
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Демонстрационный вариант 

тестовых заданий для вступительных испытаний по химии 2019 г. 

 

1. Определите, число электронов и нейтронов в изотопе углерод-14 

Запишите в поле ответа соответствующие цифры без разделительных 

символов и дополнительных знаков. 

 

2. Расположите химические элементы углерод и азот в порядке увеличения 

атомного радиуса. 

Запишите в поле ответа порядковые номера, соответствующие выбранным 

элементам без разделительных символов и дополнительных знаков.  

 

3. Определите валентность железа и серы в соединении Fe2(SO4)3 

Запишите в поле ответа соответствующие цифры без разделительных 

символов и дополнительных знаков.  

 

4. Из предложенного перечня выберите два соединения, в которых 

присутствует ионная химическая связь. 1) CuCl2 2) H2S 3) NaF 4) HCl 5) NO2  

Запишите в поле ответа номера выбранных соединений.  

 

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) Na2HPO4   1) соль средняя 

Б) NaF   2) оксид кислотный 

В) N2О5  3) оксид несолеобразующий 

 4) соль кислая    

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.   

 

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

которых магний реагирует без нагревания.       

1)  хлорид калия (р–р)    

2)  нитрат серебра (р–р)    

3)  концентрированная серная кислота    

4)  нитрат калия 



5) оксид азота (II)  

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ.   

 

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

раствором гидроксида натрия, но не реагируют с раствором соляной кислоты.    

1) NO    

2) СO2    

3) CdO    

4) CuO   

5) N2O5     

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ.   

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)  HBr      

3)  Na2SO3      

4)  Na2SO4    

5) NaNO3   

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими 

буквами.    

 

9. Задана следующая схема превращений веществ:  

CO2 +X→ Na2CO3 +Y→ NaHCO3 

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

1) NaCl (р-р)  

2) Na2O  

3) N2  

4) HBr (избыток)  

5) CO2 (р-р)  

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими 

буквами.   



10. Установите соответствие между уравнением реакции и свойством элемента 

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

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ         СВОЙСТВО ХЛОРА 

А) Cl2 + H2O = HCl + HClO 1) является окислителем 

Б) 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 2) является восстановителем 

В) NaCl(кристалл) + H2SO4(конц) = 

NaHSO4 + HCl 

3) является и окислителем, и 

восстановителем 

Г) 4HCl + MnO2 = MnCl2 + Cl2 + 

2H2O 

4) не проявляет окислительно-

восстановительных свойств 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.   

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) С 1) Нитрат серебра, ортофосфат 

натрия, хлор 

Б) СO2 2) Оксид кальция, вода, гидроксид 

натрия 

В) Al(OH)3 3) Водород, хлор, кислород 

Г) CuBr2 (р–р)   4) Бромоводород, гидроксид лития, 

разбавленный раствор серной 

кислоты 

 5) Раствор ортофосфорной кислоты, 

хлорид бария, оксид меди (II)    

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.   

 

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)  пропаналь   1)  альдегиды   



Б)  метилэтиламин 2)  амины   

В)  аминоуксусная кислота     3)  аминокислоты   

 4)  углеводороды       

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  А Б 

В 

 

13. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются 

структурными изомерами пентена-1.      

1)  пентен-2    

2)  метилциклопентан    

3)  пентин-2   

4)  пентадиен-1,2   

5) 2-метилбутен-2   

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ.  

 

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)  пентан    

2)  бензол    

3)  толуол    

4)  бутан   

5) пропен   

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

15. Определите число  и  связей в молекуле бутадиена-1,3  

В ответ запишите соответствующие цифры без разделительных символов и 

дополнительных знаков 

 

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

диэтиламин.      

1)  бутан    

2)  хлорметан    

3)  водород    

4)  гидроксид калия   

5) разбавленная серная кислота 

 

17. Задана следующая схема превращений веществ:  



CH3CH2CH2Cl + X →  CH3CH2CH2OH + Y → CH3CH2CHO  

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

1) N2  

2) CO  

3) Cu(OH)2  

4)  NaOH (H2O)  

5) NaOH (спирт)   

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими 

буквами.    

 

18. Установите соответствие между названием вещества и продуктом, 

который преимущественно образуется при взаимодействии этого вещества с 

бромом: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой.    

