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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Практика подготовки к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в форме основного государственно-
го экзамена (ОГЭ) выпускников 9-го класса по химии и 
результаты ее проведения побуждают нас искать новые, 
наиболее эффективные в современных условиях мето-
дики и приемы обучения. Это касается как отдельных, 
наиболее трудных разделов программы, так и необыч-
ных форм постановки экзаменационных вопросов.

Данное пособие включает систематизированные 
методические комментарии и учебные задания, рас-
пределенные по содержательным блокам: «Вещество», 
«Химическая реакция», «Элементарные основы неор-
ганической химии. Представления об органических 
веществах», «Методы познания веществ и химических 
явлений», «Экспериментальные основы химии», «Хи-
мия и жизнь» в соответствии со Спецификацией конт-
рольных измерительных материалов и на основании 
Обязательного минимума содержания основного общего 
образования по химии (приказ Минобразования России 
от 19.05.1998 № 1236) и Федерального компонента го-
сударственного образовательного стандарта основного 
общего образования по химии (приказ Минобразования 
России от 05.03.2004 № 1089).

Кроме того, в пособии приводятся два варианта 
экзаменационной работы, идентичные демоверсии по 
структуре, количеству заданий. К заданиям с развер-
нутым ответом приводятся критерии оценивания.

В пособии представлены две разновидности заданий 
с кратким ответом. 

В заданиях первого вида учащимся для выпол-
нения задания необходимо выбрать один из четырех 
предложенных вариантов ответа.
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В заданиях второго вида предлагаются два сужде-
ния, верность которых следует оценить. 

При этом, кроме собственно правильного ответа, 
предлагаются и максимально правдоподобные вариан-
ты; задания построены таким образом, чтобы стимули-
ровать учащихся на размышления, побудить их искать 
решения в учебной литературе.

Число учебных заданий каждого типа различно, но 
составляет не меньше 20 заданий по каждому типу. 

Основной акцент сделан на заданиях с кратким 
и развернутым ответом. И сделано это намеренно, по-
скольку основу химии составляют знания химических 
свойств веществ и их соединений. Кроме того, как 
показывает практика, большинство выпускников 9-х 
классов, выбравших ОГЭ по химии, в дальнейшем изу-
чают этот предмет на профильном уровне.

Решение заданий вышеперечисленных типов спо-
собствует углубленному изучению химии, развивает на-
выки использования учебной и справочной литературы. 

Книга адресована учащимся 9-х классов для под-
готовки к ОГЭ, а также преподавателям химии, мето-
дистам и репетиторам.

Хочется подчеркнуть, что данное пособие не за-
меняет существующие учебники и учебные пособия 
(в первую очередь рекомендованные Рособрнадзором и 
ФИПИ), а лишь дополняет их, поэтому наряду с дан-
ной книгой рекомендую пользоваться литературой, спи-
сок которой приведен в конце книги. 

За постоянную ежедневную практическую помощь, 
поддержку и внимание огромное спасибо Т.В. Ки се-
левой. 

Отдельная благодарность моим друзьям и колле-
гам: профессорам С.А. Лермонтову, К.В. Тугушову, 
И.В. Рыбальченко, доцентам Ю.Н. Рейхову, В.Ф. Та-
ранченко, А.В. Симнанскому.

Я буду признателен читателям за любые замечания 
и пожелания, которые можно присылать по электрон-
ной почте antoshinandre@rambler.ru.

А.Э. Антошин
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Áëîê «Âåùåñòâî» Êîäèôèêàòîðà ýëåìåíòîâ ñîäåðæàíèÿ 

è òðåáîâàíèé ê óðîâíþ ïîäãîòîâêè âûïóñêíèêîâ 9-õ êëàñ-

ñîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ Ãî-

ñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè (â íîâîé ôîðìå) ïî 

õèìèè (äàëåå — êîäèôèêàòîð) âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå 

ýëåìåíòû ñîäåðæàíèÿ, ïðîâåðÿåìûå çàäàíèÿìè ýêçàìåíà-

öèîííîé ðàáîòû:

 Ñòðîåíèå àòîìà. Ñòðîåíèå ýëåêòðîííûõ îáîëî÷åê àòî-
ìîâ ïåðâûõ 20 ýëåìåíòîâ Ïåðèîäè÷åñêîé ñèñòåìû 
Ä.È. Ìåíäåëååâà. 

