие между формулой вещества и классом органических 

соединений: 

 Вещество Класс органических соединений 

   A) 

 

1) Карбоновая кислота 

2) Алкен 

3) Спирт 


FeBr3


hv



   Б) 

 

4) Альдегид 

5) Алкан 

6) Алкин 

   B) 
 

   Г) 
 

 

26. Установите соответствие между процессом ионообразования и химическим 

элементом: 

 Процесс ионообразования  Химический элемент 

   A) Э
0 

+
 
2ē

 


 
Э

2−
 1) Mg 

   Б) Э
0 

–
 
1ē

 


 
Э

+
 2) N 

   B) Э
0 

+
 
3ē

 


 
Э

3−
 3) K 

   Г) Э
0 

–
 
2ē

 


 
Э

2+
 4) Ne 

  5) О 

  6) Al 

 

27. Установите соответствие между реагентами и продуктами реакции: 

 Реагенты  Продукты реакции 

   A) Са3Р2
 
+

 
Н2O

 
 1)      СаО + Н2 

2)      Са(ОН)2 + Н2 

3)      Са(ОН)2 + РН3 

4)      СаО + Н2О 

5)      Са3(РO4)2 + Н2O 

6)      Са(ОН)2 

   Б) СаО
 
+

 
Н2O

 
 

   B) Са
 
+

 
Н2O

 
 

   Г) 
СаН2

 
+

 
Н2O

 
t°

 

  

  

 

28. Установите соответствие между формулой вещества и его названием: 

 Название вещества  Формула вещества 

   A) Кумол 1) С6Н5С≡СН 

   Б) Толуол 2) C6H5COOH 

   B) Бензойная кислота 3) C7H8 

   Г) Изопрен 4) С6Н5СН(СН3)2 

  5) С6Н6 

  6) СН2=С(СН3)−СН=СН2 

 

29. Установите соответствие между схемой реакции и веществом-окислителем: 

 Схема реакции  Окислитель 

   A) 2NO + 2H2  N2 + 2H2O 1) NH3 

   Б) 2NH3 + 2Na  2NaNH2 + H2 2) Na 

   B) H2 + 2Na  2NaH 3) NO  

   Г) 4NH3 + 3O2  2N2 + 6H2O 4) О2 

  5) N2 

  6) H2 

 

30. Установите соответствие между веществами и реагентом, с помощью которого их 

можно отличить друг от друга: 

 Вещества  Реагент 

   A) СаСl2 и NaCl 1) KОН 



   Б) Al(NO3)3 и Mg(NO3)2 2) K2СO3 

   B) Na2SO4 и ВаСl2 3) лакмус 

   Г) KОН и KВr 4) НСl 

  5) O2 

  6) AgCl 

 

31. Установите соответствие между валентными электронами в атоме элемента и 

положением атома в периодической системе: 

 Валентные электроны в атоме 

элемента 

 Положение в периодической 

системе 

   A) 3s
2
3p

2
 1) II период, группа IIIA 

   Б) 2s
2
2р

1
 2) III период, группа IVА 

   B) 3s
2
3p

3
 3) IV период, группа IIIБ 

   Г) 3s
2
3р

5
 4) IV период, группа VIБ 

  5) III период, группа VА 

  6) III период, группа VIIА 

 

32. Установите соответствие между типом реакции и схемой реакции: 

 Тип реакции  Схема реакции 

   A) Разложение 1) Гидролиз 

   Б) Обмен 2) Хлорирование метана 

   B) Замещение 3) Бромирование этилена 

   Г) Соединение 4) Изомеризация пентана 

  5) Крекинг бутана 

  6) Превращение графита в алмаз 

 

33. Установите соответствие между названием вещества и его формулой: 

 Название вещества  Формула вещества 

   A) Фенол 1) С6Н5ОН 

   Б) Метанол 2) СН3ОН 

   B) Этанол 3) НОСН2−СН2ОН 

   Г) Пропантриол 4) С2Н5ОН 

  5) НОСН2−СНОН−СН2ОН 

  6) С6Н5СН2ОН 

 

34. Установите соответствие между схемой реакции и изменением степени окисления 

окислителя: 

 Схема реакции  Изменение степени окисления 

   A) Cl2 + Ca(OH)2  Ca(OCl)2 + CaCl2 + H2O 1) Cl
0
  Cl

−1
 

   Б) KСlO3 + Br2  KBrО3 + Сl2 2) Cl
0
  Cl

+1
 

   B) KСlO4 + Аl  KСl + Аl2О3 3) Cl
+7

  Cl
−1

 

   Г) HClO  HCl + O2 4) Cl
0
  Cl

+5
 

  5) Cl
+1

  Cl
−1

 

  6) Cl
+5

  Cl
0
 

 

35. Установите соответствие между формулой вещества и классом неорганических 

соединений: 

 Вещество  Класс неорганических соединений 

   A) MgO 1) Основный оксид 

   Б) Cl2O7 2) Амфотерный гидроксид 

   B) Ba(HSO4)2 3) Средняя соль 

   Г) CuSO4 4) Кислая соль 



  5) Кислотный оксид 

  6) Основная соль 

 

36. Установите соответствие между формулами летучих соединений химических 

элементов с водородом  и их положением в периодической системе: 

 Формула соединения с водородом  Положение в ПС 

   A) ЭН3 1) VIА группа 

   Б) Н2Э 2) IIА группа 

   B) ЭН4 3) VА группа 

   Г) НЭ 4) IVА группа 

  5) VIIА группа 

  6) IIIА группа 

 

37. Установите соответствие между типом реакции и схемой реакции: 

 Тип реакции  Схема реакции 

   A) Окисление 1) Бензол  хлорбензол 

   Б) Гидрирование 2) Толуол  о-нитротолуол 

   B) Галогенирование 3) Бензол  циклогексан 

   Г) Нитрование 4) Бутан  этилен 

  5) Уксусная кислота  ацетат натрия  

  6) Толуол  бензойная кислота 

 

38. Установите соответствие между классом вещества и его формулой: 

 Класс вещества  Формула вещества 

   A) Основная соль 1) Na3PO4 

   Б) Кислая соль 2) KAl(SO4)2 

   B) Комплексная соль 3) K3[Аl(OН)6] 

   Г) Средняя соль 4) CuOHCl 

  5) NaH2PO4 

  6) H2[SiF6] 

 

39. Установите соответствие между реагентами и схемами превращения элемента 

азота в процессе термического разложения: 

 Реагенты  Схема превращения 

   A) Калийная селитра 1) N
+5 


 
N

+4
 

   Б) Нитрат серебра 2) N
−3 


 
N

−3
 

   B) Хлорид аммония 3) N
−3 


 
N

0
 

   Г) Аммиак 4) N
0 


 
N

+5
 

  5) N
+5 


 
N

+3
 

  6) N
0 


 
N

−3
 

 

40. Установите соответствие между формулой вещества и его названием: 

 Формула вещества  Название 

   A) С6Н5ОН 1) Фенол 

   Б) СН3−С6Н4−ОН 2) Бензиловый спирт 

   B) С6Н5−СН2ОН 3) Метилфенол 

   Г) С3Н5(ОН)3 4) Глицерин 

  5) Толуол 

  6) Кумол 

 

41. Установите соответствие между химическими элементами и высшей степенью 

окисления, которую они могут проявлять: 



 Химический элемент  Высшая степень окисления 

   A) Марганец 1) +6 

   Б) Сера 2) +3 

   B) Бор 3) +7 

   Г) Мышьяк 4) +4 

  5) +5 

  6) 0 

 

42. Установите соответствие между типом реакции и схемой реакции: 

 Тип реакции  Схема реакции 

   A) Внутримолекулярная 

дегидратация 
1)      2СН3ОН 


H SO2 4

 СН3ОСН3 + Н2O 

2)      С2Н5ОН + 3O2  2СO2 + 3Н2O 

3)      С2Н5OН + CuO  СН3СОН + Сu + Н2O 

4)      СН4  С + 2Н2 

5)      С3Н7ОН  С3Н6 + Н2O 

6)      2СН3ОН + 2Na  2CH3ONa + Н2 

   Б) Частичное окисление 

   B) Межмолекулярная 

дегидратация 

   Г) Полное окисление 

  

