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1. Определите, число протонов и нейтронов в изотопе бор-11 

Запишите в поле ответа соответствующие цифры без разделительных символов и 

дополнительных знаков. 

Ответ: (max 2 балла) 

  

 

2. Для химического элемента Кремний определите номер периода и номер группы в 

Периодической системе Д.И. Менделеева.  

Запишите в поле ответа соответствующие цифры без разделительных символов и 

дополнительных знаков.  

Ответ: (max 2 балла)  

  

 

3. Определите валентность хрома и серы в соединении Cr2(SO3)3 

Запишите в поле ответа соответствующие цифры без разделительных символов и 

дополнительных знаков.    

Ответ: (max 2 балла)    

  

 

4. Из предложенного перечня выберите два соединения, в которых присутствует ионная 

химическая связь.  1) KCl   2) H2S  3) LiCl  4) HCl  5) NO2     Запишите в поле ответа номера 

выбранных соединений.   

Ответ:  (max 2 балла)         

  

 

5. Установите соответствие между формулой вещества и классом/группой, к которому(-ой) 

это вещество принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА         КЛАСС/ГРУППА  

А) Na3PO4   1) соль средняя 

Б) NaCl   2) оксид кислотный 

В) N2О 3) оксид несолеобразующий 

 4) соль кислая    

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.   

Ответ: (max 3 балла)  

А Б В 

   

 

6. Из предложенного перечня веществ выберите два вещества, с каждым из которых 

алюминий реагирует без нагревания. 



1)  хлорид натрия (р–р)    

2)  хлорид меди(II) (р–р)    

3)  разбавленная серная кислота    

4)  нитрат калия 

5) оксид азота (II)  

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ.   

Ответ:  (max 2 балла)    

  

 

7. Из предложенного перечня выберите два оксида, которые не реагируют с раствором 

гидроксида натрия, но реагируют с раствором соляной кислоты.    

1) NO    

2) SO2    

3) CdO    

4) CuO   

5) N2O3     

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ.   

Ответ:  (max 2 балла)        

  

 

8. В пробирку с раствором соли Х добавили несколько капель раствора вещества Y. В 

результате реакции наблюдали выделение бесцветного газа.  Из предложенного перечня 

выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанную реакцию.     

1)  NaOH        

2)  H2SO4      

3)  NaHCO3      

4)  Na2SO4    

5) NaCl   

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами.   

Ответ: (max 2 балла)         

X Y 

  

 

9. Задана следующая схема превращений веществ:  

SO2 +X→ Na2SO3 +Y→ SO2 

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

1) NaCl (р-р)  

2) NaOH  

3) N2  

4) HBr (избыток)  

5) KBr (р-р)  

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами.  

Ответ: (max 4 балла)   

X Y 

  



 

10. Установите соответствие между уравнением реакции и свойством элемента азота, 

которое он проявляет в этой реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ СВОЙСТВО АЗОТА 

А) NH4HCO3=NH3+H2O+CO2 

Б) 3CuO+2NH3=N2+3Cu+3H2O 

В) 4NH3+5O2=4NO+6H2O 

Г) 6Li+N2=2Li3N 

1) окислитель 

2) восстановитель 

3) и окислитель, и восстановитель 

4) не окислитель, не восстановитель 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.   

Ответ:  (max 4 балла)      

А Б В Г 

    

 

11. Установите соответствие между формулой вещества и реагентами, с каждым из которых 

это вещество может взаимодействовать: к каждой позиции, обозначенной буквой, 

подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.   

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА РЕАГЕНТЫ 

А)  

 

Б)  

 

В)  

 

Г)  

1) Серебро, ортофосфорная кислота, 

хлорид магния 

2) серная кислота, хлороводородная 

кислота, хлорид кальция 

3) гидроксид натрия, железо, сульфид 

натрия 

4) серная кислота, гидроксид натрия, 

оксид меди (II) 

5) бромид серебра, оксид кремния, 

водород 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.   