 Ïåðèîäè÷åñêèé çàêîí è Ïåðèîäè÷åñêàÿ ñèñòåìà õè-
ìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ Ä.È. Ìåíäåëååâà.

 Ãðóïïû è ïåðèîäû Ïåðèîäè÷åñêîé ñèñòåìû. Ôèçè÷å-
ñêèé ñìûñë ïîðÿäêîâîãî íîìåðà õèìè÷åñêîãî ýëåìåíòà.

 Çàêîíîìåðíîñòè èçìåíåíèÿ ñâîéñòâ ýëåìåíòîâ è èõ 
ñîåäèíåíèé â ñâÿçè ñ ïîëîæåíèåì â Ïåðèîäè÷åñêîé 
ñèñòåìå õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ Ä.È. Ìåíäåëååâà.

 Ñòðîåíèå âåùåñòâ. Õèìè÷åñêàÿ ñâÿçü: êîâàëåíòíàÿ 
(ïîëÿðíàÿ è íåïîëÿðíàÿ), èîííàÿ, ìåòàëëè÷åñêàÿ.

 Âàëåíòíîñòü õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ. Ñòåïåíü îêèñëå-
íèÿ õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ Ä.È. Ìåíäåëååâà.

 ×èñòûå âåùåñòâà è ñìåñè.

 Àòîìû è ìîëåêóëû. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò. Ïðîñòûå è 
ñëîæíûå âåùåñòâà. Îñíîâíûå êëàññû íåîðãàíè÷åñêèõ 
âåùåñòâ. Íîìåíêëàòóðà íåîðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé.

Ïðîâåðêà çíàíèé ïî ìàòåðèàëàì äàííîãî áëîêà îñó-

ùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ çàäàíèé ñ âûáîðîì îòâåòà áàçîâî-

ãî óðîâíÿ ñëîæíîñòè, à òàêæå çàäàíèé ñ êðàòêèì îòâåòîì, 

êîòîðûå, êàê ïðàâèëî, íå âûçûâàþò îñîáûõ çàòðóäíåíèé ó 

ó÷åíèêîâ.
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Òåì íå ìåíåå îòäåëüíûå çàäàíèÿ äàííîãî áëîêà ìîãóò 

âûçâàòü îïðåäåëåííûå ñëîæíîñòè.

Ðàññìîòðèì èõ ïîäðîáíåå.

Ñòðîåíèå àòîìà. Ñòðîåíèå ýëåêòðîííûõ îáîëî÷åê 

àòîìîâ ïåðâûõ 20 ýëåìåíòîâ Ïåðèîäè÷åñêîé ñèñòåìû 

Ä. È. Ìåíäåëååâà

1.1.  Ýëåêòðîííàÿ êîíôèãóðàöèÿ 1s22s22p63s2 ñîîòâåòñòâóåò 

÷àñòèöå

1) P

2) Mg+2

3) S+4

4) N

Ïðè îòâåòå íà äàííûé âîïðîñ çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî ó÷à-

ùèõñÿ âûáèðàþò îòâåò 2, íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà òî, ÷òî 

äàííàÿ ÷àñòèöà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êàòèîí Mg+2 — ÷àñòè-

öó, ïîòåðÿâøóþ ñâîè s-ýëåêòðîíû.

Ïðàâèëüíûé îòâåò — S+4. Â ýòîì ñëó÷àå ñåðà ïîòåðÿëà 

ñâîè p-ýëåêòðîíû âíåøíåãî ýíåðãåòè÷åñêîãî óðîâíÿ, è åå 

êîíôèãóðàöèÿ ñîîòâåòñòâóåò ýëåêòðîííîé êîíôèãóðàöèè àòî-

ìà ìàãíèÿ.

1.2.  ×èñëî ýíåðãåòè÷åñêèõ óðîâíåé è ÷èñëî ð-ýëåêòðîíîâ â 

àòîìå óãëåðîäà ðàâíî

1) 2,6

2) 4,2

3) 2,4

4) 2,2

Àòîì óãëåðîäà ðàñïîëîæåí âî âòîðîì ïåðèîäå, IV ãðóï-

ïå, ãëàâíîé ïîäãðóïïå. Åãî ýëåêòðîííàÿ ôîðìóëà 1s22s22p2. 