  

 

43. Установите соответствие между реагирующими веществами и органическим 

продуктом, который преимущественно образуется при взаимодействии этих 

веществ: 

 Реагирующие вещества  Продукт взаимодействия 

   A) Пропан и бром 1) 1-бромпропен 

   Б) Бензол и бром 2) 2-бромпропан 

   B) Пропен и бромная вода 3) бромбензол 

   Г) Пропин и бромная вода 4) 1,2-дибромпропан 

  5) 1,1,2,2-тетрабромпропен 

  6) бромциклопропан 

 

44. Установите соответствие между реагентами и схемами превращения элемента 

азота: 

 Реагенты  Схема превращения 

   A) Азот и водород 1) N
0
  N

+3
 

   Б) Аммиак и хлороводород 2) N
0
  N

+5
 

   B) Аммиак и кислород (катализатор) 3) N
0
  N

−3
 

   Г) Аммиак и кислород (нагревание) 4) N
−3

  N
−3

 

  5) N
−3

  N
+2

 

  6) N
−3

  N
0
 

 

45. Установите соответствие между формулой вещества и классом органических 

соединений: 

 Вещество  Класс органических соединений 

   A) СН3−СН2−СОН 1) Карбоновая кислота 

   Б) СН3−СН(ОН)−СН3 2) Сложный эфир 

   B) СН3−СОО−С3Н7 3) Алкан 

   Г) СН3−СН2−СН2−N(СН3)2 4) Спирт 

  5) Альдегид 

  6) Амин 

 

46. Установите соответствие количества нейтронов нуклиду элемента: 

 Количество нейтронов  Нуклид 


H SO2 4



   A) 13 1) 
38

K 

   Б) 19 2) 
27

Аl 

   B) 8 3) 
24

Na 

   Г) 18 4) 
15

N 

  5) 
13

С 

  6) 
38

Са 

 

47. Установите соответствие между реагентами и продуктами реакции: 

 Реагенты  Продукты реакции 

   A) K2O и SO2 1) NaNO3 

   Б) KОН и H2SO4 2) K2SO3 

   B) NaOH и SO2 3) NaHSO3 

   Г) Na2O и N2O5 4) K2S 

  5) NaHS 

  6) K2SO4 

 

48. Установите соответствие между названием вещества и его формулой: 

 Название вещества  Формула вещества 

   A) Пальмитиновая 1) С17Н33СООН 

   Б) Уксусная 2) С15Н31СООН 

   B) Стеариновая 3) С17Н35СООН 

   Г) Олеиновая 4) С17Н29СООН 

  5) СН3СООН 

  6) Н2С2O4 

 

49. Установите соответствие между реагентами и схемами превращения элемента 

кремния: 

 Реагенты  Схема превращения 

   A) Кремний и магний 1) Si
0
  Si

+4
 

   Б) Кремний и кислород (изб.) 2) Si
−4

  Si
+4

 

   B) Оксид кремния (IV) и углерод 3) Si
−4

  Si
+2

 

   Г) Оксид кремния (IV) и магний 4) Si
+4

  Si
0
 

  5) Si
0
  Si

+2
 

  6) Si
0
  Si

−4
 

 

50. Установите соответствие между формулой вещества и классом неорганических 

соединений: 

 Вещество  Класс неорганических соединений 

   A) Cu(OH)Br 1) Кислотный оксид 

   Б) NO2 2) Кислородсодержащая кислота 

   B) Ва(OH)2 3) Средняя соль 

   Г) Zn(NO3)2 4) Основная соль 

  5) Щелочь 

  6) Основание 

 

51. Установите соответствие между формулой высшего оксида химического элемента 

и формулами их летучих соединений с водородом: 

 Формула высшего оксида  Формула соединения с водородом 

   A) Э2O5 1) ЭН4 

   Б) Э2O7 2) ЭН2 

   B) ЭO2 3) ЭН5 

   Г) ЭO3 4) ЭН 



  5) ЭН6 

  6) ЭН3 

 

 

 

52. Установите соответствие между формулой вещества и степенью окисления 

хрома: 

 Формула вещества  Степень окисления 

   A) NaCrO2 1) +7 

   Б) H2Cr2O7 2) +6 

   B) BaCrO4 3) +4 

   Г) CrSO4 4) +3 

  5) +1 

  6) +2 

 

53. Установите соответствие между формулой вещества и его названием: 

 Формула вещества  Название вещества 

   A) BaSO3 1) Сульфат бария 

   Б) BaS 2) Гидросульфат бария 

   B) BaSO4 3) Гидросульфид бария 

   Г) Ba(HSO4)2 4) Сульфит бария 

  5) Сульфид бария 

  6) Дисульфат бария 

 

54. Установите соответствие между формулой вещества и классом органических 

соединений: 
 Вещество  Класс органических соединений 

   A) 

 

1)       Алкин 

2)       Карбоновая кислота 

3)       Альдегид 

4)       Спирт 

5)       Алкан 

6)       Алкадиен 

   Б) 

 
   B) 

 
   Г) 

 
  

  

 

55. Установите соответствие между схемой реакции и формулой недостающего в ней 

вещества: 

 Схема реакции  Формула вещества 

   A) Cu + HNO3 (конц.)  Cu(NO3)2 + H2O +... 1) NO 

   Б) Cu + HNO3 (разб.)  Сu(NO3)2 + H2O +... 2) N2O5 

   B) С + HNO3 (конц.)  СO2 + H2O + ... 3) N2O3 



   Г) HNO3 + P2O5  HPO3 + ... 4) NO2 

  5) N2O 

  6) NH3 

 

 

56. Установите соответствие между химическими элементами и его 

характеристикой: 

 Химический элемент  Характеристика химического элемента 

  A)    Бром 

  Б)    Углерод 

  B)    Натрий 

  Г)    Фтор 

1) Наиболее электроотрицательный элемент 

2) Наиболее электроотрицательный элемент 

IV периода 

3) Наименее электроотрицательный элемент 

II периода 

4) Наиболее электроотрицательный элемент 

IV группы 

5) Наименее электроотрицательный элемент 

III периода 

6) Наименее электроотрицательный элемент 

 

57. Установите соответствие между солью и парой веществ, которые можно 

использовать для ее получения: 

 Реагенты  Продукты реакции 

   A) Fe2(SO4)3 и Ba(NO3)2 1) Fe(NO3)3 

   Б) Ba(NO3)2 и Na2CO3 2) Mg3(PO4)2 

   B) BaCl2 и K2SO4 3) ВаСO3 

   Г) K3РO4 и MgCl2 4) FeSO4 

  5) K2S 

  6) KСl 

 

58. Установите соответствие между характеристикой вещества и его названием: 

 Характеристика вещества  Название 

   A) Высшая ненасыщенная кислота 1) Муравьиная кислота 

   Б) Простейшая насыщенная кислота 2) Бензойная кислота 

   B) Ароматическая кислота 3) Олеиновая кислота 

   Г) Кислота, образующая твердые жиры  4) Акриловая кислота 

  5) Этановая кислота 

  6) Стеариновая кислота 

 

59. Установите соответствие между реагентами и схемами превращения элемента 

азота: 

 Реагенты  Схема превращения 

   A) Азотная кислота (конц.) и медь 1)       N
0
  N

+5
 

2)       N
+5

  N
+4

 

3)       N
+5

  N
+1

 

4)       N
+5

  N
+2

 

5)       N
0
  N

+3
 

6)       N
+5

  N
+5

 

   Б) Азотная кислота (разб.) и медь 

   B) Азотная кислота (разб.) и магний 

   Г) Нитрат натрия и  

серная кислота (конц.) 