Ответ:  (max 4 балла)    

А Б В Г 

    

 

12. Установите соответствие между названием вещества и классом/группой, к которому(-

ой) это вещество принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой.       

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА         КЛАСС/ГРУППА 

А)  метаналь   1)  альдегиды   

Б)  диметиламин 2)  амины   

В)  бензол     3)  аминокислоты   

 4)  углеводороды       

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  А Б В 

Ответ:  (max 3 балла)    

А Б В 



   

 

13. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются структурными 

изомерами бутена-1. 

 

1) бутан 

2) циклобутан 

3) бутин-2 

4) бутадиен-1,3 

5) метилпропен 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ.   Ответ: (max 2 балла) 

  

 

14. Из предложенного перечня выберите два вещества, при взаимодействии которых с 

раствором перманганата калия в присутствии серной кислоты при нагревании будет 

наблюдаться изменение окраски раствора.       

1)  гексан    

2)  бензол    

3)  этилбензол    

4)  пентан   

5) пропен  

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ.  Ответ: (max 2 балла)       

  

15. Определите число  и  связей в молекуле этина  

В ответ запишите соответствующие цифры без разделительных символов и 

дополнительных знаков 

Ответ: (max 2 балла)         

  

 

16. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми реагирует метиламин.      

1)  бутан    

2)  хлорметан    

3)  водород    

4)  гидроксид калия   

5) хлороводород  (водный раствор) 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ.  Ответ: (max 2 балла)                 

  

17. Задана следующая схема превращений веществ:  

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

1) CuO 

2) Cu(OH)2 

3) NH3 

4)  NO2  

5) [Ag(NH3)2]OH   



Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами.   

Ответ: (max 4 балла)    

X Y 

  

 

18. Установите соответствие между реагирующими веществами и органическим 

продуктом, который преимущественно образуется при взаимодействии этих веществ: к 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 

обозначенную цифрой.    

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   ПРОДУКТ БРОМИРОВАНИЯ  

 

А) бензол и хлор (FeCl3) 1) метилциклогексан 

Б) циклопропан и водород 2) бромбензол 

В) бензол и хлор (УФ) 3) пропан 

Г) толуол и водород 4) 1-бром, 2-метилпропан 

 5) гексахлорциклогексан 

 6) 2-метил-2-бромпропан 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  А Б В Г 

Ответ:  (max 4 балла)    

А Б В Г 

    

 

19. Установите соответствие между реагирующими веществами и углеродсодержащим 

продуктом, который образуется при взаимодействии этих веществ: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.    

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА   ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

A) ацетон и водород 1) пропанол-1 

Б) пропионовая кислота и натрий 2) пропилат натрия 

В) пропаналь и водород 3) пропанол-2 

Г) пропен и вода 4) пропанон 

 5) пропионат натрия 

 6) пропановая кислота 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  Ответ: 

(max 4 балла) 

 А Б В Г 

    

20. Из предложенного перечня типов реакций выберите два типа реакции, к которым можно 

отнести взаимодействие оксида меди(II) с углеродом.       

1) окислительно-восстановительная 

2) разложения 

3) замещения 

4) соединения 

5) обмена 

Запишите в поле ответа номера выбранных типов реакций.  Ответ: (max 2 балла) 

  



 

21. Из предложенного перечня внешних воздействий выберите два воздействия, которые 

приводят к увеличению скорости реакции пропилена с хлором.  

1)  понижение температуры  

2)  увеличение концентрации пропилена  

3)  увеличение объема реакционного сосуда  

4)  уменьшение давления в системе  

5) повышение давления в системе   

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.   

Ответ: (max 2 балла)  

  

 

22. Установите соответствие между формулой соли и продуктами электролиза водного 

раствора этой соли, которые выделились на инертных электродах:  к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.        

