
ВАРИАНТ  5 

Часть 1 

Ответом к заданиям 1-6 является последовательность цифр. Запишите ответ в 

поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 

номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Последовательность 

цифр записывается без пробелов запятых и других дополнительных символов. 

Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в 

бланке образцами. Цифры в ответах на задания 5, 10-12, 18, 19, 22-26 могут 

повторяться. 

 

Для выполнения заданий 1-3 используйте следующий ряд химических элементов. Ответом 

в заданиях 1-3 является последовательность цифр, под которыми указаны химические 

элементы в данном ряду. 

1)Ве               2)H              3)F                4)Li              5)Si 

1. Определите атомам, каких из указанных в ряду элементов до завершения слоя не 

хватает одного электрона. 

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов  

Ответ:  

  

2. Из указанных в ряду химических элементов выберите три элемента, которые в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева находятся в одном 

периоде. Расположите выбранные химические элементы в порядке возрастания их 

атомного радиуса. Запишите в поле ответа номера выбранных элементов в нужной 

последовательности. 

Ответ:  

   

3. Из указанных в ряду элементов выберите два элемента, которые в соединениях 

проявляют только положительную степень окисления. 

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов  

Ответ:  

  

4. Из предложенного перечня выберите два соединения, между молекулами которых 

образуется водородная связь 

1)метан 

2)силан 

3)этанол 



4)фосфин 

5)муравьиная кислота 

Запишите в поле ответа номера выбранных соединений  

Ответ:  

  

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) НМnO4                                                               1)оксид кислотный 

Б)  KHSiO3                                                              2)оксид несолеобразующий 

В) СO                                                                      3) кислота 

                                                                                4)кислая соль   

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Ответ:  

А Б В 

   

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

взаимодействует с водой при обычной температуре. 

1)калий                                   4) фтор 

2)кремний                                5) кислород 

3)медь 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ  

Ответ:  

  

7. В пробирку с раствором соли Х добавили добавили раствор вещества Y. В результате 

произошла реакция, которую описывает следующее сокращенное ионное уравнение: 

S
2-

 + 2H
+
 =H2S 

 Из предложенного перечня выберите два вещества Х и Y, которые могут вступать в 

описанную реакцию. 

1) HBr        2)H2S           3)FeS       4)Na2S       5) K2SO3 

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами. 

Ответ:  

Х Y 

  



8.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) Fe                                                       1)S, Na2SO3, NH3 

Б)CO                                                        2)Cl2, AgNO3, Ca(OH)2 

В)HNO3                                                     3)Br2, CuSO4, Fe2O3 

Г)NH4Br                                                  4)ZnO, Na2CO3, O2 

                                                                 5)O2, CuO, FeO 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Ответ:  

А Б В Г 

    

9.Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктом(-ами) их 

взаимодействия. К каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой. 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА                            ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

А) СаО + SО2 →                                                          1)CаSO4  

Б) СаО + SО3 →                                                        2) СаSO4 + Н2  

В) ) СаО + Н2SО3 →                                                 3) СаSO4 + Н2О 

Г) СаО + Н2SО4 →                                                     4) CаSO3 

                                                                                   5) СаSO3 + Н2 

                                                                                     6) СаSO3 + Н2О 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Ответ:  

А Б В Г 

    

10.Задана следующая схема превращений веществ 

SO3
Х
→

 
H2SO4

Y
→ H2S 

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

1) Н2 

2)Н2O2  

3)Н2О 

4)ZnSO4 

5) K2SO4 

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами. 

Ответ:  



Х Y 

  

11. 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) метилбензоат                                                   1)спирт 

Б) этиленгликоль                                                   2)аминокислота 

В)аланин                                                                3)сложный эфир 

                                                                                4)нитросоединение   

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Ответ:  

А Б В 

   

12. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются гомологами 

1)бензол 

2)стирол 

3)толуол 

4)глицерин 

5)глицин 

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов  

Ответ:  

  

13. Из предложенного перечня выберите два вещества, обесцвечивающие бромную воду 

1)пропан 

2)этилен 

3)дивинил 

4)циклопентан 

5)изобутан 

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов  

Ответ:  

  

14. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми реагирует этанол 

1)калий 

2)гидроксид алюминия 

3)азот  

4)гидрокарбонат калия 

5)муравьиная кислота 



Запишите в поле ответа номера выбранных элементов  

Ответ:  

  

15.Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются более сильными 

основаниями, чем аммиак 

1)анилин 

2)трифениламин 

3)диметиламин 

4)дифениламин 

5)метилэтиламин 

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов  

Ответ:  

  

16.Установите соответствие между углеводородом и продуктом, его полного 

гидрирования. К каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой. 