  

  

 

60. Установите соответствие между формулой вещества и классом неорганических 

соединений: 

 Вещество  Класс неорганических соединений 



   A) K2CO3 1) Основная соль 

   Б) (MgOH)SO4 2) Комплексная соль 

   B) НClO3 3) Средняя соль 

   Г) Ва(ОН)2 4) Кислородсодержащая кислота 

  5) Щелочь 

  6) Кислая соль 

 

61. Установите соответствие между химическим элементом и его характеристикой: 

 Химический элемент  Характеристика свойств 

   A)    Натрий 

   Б)    Литий 

   B)    Цезий 

   Г)    Бериллий 

1) Наименее активный металл І группы 

2) Наиболее активный металл III периода 

3) Наименее активный металл главной 

подгруппы II группы 

4) Наиболее активный металл VI 

периода 

5) Наиболее активный металл І группы 

6) Наиболее активный неметалл І группы 

 

62. Установите соответствие между реагентами и продуктами реакции: 

 Реагенты  Продукты реакции 

   A) FeCl2 и KОН 1) KОН 

   Б) K2O и Н2O 2) Fe(OH)2 

   B) FeCl3 и NaOH 3) Сu(ОН)2 

   Г) СuСl2 и NaOH 4) Fe(OH)3 

  5) Ва(ОН)2 

  6) Сu2О 

 

63. Установите соответствие между названием карбоновой кислоты и 

соответствующего изомерного сложного эфира: 

 Название кислоты  Название эфира 

   A) Гексановая 1) Этилметаноат 

   Б) Бутановая 2) Пропилэтаноат 

   B) Пропановая 3) Этилбутаноат 

   Г) Пентановая 4) Бутилпропаноат 

  5) Этилэтаноат 

  6) Метилформиат 

 

64. Установите соответствие между схемой окислительно-восстановительной 

реакции и коэффициентом перед восстановителем: 

 Схема реакции  Коэффициент 

   A) NH3 + CuO  N2 + Cu + H2O 1) 6 

   Б) NH3 + O2  NO + H2O 2) 5 

   B) HNO3 + Ag  AgNO3 + NO2 + H2O 3) 4 

   Г) N2 + Li  Li3N 4) 3 

  5) 2 

  6) 1 

 

 

65. Установите соответствие между формулой вещества и классом неорганических 

соединений: 

 Вещество  Класс неорганических соединений 

   A) K4[Fe(CN)6] 1) Основный оксид 



   Б) HClO4 2) Кислота 

   B) Al2O3 3) Средняя соль 

   Г) CuO 4) Комплексная соль 

  5) Амфотерный оксид 

  6) Кислая соль 

 

66. Установите соответствие между химическими элементами и электронными 

формулами их атомов: 

 Элемент  Электронная формула 

   A) Li 1) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

1
 

   Б) Zn 2) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
 

   B) Cu 3) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

1
 

   Г) Ar 4) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
 

  5) 1s
2
2s

1
 

  6) 1s
1
 

 

67. Установите соответствие между реагентами и продуктами реакции: 

 Реагенты  Продукты реакции 

   A) Fe(OH)2 + Н2О + О2  1) FeCl3 + Н2О 

   Б) Fe3O4 + НСl  2) FeCl2 + Н2 

   B) Fe + HCl  3) FeCl3 

   Г) Fe + Сl2  4) FeCl2 + FeCl3 + Н2О 

  5) Fe(OH)2 

  6) Fe(OH)3 

 

68. Установите соответствие между схемой реакции и веществом-окислителем, 

участвующим в данной реакции: 

 Схема реакции  Окислитель 

   A) NH3 + Li  LiNH2 + H2 1) NH3 

   Б) NO + Cl2  NOCl 2) Li 

   B) N2 + Li  Li3N 3) NO 

   Г) NH3 + ZnO  Zn + H2O + N2 4) Cl2 

  5) ZnO 

  6) N2 

 

69. Установите соответствие между формулой вещества и его названием: 

 Название вещества  Формула вещества 

   A) Гептан 1) С5Н11Сl 

   Б) Хлорпропан 2) СНСl3 

   B) Трихлорметан (хлороформ) 3) С3Н7Сl 

   Г) Тетрахлорметан 4) С7Н16 

  5) CCl4 

  6) СН2Сl2 

 

70. Установите соответствие между реагирующими веществами и 

углеродсодержащим продуктом, который образуется при взаимодействии этих 

веществ: 

 Реагирующие вещества  Продукт взаимодействия 

   A) этанол и натрий 1)      Углекислый газ 

2)      Этилат натрия 

3)      Формиат меди (II) 

4)      Формиат калия 

   Б) муравьиная кислота и  

гидроксид меди (II)  

(при нагревании) 



   B) муравьиная кислота и  

гидроксид калия 

5)      Ацетат магния 

6)      Метилат натрия 

   Г) уксусная кислота и  

карбонат магния 

 

 

71. Установите соответствие между ионами химических элементов и их 

электронными формулами: 

 Электронная формула иона  Ион  

   A) 1s
2
 1) Сl

+1
 

   Б) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

6
 2) Al

3+
 

   B) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
 3) Se

2−
 

   Г) 1s
2
2s

2
2p

6
 4) Li

+
 

  5) S
2−

 

  6) Сl
+5

 

 

72. Установите соответствие между типом реакции и схемой реакции: 

 Тип реакции  Схема реакции 

   A) Полное окисление 

   Б) Замещение 

   B) Крекинг 

   Г) Частичное окисление 

1) 
СH4 + HONO2 


t°, P

 CH3NO2 + Н2O 

2) СН3−(СН2)2−СН3 

 СН3−СН(CH3)−СН3 

3) С4Н10  С2Н4 + C2Н6 

4) С4Н10  2СН3СOOН 

5) 2С2Н6 + 7O2  4СO2 + 6Н2O 

6) С2Н4 + HBr  С2Н5Br 

 

73. Установите соответствие между названием неорганического соединения и 

классом, к которому оно принадлежит: 

 Название соединения  Класс соединений 

   A) угарный газ 1) средние соли 

   Б) мрамор 2) кислые соли 

   B) питьевая сода 3) основные соли 

   Г) гашеная известь 4) кислоты 

  5) основания 

  6) оксиды 

 

74. Установите соответствие между реагентами и схемами превращения элемента 

фосфора: 

 Реагенты  Схема превращения 

   A) фосфор и кальций 1) от 0 до +3 

   Б) фосфор и кислород (избыток) 2) от 0 до –3 

   B) фосфор и сера 3) от –3 до 0 

   Г) фосфор и хлорат калия 4) от –3 до +5 

  5) от +2 до +5 

  6) от 0 до +5 

 

75. Установите соответствие между формулой вещества и классом органических 

соединений: 

 

 Вещество  Класс органических соединений 


AlCl3


t°


[O]



A) 

 

1) Сложный эфир  
2) Алкин  
3) Спирт  
4) Альдегид  
5) Карбоновая кислота  
6) Аминокислота 
 

Б) 

 
B) 

 
Г) 

 
 

76. Установите соответствие между количеством неспаренных электронов на 

внешнем уровне и химическими элементами: 

 Количество неспаренных 

электронов 

 Элемент 

A) 2 1) Азот 

Б) 0 2) Цезий 

B) 3 3) Сера 

Г) 1 4) Гелий 

  5) Марганец 

  6) Железо 

 

 

77. Установите соответствие между реагентами и продуктами реакции: 

 Реагенты  Продукты реакции 

A) Al2S3 + Н2O  1) Аl(ОН)3 + СO2 + Н2O 

Б) Аl + Н2O  2) Аl(ОН)3 + KNO3 + H2S 

B) Al(NO3)3 + K2S + Н2O  3) Аl + Н2S 

Г) Аl4С3 + Н2O  4) Аl(ОН)3 + Н2 

  5) Аl(ОН)3 + СН4 

  6) Аl(ОН)3 + H2S 

 

78. Установите соответствие между реагирующими веществами и реагентом, с 

помощью которого их можно отличить друг от друга: 

 Вещества  Реагент 

A) этаналь и этанол 1) метилоранж (р-р) 

Б) пропанол-1 и этиленгликоль 2) Сu(ОН)2 

B) метиламин и пропан 3) [Ag(NH3)2]OH (р-р) 