ФОРМУЛА СОЛИ ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

А)  Na2CO3    1)  H2, O2    

Б)  KCl    2)  Ag, O2    

В)  AgNO3    3)  Cu, Br2    

Г)  CuBr2      4)  H2, Cl2    

 5)  Ag, NO2     

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 Ответ:  (max 4 балла)     

А Б В Г 

    

 

23. Установите соответствие между названием соли и отношением этой соли к гидролизу: 

к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 

обозначенную цифрой.        

НАЗВАНИЕ СОЛИ        ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 

А) хлорид магния 1) гидролизуется по катиону 

Б) сульфат калия 2) гидролизуется по аниону 

В) сульфид калия 3) гидролизу не подвергается 

Г) карбонат аммония 4) гидролизуется по катиону и аниону    

  Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.   

Ответ: (max 4 балла)      

А Б В Г 

    

 

24. Установите соответствие между уравнением химической реакции  и направлением 

смещения химического равновесия при увеличении давления в системе: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.   

УРАВНЕНИЕ  РЕАКЦИИ   НАПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ 

ХИМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 



А)  1) смещается в сторону прямой реакции 

Б)  2) смещается в сторону обратной 

реакции 

В)  3) не происходит смещения равновесия    

Г)   

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.   

Ответ: (max 4 балла) 

А Б В Г 

    

 

25. Установите соответствие между формулами веществ и реагентом, с помощью которого 

можно различить их водные растворы: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой.   

ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ   РЕАГЕНТ 

А)  и  1) раствор нитрата меди (II) 

Б)  и  2) хлор 

В)  и  3) железо 

Г)  и  4) раствор гидроксида натрия 

 5) раствор хлорида бария 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.   

Ответ: (max 4 балла)     

А Б В Г 

    

 

26. Установите соответствие между веществом и источником его получения: к каждой 

позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой.    

ВЕЩЕСТВО ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

A) диоксид серы 1) воздух 

Б) азот 2) древесина 

В) водород 3) водный раствор хлорида натрия 

Г) хлор 4) пирит 

 5) вода 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.   

Ответ:   (max 4 балла)   

А Б В Г 

    

 

27. Вычислите массу нитрата калия (в граммах), которую следует растворить в 150 г 

раствора с массовой долей этой соли 10% для получения раствора с массовой долей 12%. 

Ответ запишите точностью до десятых. (Запишите число с точностью до десятых, 

используя разделитель точку.)  (max 4 балла) 

Ответ: 3.4 



 

28. В результате реакции, термохимическое уравнение которой  

2H2(г) + O2(г) = 2H2O(г) + 484 кДж, 

выделилось 526 кДж теплоты. Вычислите массу образовавшейся при этом воды (в 

граммах). (Запишите число с точностью до десятых.)  

(max 4 балла) 

Ответ: 39.1 

 

29. Какой объём кислорода необходим для окисления 20,2 л (н. у.) водорода? Ответ укажите 

в литрах с точностью до десятых, используя разделитель точку. 

Ответ: 10 .1 

 

30. Составьте уравнение реакции, используя для расстановки коэффициентов метод 

электронного баланса:   

 
Запишите в таблицу коэффициенты перед окислителем (А) и восстановителем (Б)  Ответ:     

(max 6 баллов) 

А Б 

  

 

31. Оксид цинка сплавили с твёрдым гидроксидом калия. Полученное в результате твёрдое 

вещество (А) растворили в необходимом количестве раствора серной кислоты. В 

образовавшийся раствор добавили сульфид натрия, в результате чего образовался белый 

осадок (Б). Осадок отделили, высушили, а затем сожгли в избытке кислорода. Напишите 

уравнения четырёх описанных реакций. Выберите номера, соответствующие веществам А 

и Б соответственно. (max 6 баллов) 

1) ZnO 2) K2ZnO2 3) ZnSO4 4 ZnS 5) SO2 6) Na2S 

А Б 

  

 