×èñëî ýíåðãåòè÷åñêèõ óðîâíåé ðàâíî íîìåðó ïåðèîäà (2), 

à ÷èñëî ð-ýëåêòðîíîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ýëåêòðîííîé ôîð-

ìóëîé òàêæå ðàâíî 2. Ïðàâèëüíûé îòâåò — 4.
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Ïåðèîäè÷åñêèé çàêîí è Ïåðèîäè÷åñêàÿ ñèñòåìà 

õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ Ä. È. Ìåíäåëååâà

2.1.   Â êàêîì ðÿäó õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ óñèëèâàþòñÿ ìå-

òàëëè÷åñêèå ñâîéñòâà ñîîòâåòñòâóþùèõ èì ïðîñòûõ âå-

ùåñòâ?

1) ñåðåáðî — êàëèé — ëèòèé 

2) êàëüöèé — ìàãíèé — íàòðèé

3) áàðèé — ñòðîíöèé — êàëüöèé

4) ìàãíèé — íàòðèé — ðóáèäèé

Îáùàÿ äëÿ âñåé Ïåðèîäè÷åñêîé ñèñòåìû çàêîíîìåð-

íîñòü: â ïðåäåëàõ ïåðèîäà ñ óâåëè÷åíèåì ïîðÿäêîâîãî 

íîìåðà ìåòàëëè÷åñêèå ñâîéñòâà ïàäàþò, à â ïðåäåëàõ ïîä-

ãðóïïû âîçðàñòàþò. Ñëåäîâàòåëüíî, ìåòàëëè÷åñêèå ñâîé-

ñòâà íàòðèÿ âûðàæåíû ñèëüíåå ïî ñðàâíåíèþ ñ ìàãíèåì, 

à ó ðóáèäèÿ — ïî ñðàâíåíèþ ñ íàòðèåì. Ïðàâèëüíûé îò-

âåò — 4.

2.2.  Íàèáîëüøèé ðàäèóñ èìååò àòîì

1) õëîðà

2) ñåðû

3) êèñëîðîäà

4) íàòðèÿ

Ñ óâåëè÷åíèåì ïîðÿäêîâîãî íîìåðà ýëåìåíòà â ïðåäå-

ëàõ ïåðèîäà àòîìíûé ðàäèóñ ïàäàåò, à â ïðåäåëàõ ïîä-

ãðóïïû — âîçðàñòàåò.

Êèñëîðîä ðàñïîëîæåí âî âòîðîì ïåðèîäå, à õëîð, 

ñåðà è íàòðèé — â òðåòüåì. Ïðè ýòîì ìàêñèìàëüíûé àòîì-

íûé ðàäèóñ áóäåò ó íàòðèÿ. Ïðàâèëüíûé îòâåò — 4.

Ñòðîåíèå ìîëåêóë. Õèìè÷åñêàÿ ñâÿçü: êîâàëåíòíàÿ 

(ïîëÿðíàÿ è íåïîëÿðíàÿ), èîííàÿ, ìåòàëëè÷åñêàÿ

3. Êàêîé âèä õèìè÷åñêîé ñâÿçè â ìîëåêóëå PCl5?

1) êîâàëåíòíàÿ íåïîëÿðíàÿ

2) êîâàëåíòíàÿ ïîëÿðíàÿ
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3) èîííàÿ

4) ìåòàëëè÷åñêàÿ

Ìîëåêóëà PCl5 îáðàçîâàíà àòîìàìè äâóõ íåìåòàëëîâ, 

ðàçíèöà â ýëåêòðîîòðèöàòåëüíîñòÿõ êîòîðûõ ïî øêàëå Ñàí-

äåðñîíà — ìåíüøå ÷åì 1,7. Ñëåäîâàòåëüíî, ýòà ñâÿçü — êî-

âàëåíòíàÿ ïîëÿðíàÿ. Ïðàâèëüíûé îòâåò — 2.