Г) этанол и глицерин 4) H2SO4 (р-р) 

  5) Сu2О 

  6) KСl 

 

79. Установите соответствие между схемой реакции и веществом-окислителем: 

 Схема реакции  Окислитель 

A) K2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4  K2SO4 + 

Cr2(SO4)3 + H2O 

1) FeCl3 

Б) FeCl3 + HI  FeCl2 + I2 + HCl 2) SO2 

B) SO2 + HI  I2 + S + H2O 3) K2SO3 

Г) С + H2SO4  СО2 + SO2 + H2O 4) HI 



  5) H2SO4 

  6) K2Cr2O7 

 

 

80. Установите соответствие между формулой вещества и классом неорганических 

соединений: 

 Вещество  Класс неорганических соединений 

A) Mg(NO3)2 1) Средняя соль 

Б) BeO 2) Основный оксид 

B) KHSO3 3) Кислая соль 

Г) HNO3 4) Амфотерный оксид 

  5) Одноосновная кислота 

  6) Двухосновная кислота 

 

81. Установите соответствие между общим количеством протонов, нейтронов и 

электронов и символом химических элементов: 

 Общее количество частиц  Символ элемента 

A) 25 1) 
26

12Mg 

Б) 18 2) 
24

12Mg 

B) 38 3) 
10

20Ne 

Г) 36 4) 
17

8O 

  5) 
13

6C 

  6) 
12

6C 

 

82. Установите соответствие между типом реакции и схемой реакции: 

 Тип реакции  Схема реакции 

A) Тримеризация ацетилена 

Б) Нитрование бензола 

B) Реакция Вюрца 

Г) Гидрирование бензола 

1) С6Н6 + 3Н2  C6H12 

2) 
3С2Н2 


С(акт.), 650°С

 C6H6 

3) С7Н14  C6H5CH3 + 4Н2 

4) С6Н6 + HNO3  С6Н5NO2 + НСl 

5) C6H5Br + CH3Br + 2Na  С6Н5СН3 + 2NaBr 

6) 2СН4  С2Н2 + 3Н2 

 

83. Установите соответствие между формулой соли и окрашиванием пламени при 

внесении ее в пламя горелки: 

 Формула соли  Окрашивание пламени 

A) СаСl2 1) Фиолетовое 

Б) NaCl 2) Кирпично-красное 

B) KСl 3) Желто-зеленое 

Г) ВаСl2 4) Желтое 

  5) Зеленое 

  6) Красное 

 

84. Установите соответствие между схемой окислительно-восстановительной 

реакции и коэффициентом перед восстановителем: 

 Схема реакции  Коэффициент 

A) NH3 + CuO  N2 + Cu + H2O 1) 6 

Б) NH3 + O2  NO + H2O 2) 5 

B) HNO3 + Ag  AgNO3 + NO + H2O 3) 4 

Г) N2 + Li  Li3N 4) 3 

  5) 2 


kat, t°


H SO2 4


1500°С



  6) 1 

 

 

85. Установите соответствие между формулой вещества и классом органических    

соединений: 

 Вещество  Класс органических соединений 

A)  1)      Карбоновая кислота 

2)      Сложный эфир 

3)      Спирт 

4)      Альдегид 

5)      Амин 

6)      Аминокислота 

Б) 

 

B) 

 

Г) 
 

 

86. Установите соответствие между химическими элементами и наименьшей 

степенью  окисления, которую он может проявлять: 

 Химический элемент  Наименьшая степень окисления 

A) Бром 1) –3 

Б) Фосфор 2) –2 

B) Кислород 3) –1 

Г) Кремний 4) –4 

  5)   0 

  6) –5 

 

87. Установите соответствие между реагентами и продуктами реакции: 

 Реагенты  Продукты реакции 

A) Fe(OH)3 + НСl  1) BaSO4 

Б) ВаО + Н2O  2) BaS 

B) ВаО + SO3  3) FeCl3, Н2O 

Г) Fe(OH)2 + НСl  4) Ва(ОН)2 

  5) BaSO3 

  6) FeCl2, Н2O 

 

88. Установите соответствие между названием вещества и его формулой: 

 Название вещества  Формула вещества 

A) Динитроглицерин 1) С2Н5ОK 

Б) Мононитроэтиленгликоль 2) С3Н6О(ОNО2)2 

B) Тринитроглицерин 3) С3Н5(ОNО2)3 

Г) Метилат калия 4) C2H5O(ONO2) 

  5) СН3ОK 

  6) С2Н5СООK 

 

89. Установите соответствие между схемой окислительно-восстановительной 

реакции и веществом, которое является восстановителем в этой реакции: 

 Схема реакции  Формула восстановителя 

A) P + Ca  Ca3P2 1) O2 

Б) NO2 + Са  СаO + NO 2) H2S 

B) O2 + CO  CO2 3) NO2 

Г) NO2 + H2S  SO3 + NO + H2O 4) P 



  5) Ca 

  6) CO 

 

90. Установите соответствие между формулой вещества и классом неорганических 

соединений: 

 Вещество  Класс неорганических соединений 

A) CrO3 1) Кислотный оксид 

Б) H3PO4 2) Трехосновная кислота 

B) NaNO2 3) Средняя соль 

Г) Ba(HSO3)2 4) Кислая соль 

  5) Амфотерный оксид 

  6) Основный оксид 

 

91. Установите соответствие между химическими элементами и характером его 

оксида: 

 Химический элемент  Характер оксида  

A) Алюминий 1) Несолеобразующий 

Б) Барий 2) Оксид не существует 

B) Углерод (ІІ) 3) Амфотерный 

Г) Хром (VI) 4) Основный 

  5) Не образует гидроксида 

  6) Кислотный 

 

92. Установите соответствие между реагентами и продуктами реакции: 

 Реагенты  Продукты реакции 

A) Метановая кислота + этанол 1) Уксусный ангидрид + вода 

Б) Уксусная кислота + СаО 2) Ацетат аммония 

B) Этановая кислота + аммиак (водн. р-р) 3) Метилформиат + вода 

Г) Метановая кислота + метанол 4) Ацетат кальция + вода 

  5) Этилформиат + вода 

  6) Метилформиат + вода 

 

93. Установите соответствие между формулой вещества и его названием: 

 Формула вещества  Название вещества 

A) Сa(HSO3)2 1) Сульфат кальция 

Б) СaSO4·2Н2О 2) Гипс 

B) Сa(HSO4)2 3) Гидросульфат кальция 

Г) СaSO4·0,5Н2О 4) Гидросульфит кальция 

  5) Сульфит кальция 

  6) Жженый гипс 

 

94.Установите соответствие между формулой кислоты и степенью окисления 

химического элемента (Э): 
 Формула кислоты  Степень окисления элементов 

А) Н3ЭO4 1) +6 

Б) НЭO4 2) +3 

В) Н3ЭO3 3) +7 

Г) Н2ЭO4 4) +2 

  5) +5 

  6) +1 

 



95. Установите соответствие между формулой вещества и классом органических 

соединений: 

 Вещество  Класс органических соединений 

A) 

 

1)      Аминокислота 

2)      Алкен 

3)      Альдегид 

4)      Спирт 

5)      Алкин 

6)      Фенол 

Б)  
B) 

 
Г) 

 
 

 

2.3. В заданиях 28-29 расположите в правильной последовательности 

перечисленные действия, свойства, характеристики, обозначенные буквами. Затем 

последовательность расположения букв перенесите в бланк ответов. 

 

 

1. Установите генетическую цепочку получения этаноата натрия 

А) C2H5ОН 

Б) СH3СООН 

В) C2Н4 

Г) С2Н6  
 

2. Установите последовательность увеличения степени окисления элементов в 

соединениях водородом: 
А) N 

Б) S 

B) Br 

Г) C 

 

3. Установите последовательность использования реагентов для получения 

этилацетата 
А) СН3СН2ОН 

Б) C2H4 

В) СН3СООН 

Г) СН3СОН 

 

4. Установите последовательность увеличения окислительных свойств атомов 

А) Si 

Б) S 

B) Cl 

Г) P 

 

5. Установите последовательность использования реагентов для осуществления 

превращений:  

этен  бромэтан  этен  этиленгликоль  гликолят меди (II) 

А) KМnO4 (р.) 

