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Экзаменационный билет по химии  

 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов для заданий А1—А10 запишите 

два или четыре номера выбранного вами ответа.  

1. Определите, атомы каких из указанных элементов имеют в основном состоянии три 

неспаренных электрона. 

1) бор                2) фосфор               3) литий                 4) азот                   5) алюминий  

2. Из предложенного перечня выберите два вещества, в которых ковалентная связь 

образована по донорно-акцепторному механизму. 

 1) нитрат аммония 2) хлорвинил  3) этиленгликоль  4) хлорид аммония  5) карбид кальция 

 

3. Среди предложенных формул веществ, выберите формулы:  

     А) амфотерный оксид;                                                Б) несолеобразующий оксид. 

     В) кислая соль                                                              Г) средняя соль 

  

1) угарный газ 4) гашенная известь 7) гипохлорит натрия 

2) гидроксид цинка (II) 5) оксид марганца (VII) 8) гидроксид хрома (III) 

3) гидросульфит натрия 6) оксид железа (III) 9) сероводород 

 

4. Через раствор вещества Х пропустили газ Y. В результате реакции образовался осадок 

тёмного цвета. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут 

вступать в описанную реакцию. 

 

1) H₂SO₄             2) H₂S                  3) CO₂                 4) Pb(NO₃)₂                  5) NaOH 

 

5. Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами их 

взаимодействия: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

А) Be(OH)2 + NaOH (сплавление) → 1) BeSO3 + H2 

Б) Be(OH)2 + NaOH (р-р) → 2) BeSO3 + H2O 

В) Be(OH)2 + SO3 → 3) Na2[Be(OH)4] 

Г) Be(OH)2 + SO2 → 4) BeSO4 + H2O 

 5) Na2BeO2 + H2 

 6) Na2BeO2 + H2O 

 

6. Установите соответствие между молекулярной формулой вещества и классом 

органических соединений, к которому оно принадлежит: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

 ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА   КЛАСС ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

А) C6H10 

Б) C4H8O 

В) C₃H₉N 

Г) С8Н10О 
  

1) амины 

2) альдегиды 

3) алкадиены 

4) кислоты 

5) фенолы 



7. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые реагируют с пентином-1, в 

отличие от пентена-1. 

 

1) ацетон         2) водород         3) кислород        4) хлор           5) оксида серебра/NH4OH 

 

8. Установите соответствие между названием исходного вещества и продуктом, который 

преимущественно образуется при взаимодействии этого вещества с бромом: к каждой 

позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой. 

ИСХОДНОЕ ВЕЩЕСТВО ПРОДУКТ БРОМИРОВАНИЯ 

А) пропан 
1)   бромциклогексан            

Б) циклогексан 
2) 2-бромпропан                

В) циклопропан 3) 1,3-дибромпропан     

Г) изобутан 

4) 2-бром-2-метилпропан   

 

5) 1-бром-2-метилпропан  

 

6) бромциклопропан          

 

9. Установите соответствие между формулой вещества и продуктами электролиза водного 

раствора этого вещества, которые образуются на инертных электродах: к каждой 

позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА   ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

А) Na₂CO₃ 

Б) NaCl 

В) CH₃COONa 

Г) NaOH 

  

1) этан, углекислый газ, водород 

2) натрий, кислород 

3) метан, углекислый газ, водород 

4) водород, хлор 

5) водород, кислород 

  

10. Установите соответствие между реагирующими веществами и признаками 

протекающей между ними реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, 

подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

 ВЕЩЕСТВА   ПРИЗНАКИ РЕАКЦИИ 

А) CH₃COOH+NaOH 

Б) Zn(OH)₂+KOH (р-р) 

В) KMnO₄+H₂S 

Г) AlCl₃+AgNO₃ 
  

1) растворение осадка 

2) образование осадка 

3) изменение окраски раствора 

4) выделение газа 

5) видимых признаков реакции нет 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2  

Задания этой части выполняются письменно, показывая полное решение (уравнения 

соответствующих реакций с коэффициентами). Ответы записывайте четко и 

разборчиво. 

 

11. Для выполнения задания используйте следующий перечень веществ:  

хлорид железа (III), медь, нитрат бария, серная кислота, уксусная кислота. 

 

Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми возможна 

окислительно-восстановительная реакция, в которой выделяется газ. Допустимо 

использование водных и концентрированных растворов веществ. Составьте 

электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель. В ответе укажите формулу 

и молекулярную массу полученного газа. 

 

12. Для выполнения задания используйте следующий перечень веществ:  

хлорид бария, перманганат калия, сульфат марганца (II), 

гидросульфат натрия, хлорид натрия. 

 
Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми возможна 

реакция ионного обмена, которая протекает с образованием осадка. Допустимо 

использование водных растворов веществ. Запишите молекулярное, полное и 

сокращённое ионное уравнения этой реакции. В ответе укажите формулу и 

молекулярную массу выпавшего осадка. 

 

13. При смешивании горячих насыщенных растворов нитрита натрия и хлорида аммония 

выделился газ, который пропустили над нагретым магнием. К полученным кристаллам 

прилили горячую воду, а выделившийся при этом газ пропустили через раствор 

хлорида алюминия, что привело к образованию осадка. Напишите уравнения четырёх 

описанных реакций. 

В ответе укажите формулу и молекулярную массу выделившегося осадка. 

 

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

превращения: 

 
 

Все уравнения записывайте, используя структурные формулы органических веществ. 

В ответе укажите название и молекулярную массу продукта Х4. 

 

15. При сгорании органического вещества, не содержащего кислорода, получили 19,8 г 

углекислого газа, 5,4 г воды и 6,72 л хлороводорода (н.у.). Известно, что это вещество 

может быть получено взаимодействием соответствующего углеводорода с избытком 

хлороводорода. Напишите уравнение реакции получения данного вещества 

взаимодействием соответствующего углеводорода с избытком хлороводорода. 
 

16. Карбид кальция массой 6,4 г растворили в 87 мл бромоводородной кислоты (p = 1,12 

г/мл) с массовой долей 20 %. Какова массовая доля бромоводорода в образовавшемся 

растворе?  

 

 