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   ПРОДУКТ РЕАКЦИИ  

 

А) метан 1) бромциклопропан 

Б) метилпропан 2) бромбензол 

В) бутен-1 3) 1,2-дибромбутан 

Г) бензол 4) 2-бром, 2-метилпропан 

 5) бромметан 

 6) углекислый газ 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.   

 

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) уксусная кислота и сульфид калия 1) пропионат натрия 

Б) метановая кислота и гидроксид 

калия 

2) метилат калия 

В) метановая кислота и аммиачный 

раствор оксида серебра (при 

нагревании) 

3) формиат серебра 

Г) метанол и калий   4) формиат калия 

 5) ацетат калия 



 6) углекислый газ 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

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

которым можно отнести взаимодействие растворов гидроксида натрия с 

азотной кислотой.       

1)  каталитическая    

2)  гетерогенная    

3)  гомогенная   

4) окислительно-восстановительная   

5)  экзотермическая    

Запишите в поле ответа номера выбранных типов реакций. 

 

21. Из предложенного перечня внешних воздействий выберите два 

воздействия, которые приводят к уменьшению скорости реакции этена с 

бромом.  

1)  понижение температуры  

2)  увеличение концентрации этена  

3)  добавление кислорода  

4)  уменьшение давления в системе  

5) повышение давления в системе   

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.   

 

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)  хлорат натрия    1)  водород и кислород    

Б)  хлорид кальция    2)  серебро и кислород    

В)  нитрат серебра    3)  медь и бром    

Г)  бромид меди (II)     4)  водород и хлор    

 5)  серебро и оксид азота (II)     

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 



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) карбонат натрия 3) гидролизу не подвергается 

Г) сульфит алюминия 4) гидролизуется по катиону и аниону    

  Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.   

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) N2(г) + 3H2(г)  2NH3(г) 1) смещается в сторону прямой 

реакции 

Б) 2Н2(г) + О2(г)   2Н2О(г) 2) смещается в сторону обратной 

реакции 

В) H2(г) + Br2(г)   2НBr(г) 3) не происходит смещения 

равновесия    

Г) SO2(г) + Cl2(г)   SO2Cl2(г)     

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами, 

полученную последовательность цифр перенесите в поле ответа.   

 

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) хлорид алюминия и хлорид магния 1) нитрат меди (II) (р-р) 

Б) бромид калия и нитрат натрия 2) хлор 

В) нитрат натрия и сульфат калия 3) железо 

Г) нитрат калия и азотная кислота 4) гидроксид калия (р-р) 

 5) нитрат бария (р-р) 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.   

 



26. Установите соответствие между веществом и областью его 

преимущественного применения:  к каждой позиции, обозначенной буквой, 

подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.    

ВЕЩЕСТВО ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

A) аммиак 1) получение капрона   

Б) ацетилен 2) резка и сварка металлов   

В) изопрен 3) получение каучука 

Г) этилен 4) производство удобрений    

 5) получение пластмасс   

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.   

 

27. Вычислите массу глюкозы (в граммах), которую следует растворить в 250 

г раствора с массовой долей этого вещества 10% для получения раствора с 

массовой долей 15%. Ответ запишите точностью до десятых. (Запишите 

число с точностью до десятых, используя разделитель точку.) 

28. В результате реакции, термохимическое уравнение которой  

2H2(г) + O2(г) = 2H2O(г) + 484 кДж, 

выделилось 1452 кДж теплоты. Вычислите массу образовавшейся при этом 

воды (в граммах). (Запишите число с точностью до целых.)  

29. Какой объём кислорода необходим для сжигания 30,2 л (н. у.) водорода? 

Ответ укажите в литрах с точностью до десятых, используя разделитель 

точку. 

30. Составьте уравнение реакции, используя для расстановки коэффициентов 

метод электронного баланса:   

 
Запишите в таблицу коэффициенты перед окислителем (А) и 

восстановителем (Б) 

31. Магний растворили в разбавленной азотной кислоте, при этом выделение 

газа не наблюдалось. К полученному раствору добавили избыток щёлочи и 

нагрели, в результате выпал осадок и выделился газ (А). Осадок 

отфильтровали и прокалили до получения твердого остатка постоянной массы 

(Б). Напишите уравнения четырёх описанных реакций. Выберите номера, 

соответствующие веществам А и Б соответственно. (max 6 баллов) 

1) MgO 2) Mg(OH)2 3) Mg(NO3)2 4) HNO3 5) NO2 6) NH3 

 