Б) Сu(ОН)2 

В) НВr 

Г) KОН (спирт.) 

 



6. Установите последовательность увеличения основных свойств веществ 

А) NH3 

Б) CH3NH2 

B) C6H5NH2 

Г) CH3NHCH3 

 

7. Установите последовательность использования реагентов для получения толуола 

А) СаС2 

Б) С6Н6 

В) С2Н2 

Г) С6H5Cl 

 

8. Установите последовательность увеличения степени окисления азота в 

соединениях: 
А) NO 

Б) NO2 

B) HNO2 

Г) HNO3 

 

9. Установите последовательность использования реагентов для осуществления 

превращений:  

дихлорэтан  ацетилен  бензол  этилбензол  этилциклогексан 

А) Н2 

Б) KОН (спирт.) 

В) Сактив., 650°С 

Г) С2Н5Сl (катализатор АlСl3). 

 

10. Установите последовательность увеличения полярности ковалентной связи 

А) H−I 

Б) H−F 

B) H−Cl 

Г) H−Br 

 

11. Установите последовательность использования реагентов для осуществления 

превращений  

карбид алюминия  метан  ацетилен  бензол  нитробензол 

А) HNO3 (H2SO4) 

Б) Н2O 

В) t = 1500°С 

Г) Сактив., 500°С 

 

12. Установите последовательность увеличения окислительных свойств атомов 

элементов 
А) F 

Б) I 

B) Cl 

Г) Br 

 

13. Установите последовательность использования реагентов для осуществления 

превращений:  

карбид кальция  ацетилен  этен  бромэтан  бутан 

А) Na 



Б) НВr 

В) Н2O 

Г) Н2 

 

14. Установите последовательность возрастания полярности ковалентной связи 

между атомами 
А) H−O 

Б) H−N 

B) H−C 

Г) H−F 

 

15. Установите последовательность использования реагентов для осуществления 

превращений:  

хлорметан  этан  бромэтан  этен  этанол 

А) KОН (спирт.) 

Б) Br2 (h) 

В) Н2O 

Г) Na 

 

16. Установите последовательность увеличения степени окисления углерода в    

соединениях: 
А) CО 

Б) С 

B) СCl4 

Г) С2Н2 

 

17. Установите генетическую цепочку получения трихлорметана 

А) хлорметан 

Б) карбид алюминия 

В) дихлорметан 

Г) метан 

 

18. Установите последовательность уменьшения металлических свойств атомов 

элементов: 
А) K 

Б) Ba 

B) Са  

Г) Li 

 

19. Установите последовательность использования реагентов для получения 

метилэтаноата из хлорэтана 
А) CuO 

Б) Сu(ОН)2 

В) СН3ОН 

Г) Н2O 

 

20. Установите последовательность уменьшения степени окисления фосфора в 

соединениях: 
А) РCl3 

Б) РН3 

B) Р4 

Г) KРO3 



 

21. Установите генетическую цепочку получения оксида азота (I) 

А) аммиак 

Б) водород 

В) вода 

Г) нитрат аммония 

 

22. Установите последовательность возрастания силы кислот 

А) монохлоруксусная 

Б) трихлоруксусная 

В) дихлоруксусная 

Г) уксусная 

 

23. Установите генетическую цепочку получения гидрофосфата кальция 

А) ортофосфат кальция 

Б) фосфин 

 

В) ортофосфатная кислота 

Г) оксид фосфора (V) 

 

24. Установите последовательность веществ в порядке увеличения кислотных 

свойств 
А) СH3СООН 

Б) С4Н9СООН 

В) HCl 

Г) HPO3 

 

25. Установите генетическую цепочку получения хлорбензола 

А) метан 

Б) ацетилен 

В) ацетат натрия 

Г) бензол 

 

26. Установите последовательность ослабления основных свойств веществ 

А) C6H5NH2 

Б) NH3 

В) CH3NH2 

Г) (C6H5)2NH 

 

27. Установите генетическую цепочку получения дипептида 

А) C2H5ОН 

Б) СH3СООН 

В) NH2CH2СООН 

Г) СH2ClСООН 

 

28. Установите последовательность увеличения восстановительных свойств атомов 

А) K 

Б) Na 

B) Mg 

Г) Rb 

 



29. Установите последовательность использования реагентов для получения 

ацетальдегида 
А) СаО 

Б) СаС2 

В) СаСO3 

Г) С2Н2 

 

30. Установите последовательность увеличения энергии связи между атомами: 

А) H−O 

Б) H−S 

B) H−Te 

Г) H−Se 

 

31. Установите последовательность использования реагентов для получения 

2,4,6-трибромфенола 
А) бензол 

Б) ацетилен 

В) карбид кальция 

Г) фенол 

 

32. Установите последовательность увеличения кислотных свойств веществ 

А) H2O 

Б) H2S 

B) H2SO3 

Г) H2SO4 

 

33. Установите последовательность использования реагентов для получения 

бензоата калия 
А) гексан 

Б) бензойная кислота 

В) бензол 

Г) толуол 

 

34. Установите последовательность усиления кислотных свойств веществ 

А) H2S 

Б) H2SO4 

B) H2O 

Г) H2SO3 

 

35. Установите последовательность использования реагентов для осуществления 

превращений: 

 
А) Na 

Б) NaOH (ТВ), t° 

В) t = 1500°С 

Г) Br2 (h) 

 

36. Установите последовательность уменьшения степени окисления хлора в 

соединениях: 



А) Cl2 

Б) SCl4 

B) HClO 

Г) KClO3 

 

37. Установите генетическую цепочку получения этилэтаноата 

А) C2H2 

Б) СH3СООН 

В) C2H4 

Г) СH3СОН 

 

38. Установите последовательность веществ в порядке усиления кислотных свойств 

А) глицерин 

Б) этанол 

В) метановая кислота 

Г) этановая кислота 

 

Часть  3 

 

Дайте развернутую запись решения заданий. Решение и ответ четко и 

разборчиво запишите в Бланк ответов. 

 

1. Используя метод электронного баланса, укажите окислитель, восстановитель, 

расставьте коэффициенты. 

HBr + HBrO4  H2O + Br2 

 

2. Железо сожгли в атмосфере хлора. Полученное вещество обработали избытком 

раствора гидроксида калия. Образовался бурый осадок, который отфильтровали и 

прокалили. Остаток после прокаливания длительное время нагревали в закрытом 

реакторе с углем до образования простого вещества. 

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

 

3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 
 

4. Смешали 50 мл 20%-ного раствора карбоната натрия (плотностью 1,06 г/мл) и 52 г 25%-

ного раствора нитрата бария. Определите массу нитрата натрия в образовавшемся 

растворе. 

В ответе запишите уравнение реакции, которое указано в условии задачи, и 

приведите все необходимые вычисления. Число, являющееся ответом задачи, 

округлить до целого по правилам математического округления! 

 

5. Монохлорпроизводное некоторого алкана, содержит 45,85% С, 8,92% Н, 45,23%Cl по 

массе. Известно, что при реакции этого вещества с водным раствором гидроксида 

образуется вторичный спирт. На основании этих данных: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

3) предложите структурную формулу этого вещества, однозначно отображающую 

порядок связей в молекуле;  



4) приведите уравнение реакции вещества с водным раствором гидроксида натрия. 

 

6. Используя метод электронного баланса, укажите окислитель, восстановитель, 

расставьте коэффициенты. 

K2Сr2O7 + НІ  KІ + СrІ3 + І2 + Н2O 

 

7. Сульфат железа (II) растворили в воде и к полученному раствору добавили раствор 

гидроксида калия. Выпал осадок, который оставили стоять на воздухе. Через некоторое 

время образовавшийся бурый осадок обработали серной кислотой, а затем прилили 

раствор хлорида бария. 

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

 

8. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 
При написании уравнений реакций используйте структурные формулы 

органических веществ. 