УГЛЕВОДОРОД                                           ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

А) пропен                                                    1) бутан  

Б)циклобутан                                               2)пропан 

В)циклопентен                                             3)пропанол-2  

Г)бутадиен-1,3                                             4)циклопентан 

                                                                       5)пентан 

                                                                        6)бутандиол-2,3 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Ответ:  

А Б В Г 

    

17.Установите соответствие между веществом, которое вступает в реакцию с пропанолом-

1, и преимущественно образующимся углеродсодержащим продуктом  этой реакции. К 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 

обозначенную цифрой. 

УГЛЕВОДОРОД                                           ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

А) CuO                                                                1)пропионат калия  

Б)KMnO4 (H
+
)                                                    2)пропилат калия 

В)H2SO4 (конц180
0
С)                                        3)пропаналь 

Г)К                                                                      4)пропановая кислота 

                                                                            5)дипропиловый эфир 

                                                                            6)пропен 



Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Ответ:  

А Б В Г 

    

18. Задана следующая схема превращений веществ 

ацетилен
Х
→

 
этаналь

Y
→ этанол 

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

1) Н2 (кат) 

2)H2О2  

3)Н2О(Hg
2+

) 

4)KMnO4(H
+
) 

5) O2 (кат) 

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами. 

Ответ:  

Х Y 

  

19. Из предложенного перечня выберите два типа реакций, к которым можно отнести 

взаимодействие водорода с азотом. 

1)каталитическая 

2)гомогенная 

3)необратимая 

4)замещения 

5)реакция нейтрализации 

Запишите в поле ответа номера типов реакций  

Ответ:  

  

20.Из предложенного перечня выберете два внешних воздействия, которые не влияют на 

скорость реакции цинка с хлороводородной кислотой 

1)повышение давления в системе 

2)повышение концентрации водорода 

3)повышение температуры 

4)измельчение цинка 

5)увеличение концентрации хлороводородной кислоты 

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий  

Ответ:  

  

21. Установите соответствие между формулой частицы и ее способностью проявлять 

окислительно-восстановительные свойства. К каждой позиции обозначенной буквой, 

подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 



ФОРМУЛА ЧАСТИЦЫ                               ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ                    

СВОЙСТВА 

А) Mn
+7

                                                                     1) только окислитель
 

Б) Cl
-1

                                                                     2) только восстановитель 

В) Zn
0
                                                                     3)и окислитель и восстановитель

 

                                                                                 4) не проявляет окислительно-  

                                                                                   восстановительных   свойств 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Ответ:  

А Б В 

   

22.Установите соответствие между формулой соли и продуктом электролиза ее водного 

раствора, которые выделились на инертных электродах. К каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

 ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА  ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

А) Al(NO3)3 1) металл и кислород 

Б) Hg(NO3)2 2) водород и кислород 

В) KCl 3) водород и галоген 

Г) CsNO3 4) металл и галоген 

  5) металл и оксид азота (IV) 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Ответ:  

А Б В Г 

    

23.Установите соответствие между формулой соли и средой ее водного раствора. К 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 

обозначенную цифрой. 

 ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА  СРЕДА РАСТВОРА 

А) Fe(NO3)3 1) кислая 

Б) КClO4 2) щелочная 

В) NH4Br 3) нейтральная 



Г) Na2CO3   

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Ответ:  

А Б В Г 

    

24. Установите соответствие между уравнением обратимой химической реакции и 

одновременным изменением внешних условий, приводящих к смещению химического 

равновесия в сторону продуктов реакции. К каждой позиции, обозначенной буквой, 

подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

 УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ   ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ           

А) N2( г) + 3H2(г ) ↔2NH3( г )+Q                              1) увеличение температуры и 

концентрации водорода 

Б) H2О( г)+ CH4 ↔    3H2(г ) +CO( г ) -Q                          2) уменьшение температуры и 

концентрации водорода 

В) H2( г ) + I2( тв) ↔2HI( г ) -Q                            3) увеличение температуры и уменьшение 

концентрации водорода 

Г) C2H6 ( г ) ↔ C2H4 ( г ) + H2 ( г ) -Q 4) уменьшение температуры и увеличение 

концентрации водорода 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Ответ:  

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) HCl и HNO3                                                              1) BaCl2 

Б) MgSO4 и Nа2SO4                       2) AgBr 

В)  Fe и  Ca                                   3) Cu 

Г) MgSO4 и  Mg(NO3)2                                  4) KOH 

              5) H2O      

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Ответ:  

А Б В Г 

    

    26. Установите соответствие между веществом и областью его применения. К каждой 

позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой. 



    ВЕЩЕСТВО                                                    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

А) ацетилен                                               1) в составе незамерзающих жидкостей 

Б) стеарат натрия                  2) для сварки и резки металлов 

В)  гидрокарбонат натрия                3) для мытья рук и стирки белья 

                                                                              4) разрыхлитель теста     

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Ответ:  

А Б В 

   

 27.К 200 г раствора с массовой долей нитрата натрия 12% добавили 5мл воды и 10г этой 

же соли. Чему равна массовая доля соли в полученном растворе? 

Ответ:___________________% (Запишите число с точностью до десятых.) 

28.В соответствии с термохимическим уравнением 

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

при сгорании 56л метана (н.у.) выделяется теплота в количестве __________ кДж. 

Ответ запишите число с точностью до целых. 

29. Чему равен объем водорода (н.у.), выделившегося при взаимодействии 5,4г алюминия  

с избытком разбавленного  раствора серной кислоты? 

Ответ:___________________л (Запишите число с точностью до сотых.) 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов №1 в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы. 

Часть 2 

Для записи ответов на задания 30-35 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите 

сначала номер задания (30, 31 и т.д.), а затем его подробное решение. Ответы 

записывайте четко и разборчиво 

 

Для выполнения заданий 30,31 используйте следующий перечень веществ: гидроксид 

натрия, оксид кальция, литий, хлорид меди (II), бром. Допустимо использование водных 

растворов веществ. 

30. Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми может 

протекать окислительно-восстановительная реакция. В ответе запишите уравнение одной 

из возможных окислительно-восстановительных реакций. Составьте электронный баланс, 

укажите окислитель и восстановитель в этой реакции. 

31. Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми может 

протекать реакция ионного обмена. Запишите молекулярное, полное и сокращенное 

ионное уравнения только одной из возможных реакций. 



32.Железо сожгли в атмосфере хлора. Полученное вещество растворили в воде и добавили 

раствор карбоната  натрия. Образовался бурый осадок, который отфильтровали и 

прокалили. Остаток после прокаливания растворили в иодоводородной кислоте.  

Напишите уравнения четырех описанных реакций. 

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

 

      СН4 
t
            Х1 

Сакт,t
       Х2                       С6Н5СН3  

Сl2 свет    
                   Х3

 Na
                         Х4 

При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических 

веществ. 

34.В18%-ном горячем растворе ортофосфорной кислоты массой 60г растворили 2,84г 

оксида фосфора (V). К полученному раствору добавили30г гидроксида натрия 

Рассчитайте массовую долю соли в образовавшемся растворе.  

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

все необходимые вычисления (указывайте единицы измерения искомых величин). 

35. При сгорании 2,55г органического вещества получили 3,36л углекислого газа (н.у.), и 

3,15г воды. Известно, что данное соединение не вступает в реакцию этерификации и не 

взаимодействует с металлическим натрием. Его можно получить в одну стадию из 

изопропанола. 

На основании данных условия задания: 

1)проведите необходимые  вычисления  (указывайте единицы измерения искомых 

величин) и установите молекулярную формулу органического вещества; 

2)составьте структурную формулу исходного вещества, которая однозначно отражает 

порядок связи атомов в его молекуле; 

3)напишите уравнение реакции получения данного соединения из изопропанола. 