 

9. Смесь калий нитрата и калий бромида массой 22 г нагрели. В результате реакции 

выделилось 1,12 л газа (н.у.). Определите массовые доли (в%) солей в исходной смеси. 

В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и 

приведите все необходимые вычисления. Число, являющееся ответом задачи, 

округлить до целого по правилам математического округления 

 

10. Некоторая насыщенная одноосновная карбоновая кислота содержит 54,5% углерода, 

36,4% кислорода, 9,1% водорода по массе. Известно, что кислота не содержит 

разветвлений в углеродном скелете. На основании этих данных: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

3) составьте структурную формулу этой кислоты, которая будет однозначно 

отображать порядок связей в молекуле; 

4) приведите уравнение реакции кислоты с карбонатом натрия. 

 

11. Используя метод электронного баланса, укажите окислитель, восстановитель, 

расставьте коэффициенты. 

Na2S + H2O + NaBrO4  S + NaBr + NaOH 

 

12. Металлический натрий растворили в воде. К полученному раствору добавили хлорид 

железа (III). Выпавший осадок отфильтровали и прокалили. Твёрдый остаток 

растворили в соляной кислоте. 

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

 

13. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 
 

14. 4,6 г натрия внесли в 50 мл воды. К полученному раствору добавили 50 г 24,5%-ного 

раствора серной кислоты. Рассчитайте массу соли в образовавшемся растворе. 



В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и 

приведите все необходимые вычисления. Число, являющееся ответом задачи, 

округлить до целого по правилам математического округления. 

 

15. При обработке избытком бромной воды 0,25 моль алкина получено 97,0 г 

бромпроизводного. Установите формулу алкина. Известно, что данное вещество имеет 

линейное строение и не реагирует с аммиачным раствором оксида серебра (I). На 

основании этих данных: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает 

порядок связи атомов в его молекуле; 

4) приведите уравнение реакции взаимодействия вещества с бромной водой. 

 

16. Используя метод электронного баланса, укажите окислитель, восстановитель, 

расставьте коэффициенты. 

РН3 + НВrO3  Н3РO4 + Вr2 + Н2O 

 

17. Натрий нагрели в атмосфере кислорода. При добавлении к полученному веществу 

воды наблюдали выделение газа, поддерживающего горение и образование 

прозрачного раствора. Через этот раствор пропустили хлороводород, который был 

получен в результате взаимодействия концентрированной серной кислоты с твердым 

хлоридом натрия. 

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

 

18. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 
При написании уравнений реакций используйте структурные формулы 

органических веществ. 

 

19. Смесь цинковых и медных опилок обработали избытком разбавленной соляной 

кислоты, при этом выделилось 4,48 л (н.у.) водорода. Вычислите объём 20% раствора 

серной кислоты (плотностью 1,15 г/мл), необходимого для растворения всего цинка, 

содержащегося в исходной смеси? 

В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и 

приведите все необходимые вычисления. Число, являющееся ответом задачи, 

округлить до целого по правилам математического округления 

 

20. Вещество состоит из 90% углерода и 10% водорода по массе. Определите его 

строение, если известно, что оно реагирует с аммиачным раствором оксида серебра (I) с 

образованием желтоватого осадка. На основании этих данных: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает 

порядок связи атомов в его молекуле; 

4) приведите уравнение реакции взаимодействия вещества с аммиачным раствором 

оксида серебра (I). 

 



21. Используя метод электронного баланса, укажите окислитель, восстановитель, 

расставьте коэффициенты. 

PH3 + KMnO4 + H2SO4  MnSO4 + H3PO4 + K2SO4 + H2O 

 

22. Провели электролиз расплава хлорида лития. Полученный литий сожгли на воздухе. 

Образовавшееся вещество растворили в воде. Полученный раствор добавили к водному 

раствору нитрата серебра.  

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

 

23. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 
При написании уравнений реакций используйте структурные формулы 

органических веществ. 

 

24. Смесь карбида кальция и оксида кальция массой 51,2 г обработали соляной кислотой. 

При этом образовалось 8,96 л газа (при н.у.). Определите массовые доли веществ в 

исходной смеси. 

В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и 

приведите все необходимые вычисления. Число, являющееся ответом задачи, 

округлить до целого по правилам математического округления! 

 

25. При сжигании амина образовалось 2,24 л (н.у.) оксида углерода (IV), 1,12 л (н.у.) азота 

и 4,5 г воды. Определите строение амина. Известно, что данный амин растворяется в 

воде, а при реакции с соляной кислотой образует соль. На основании этих данных: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает 

порядок связи атомов в его молекуле; 

4) приведите уравнение реакции взаимодействия амина с соляной кислотой. 

 

26. Используя метод электронного баланса, укажите окислитель, восстановитель, 

расставьте коэффициенты. 

NaNO3 + Mg + Н2O  NH3 + Mg(OH)2 + NaОН 

 

27. Литий нагрели в атмосфере азота. При взаимодействии полученного вещества с водой 

выделился газ с резким запахом. Газ пропустили в раствор соляной кислоты. К 

образовавшейся соли прилили раствор нитрата серебра, после чего образовался белый 

творожистый осадок. 

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

 

28. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 
При написании уравнений реакций используйте структурные формулы 

органических веществ. 

 



29. Смесь карбоната калия и карбоната серебра обработали избытком раствора соляной 

кислоты. При этом выделилось 1,12 л (при н.у.) газа и образовалось 8,61 г осадка. 

Определите массовую долю карбоната калия в исходной смеси солей. 

В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и 

приведите все необходимые вычисления. Число, являющееся ответом задачи, 

округлить до целого по правилам математического округления. 

 

30. На нейтрализацию 14,4 г одноосновной карбоновой кислоты израсходовали 8 г 

гидроксида натрия. Определите строение кислоты, если известно, что ее 

углеводородный радикал содержит двойную связь. На основании этих данных: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает 

порядок связи атомов в его молекуле; 

4) приведите уравнение реакции взаимодействия кислоты 

 

 

31. Используя метод электронного баланса, укажите окислитель, восстановитель, 

расставьте коэффициенты. 

Na2SO3 + KMnO4 + KOH  Na2SO4 + K2MnO4 + H2O 

 

32. К раствору сульфата аммония прилили раствор нитрата свинца (II). Образовался 

осадок, который отфильтровали. К оставшемуся раствору прилили избыток раствора 

гидроксида натрия и нагрели. Выделившийся при этом газ окислили кислородом на 

платиновом катализаторе. Образовавшийся бесцветный газ прореагировал с 

кислородом воздуха. При этом образовался другой газ, окрашенный в коричневый цвет. 

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

 

33. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 
 

34. Какую массу ортофосфорной кислоты следует добавить к 500 г 15%-ного раствора 

ортофосфорной кислоты, чтобы увеличить ее массовую долю вдвое? К полученном 

раствору добавили гидроксид натрия. Определите массу гидроксида натрия 

вступившего в реакцию, если в результате взаимодействия образуется средняя соль. 

В ответе запишите уравнение реакции, которое указано в условии задачи, и 

приведите все необходимые вычисления. Число, являющееся ответом задачи, 

округлить до целого по правилам математического округления! 

 

35. При сжигании 3,9 г углеводорода получили 13,2 г оксида углерода (IV) и 2,7 г воды. 

Определите строение вещества, если известно, что его плотность по водороду равна 39. 

Углеводород не окисляется концентрированным раствором перманганата калия, а в 

реакции с хлором при ультрафиолетовом облучении, образует вещество с шестью 

атомами хлора. На основании этих данных: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает 

порядок связи атомов в его молекуле; 



4) приведите уравнение реакции взаимодействия соединения с хлором при 

ультрафиолетовом облучении. 

 

36. Используя метод электронного баланса, укажите окислитель, восстановитель, 

расставьте коэффициенты. 

H2S + K2Сr2О7 + H2SO4  S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + Н2О 

 

37. Фосфор сожгли в избытке кислорода. Полученное твердое вещество белого цвета 

растворили в горячей воде. Среда раствора оказалась кислой, поэтому его 

нейтрализовали избытком гидроксида калия. К полученному раствору прилили раствор 

нитрата серебра, образовался осадок. 

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

 

38. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

метан  С2Н2  бензол  нитробензол  анилин 

 

39. Рассчитайте массу азотной кислоты в растворе, полученном смешением 700 мл 10%-

ного раствора серной кислоты плотностью 1,12 г/мл и 600 мл 20%-ного раствора 

нитрата бария плотностью 1,10 г/мл. 

В ответе запишите уравнение реакции, которое указано в условии задачи, и 

приведите все необходимые вычисления. Число, являющееся ответом задачи, 

округлить до целого по правилам математического округления! 

 

40. Из 2,8 г алкена путем гидратации, получили 3,7 г предельного одноатомного спирта. 

Определите строение исходного алкена, если известно, что он существует в виде цис- и 

транс-изомеров. При реакции алкена с хлором образуется симметричное 

дихлорпроизводное. На основании этих данных: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает 

порядок связи атомов в его молекуле; 

4) приведите уравнение реакции взаимодействия алкена с хлором. 

 

41. Используя метод электронного баланса, укажите окислитель, восстановитель, 

расставьте коэффициенты. 

AgNO3 + РН3 + Н2О  Ag + Н3РО4 + HNO3 

 

42. Натрий сожгли на воздухе. Полученное вещество растворили в воде. Во время 

растворения выделился газ, поддерживающий горение, а к оставшемуся раствору 

прилили раствор хлорида магния. Образовался белый осадок. Осадок отфильтровали, 

высушили и сильно прокалили. 

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

 

43. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 
При написании уравнений реакций используйте структурные формулы 

органических веществ. 

 



44. В раствор, содержащий 51 г нитрата серебра, прилили 18,25 г 25%-ного раствора 

соляной кислоты. Определить массу осадка. 

В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и 

приведите все необходимые вычисления. Число, являющееся ответом задачи, 

округлить до целого по правилам математического округления! 

 

45. К альдегиду массой 1,44 г прилили избыток аммиачного раствора оксида серебра (I). 

После реакции выделили 4,32 г осадка. Определите строение альдегида, если известно, 

что он имеет разветвленный углеводородный радикал, а при его реакции с водородом 

образуется первичный спирт. На основании этих данных: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает 

порядок связи атомов в его молекуле; 

4) приведите уравнение реакции взаимодействия альдегида с водородом. 

 

46. Используя метод электронного баланса, укажите окислитель, восстановитель, 

расставьте коэффициенты. 

Сl2 + Вr2 + KОН  KCl + KВrO3 + Н2О 

 

47. Алюминий прореагировал с раствором гидроксида калия. Выделившийся газ 

пропустили над нагретым порошком оксида меди (II). Образовавшееся простое 

вещество растворили при нагревании в концентрированной азотной кислоте. 

Полученную соль выделили и добавили к раствору сульфида натрия. 

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

 

48. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 
При написании уравнений реакций используйте структурные формулы 

органических веществ. 

 

49. Оксид меди (II) массой 16 г обработали 40 мл 5,0%-ного раствора серной кислоты ( 

= 1,02 г/см
3
). Определите массу полученной соли. 

В ответе запишите уравнение реакции, которое указано в условии задачи, и 

приведите все необходимые вычисления. Число, являющееся ответом задачи, 

округлить до целого по правилам математического округления! 

 

50. Алкан массой 0,16 г способен прореагировать с бромом, массой 1,6 г, при этом 

образуется монобромпроизводное алкана. На основании этих данных: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает 

порядок связи атомов в его молекуле; 

4) приведите уравнение реакции получения данного углеводорода из ацетата 

натрия и гидроксида натрия. 

 

51. Используя метод электронного баланса, укажите окислитель, восстановитель, 

расставьте коэффициенты. 



Cr2O3 + NaNO3 + KОН  K2CrO4 + NaNO2 + H2O 

 

52. Цинк растворили в бромоводородной кислоте. К полученному раствору прилили 

раствор нитрата серебра. Осадок отфильтровали, а к оставшемуся прозрачному 

раствору соли прилили раствор гидроксида калия. Сначала выпал белый осадок. При 

добавлении избытка раствора гидроксида калия – осадок растворился.  

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

 

53. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 
 

54. Определите массу 20%-ной соляной кислоты, которую следует добавить к гидроксиду 

кальция, полученному при гидролизе 12,8 г карбида кальция.  

В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и 

приведите все необходимые вычисления. Число, являющееся ответом задачи, 

округлить до целого по правилам математического округления! 

 

55. Алкен с общей формулой СnH2n массой 1,12 г может прореагировать с 3,2 г брома. 

Определите строение алкена. Известно, что алкен существует в виде цис-, транс-

изомеров, а при реакции с холодным водным раствором перманганата калия образует 

симметричный двухатомный спирт. На основании этих данных: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает 

порядок связи атомов в его молекуле; 

4) составьте уравнение реакции взаимодействия этого вещества с бромной водой. 

 

56. Используя метод электронного баланса, укажите окислитель, восстановитель, 

расставьте коэффициенты. 

KI + KBrO3 + НСl  I2 + KBr + KCl + Н2О 

 

57. Аммиак пропустили через соляную кислоту. К полученному раствору добавили 

раствор нитрата серебра. Выпавший осадок отделили и нагрели с порошком магния. На 

образовавшийся в ходе реакции металл подействовали концентрированной серной 

кислотой, при этом выделился газ с резким запахом. 

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

 

58. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 
При написании уравнений реакций используйте структурные формулы 

органических веществ. 

 

59. Хлорид аммония массой 10,7 г добавили к 200 г 7,0%-ного раствора гидроксида калия 

и раствор нагрели до прекращения выделения газа. Рассчитайте объем газа (в пересчете 

на н.у.). 

В ответе запишите уравнение реакции, которое указано в условии задачи, и 

приведите все необходимые вычисления. Число, являющееся ответом задачи, 

округлить до целого по правилам математического округления! 



 

60. Алкен массой 10,5 г способен присоединить 5,6 л бромоводорода. Определите 

строение алкена. Известно, что данный алкен при реакции с водой, в присутствии 

серной кислоты при нагревании, образует вторичный спирт. На основании этих 

данных: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает 

порядок связи атомов в его молекуле; 

4) приведите уравнение реакции взаимодействия алкена с водой. 

 

61. Используя метод электронного баланса, укажите окислитель, восстановитель, 

расставьте коэффициенты. 

HNO2  HNO3 + NO + H2O 

 

62. Серный колчедан (пирит) сожгли в токе кислорода. Образовавшийся газ окислили 

кислородом на платиновом катализаторе. Образовавшееся вещество бурно 

прореагировало с водой. Приливание раствора нитрата бария к образовавшемуся 

веществу привело к выпадению белого осадка, нерастворимого в большинстве 

минеральных кислот.  

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

 

63. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

СаС2  С2Н2  бензол  нитробензол  анилин 

 

64. При реакции 10,4 г смеси магния и оксида магния с соляной кислотой, выделяется 

2,24 л (н.у.) газа. Определите массовую долю оксида магния в смеси. Число, 

являющееся ответом задачи, округлить до целого по правилам математического 

округления! 

 

65. При сжигании 3,6 г органического вещества образовалось 3,6 г воды и 4,48 л (н.у.) 

углекислого газа. Определите строение вещества. Известно, что оно имеет не 

разветвленный углеродный скелет и вступает в реакцию «серебряного зеркала». На 

основании этих данных: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает 

порядок связи атомов в его молекуле; 

4) приведите уравнение реакции «серебряного зеркала». 

 

66. Используя метод электронного баланса, укажите окислитель, восстановитель, 

расставьте коэффициенты. 

KМnO4 + НВr  МnВr2 + Вr2 + KBr + H2O 

 

67. Оксид железа (III) растворили в разбавленной азотной кислоте. К полученному 

раствору добавили раствор гидроксида калия. Выделившийся осадок отделили и 

прокалили. Образовавшийся твёрдый остаток растворили в соляной кислоте. 

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

 



68. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения: 

 
 

69. При смешивании 100 мл 15%-ного раствора гидроксида калия (плотностью 1,12 г/мл) 

и 81 г 20%-ного раствора бромоводородной кислоты получили новый раствор. 

Рассчитайте массу соли, которая образовалась в растворе. 

В ответе запишите уравнение реакции, указанной в условии задачи, и приведите 

все необходимые вычисления. Число, являющееся ответом задачи, округлить до 

целого по правилам математического округления! 

 

70. При сжигании образца некоторого органического соединения массой 14,8 г получено 

35,2 г углекислого газа и 18,0 г воды. Известно, что относительная плотность паров 

этого вещества по водороду равна 37. При окислении этого вещества медью при 

нагревании, образуется бутаналь. 

На основании данных условия задания:  

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества;  

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает 

порядок связи атомов в его молекуле; 

4) приведите уравнение реакции окисления вещества медью при нагревании. 

 

71. Используя метод электронного баланса, укажите окислитель, восстановитель, 

расставьте коэффициенты. 

K2Сr2О7 + K2SO3 + H2SO4  Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O. 

 

72. Оксид железа (II) растворили в разбавленной соляной кислоте. К раствору полученной 

соли прилили раствор гидроксида натрия. К образовавшемуся осадку прилили раствор 

азотной кислоты до полного его растворения. После выпаривания полученного 

раствора образовавшуюся кристаллическую соль сильно нагрели, в результате она 

разложилась на три более простых по строению вещества. 

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

 

73. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 
 

74. Определите массовую долю (в %) меди в смеси меди и сульфида железа (II), если при 

обработке 60 г этой смеси соляной кислотой выделился газ, который полностью 

прореагировал с 331 г 20%-ного раствора нитрата свинца (II).  

В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и 

приведите все необходимые вычисления. Число, являющееся ответом задачи, 

округлить до целого по правилам математического округления. 

 

75. Некоторое органическое вещество содержит 55% хлора по массе. Известно, что в 

состав вещества входит углерод, водород и один атом хлора. При реакции данного 

вещества с натрием, образуется вещество, содержащее в два раза больше атомов 

углерода: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества; 



3) составьте структурную формулу этого вещества, однозначно отражающую 

порядок связей в молекуле. 

 

76. Используя метод электронного баланса, укажите окислитель, восстановитель, 

расставьте коэффициенты. 

NO + Н2O + НВrO4  HNO3 + Вr2 

 

77. Порошок железа сожгли в хлоре. Образовавшееся вещество растворили в воде и 

добавили водный раствор гидроксида натрия. Выделившийся бурый осадок прокалили 

и образовавшееся вещество обработали азотной кислотой. 

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

  

78. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 
 

79. Через 200 г 20%-ного раствора гидроксида натрия пропустили 11,2 л (н.у.) оксида 

углерода (IV). Определите массу соли в полученном растворе. 

В ответе запишите уравнение реакции, которое указано в условии задачи, и 

приведите все необходимые вычисления. Число, являющееся ответом задачи, 

округлить до целого по правилам математического округления 

 

80. При сгорании органического вещества, содержащего кислород, получено 26,4 г оксида 

углерода (IV) и 16,2 г воды. Плотность паров этого вещества по азоту равна 1,64. 

Известно, что при нагревании этого вещества с концентрированной серной кислотой, 

образуется симметричный алкен. На основании этих данных: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, однозначно отображающую 

порядок связей в молекуле; 

4) приведите уравнение реакции найденного вещества, которая протекает при его 

нагревании с концентрированной серной кислотой. 

 

81. Используя метод электронного баланса, укажите окислитель, восстановитель, 

расставьте коэффициенты. 

NH3 + NaBrO4  N2 + NaВr + Н2O 

 

82. Гидроксид меди (II) сильно нагрели. Полученное вещество черного цвета нагрели и 

пропустили над ним ток водорода. Образовавшееся твёрдое вещество растворили в 

необходимом объеме концентрированной азотной кислоты. В полученный раствор 

опустили цинковую пластину.    

Составьте уравнения четырёх описанных реакций. 

 

83. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 
При написании уравнений реакций используйте структурные формулы 

органических веществ. 

 



84. 7,8 г калия обработали 200 г воды. В образовавшийся раствор пропустили 2,24 л (н.у.) 

углекислого газа. Определите массу соли в образовавшемся растворе. 

В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и 

приведите все необходимые вычисления. 

Число, являющееся ответом задачи, округлить до целого по правилам 

математического округления! 

 

85. Определите строение вещества, содержащего 47,37% углерода, 10,53% водорода и 

кислород. Известно, что данное вещество имеет симметричное строение и при реакции 

со свежеосажденным гидроксидом меди (II) образует соединение, окрашенное в ярко-

синий цвет. На основании этих данных: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает 

порядок связи атомов в его молекуле; 

4) приведите уравнение реакции взаимодействия соединения с гидроксидом 

меди (II). 

 

86. Используя метод электронного баланса, укажите окислитель, восстановитель, 

расставьте коэффициенты. 

FeSO4 + KMnO4 + H2SO4  Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 

 

87. Оксид алюминия растворили в разбавленной серной кислоте. К полученному раствору 

прилили раствор хлорида бария. Образовавшийся осадок отфильтровали. К 

оставшемуся раствору прилили раствор гидроксида натрия, после чего образовался 

белый студенистый осадок. При добавлении избытка гидроксида натрия осадок 

растворился. 

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

 

88. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 
При написании четвертого уравнения реакции используйте структурные формулы 

органических веществ. 

 

89. Смешали 300 мл раствора серной кислоты с массовой долей 10% (плотностью 

1,05 г/мл) и 200 мл раствора гидроксида калия с массовой долей 20% (плотностью 

1,10 г/мл). Определите массу соли в образовавшемся растворе. 

В ответе запишите уравнение реакции, которое указано в условии задачи, и 

приведите все необходимые вычисления. Число, являющееся ответом задачи, 

округлить до целого по правилам математического округления! 

 

90. При реакции 2,3 г насыщенного органического вещества с металлическим натрием 

выделилось 0,429 л (н.у.) газа. Определите строение вещества, если известно, что в его 

составе имеется одна гидроксильная группа у конечного атома углерода, а при 

нагревании в присутствии серной кислоты, образуется алкен. На основании этих 

данных: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества; 



3) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает 

порядок связи атомов в его молекуле; 

4) приведите уравнение реакции образования алкена, при нагревании в 

присутствии серной кислоты. 

 

91. Используя метод электронного баланса, укажите окислитель, восстановитель, 

расставьте коэффициенты. 

NaBr + KMnO4 + H2O  Br2 + MnO2 + NaOH + KOH 

 

92. Иодоводородную кислоту нейтрализовали гидрокарбонатом калия. В полученный 

раствор пропустили ток хлора. Образовавшийся коричневый осадок высушили, затем 

смешали с порошком алюминия и подожгли. Полученную соль прилили к раствору 

гидроксида натрия, образовался студенистый осадок 

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

 

93. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 
При написании уравнений реакций используйте структурные формулы 

органических веществ. 

 

94. Карбонат кальция добавили к 600 г раствора азотной кислоты с массовой долей 31,5%. 

Определить объем выделившегося газа, если выход продукта составляет 90% от 

теоретически возможного (н.у.) 

В ответе запишите уравнение реакции, которое указано в условии задачи, и 

приведите все необходимые вычисления. Число, являющееся ответом задачи, 

округлить до целого по правилам математического округления! 

 

95. Некоторое органическое вещество содержит 84,21% углерода и 15,79% водорода по 

массе. Относительная плотность его паров по воздуху составляет 3,93. Определите 

строение вещества. Известно, что при его термическом крекинге образуется два 

вещества, не содержащие разветвленных углеродных скелетов, причем одно из них 

имеет несимметричное строение. На основании этих данных: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает 

порядок связи атомов в его молекуле; 

4) приведите уравнение крекинга. 

 

 

 