Âàëåíòíîñòü õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ. Ñòåïåíü 

îêèñëåíèÿ õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ

4.1.  Â êàêîì ñîåäèíåíèè ñòåïåíü îêèñëåíèÿ àçîòà ðàâíà +1?

1) NO2

2) N2O

3) N2H4

4) NH3

Ñòåïåíü îêèñëåíèÿ — ôîðìàëüíûé çàðÿä àòîìà â ìî-

ëåêóëå, êîòîðûé âû÷èñëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ïðåäïîëîæåíèÿ, ÷òî 

âñå ýëåêòðîíû ïåðåøëè ê áîëåå ýëåêòðîîòðèöàòåëüíîìó 

àòîìó. Êèñëîðîä áîëåå ýëåêòðîîòðèöàòåëåí ïî ñðàâíåíèþ ñ 

àçîòîì. Åãî ñòåïåíü îêèñëåíèÿ –2. Òîãäà íà äâóõ àòîìàõ 

àçîòà â ìîëåêóëå N2O îáùèé çàðÿä +2, íà îäíîì àòîìå 

àçîòà +1. Ïðàâèëüíûé îòâåò — 2.

4.2.  Â êàêîì ñîåäèíåíèè âàëåíòíîñòü àçîòà ðàâíà III, à ñòå-

ïåíü îêèñëåíèÿ –3?

1) N2O5

2) N2O3

3) HNO3

4) NH3

Âàëåíòíîñòü àòîìà îïðåäåëÿåòñÿ ÷èñëîì åãî íåñïàðåí-

íûõ ýëåêòðîíîâ â îñíîâíîì èëè âîçáóæäåííîì ñîñòîÿíèè, 

ó÷àñòâóþùèõ â îáðàçîâàíèè îáùèõ ýëåêòðîííûõ ïàð ñ 

ýëåêòðîíàìè äðóãèõ àòîìîâ. Âàëåíòíîñòü III àòîì àçîòà ïðî-

ÿâëÿåò â ñîåäèíåíèÿõ N2O3 è NH3, îäíàêî â ïåðâîì ñëó÷àå 

åãî ñòåïåíü îêèñëåíèÿ ðàâíà +3, à âî âòîðîì –3. Ïðàâèëü-

íûé îòâåò — 4.
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Ïðîñòûå è ñëîæíûå âåùåñòâà. Îñíîâíûå êëàññû 

íåîðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ. Íîìåíêëàòóðà 

íåîðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé

5.  Âåùåñòâà, ôîðìóëû êîòîðûõ K3PO4 è NO ÿâëÿþòñÿ ñî-

îòâåòñòâåííî

1) ñðåäíåé ñîëüþ è êèñëîòíûì îêñèäîì

2) êèñëîé ñîëüþ è íåñîëåîáðàçóþùèì îêñèäîì

3) ñðåäíåé ñîëüþ è íåñîëåîáðàçóþùèì îêñèäîì

4) îñíîâíîé ñîëüþ è íåñîëåîáðàçóþùèì îêñèäîì

Ñîëè, îáðàçîâàííûå òîëüêî êàòèîíîì ìåòàëëà èëè èîíîì 

àììîíèÿ è àíèîíàìè êèñëîòíîãî îñòàòêà, íàçûâàþò ñðåäíèìè. 

Íåñîëåîáðàçóþùèìè íàçûâàþò îêñèäû, êîòîðûå íå âñòóïàþò â 

ðåàêöèþ ñ êèñëîòàìè è îñíîâàíèÿìè. Ïðàâèëüíûé îòâåò — 3.

Çàäàíèÿ ñ êðàòêèì îòâåòîì ïî òåìå «Ïåðèîäè÷åñêèé 

çàêîí Ä. È. Ìåíäåëååâà». Çàêîíîìåðíîñòè èçìåíåíèÿ 

ñâîéñòâ ýëåìåíòîâ è èõ ñîåäèíåíèé â ñâÿçè 

ñ ïîëîæåíèåì â Ïåðèîäè÷åñêîé ñèñòåìå õèìè÷åñêèõ 

ýëåìåíòîâ

6.1.  Â êàêèõ ðÿäàõ ýëåìåíòû ðàñïîëîæåíû â ïîðÿäêå óâåëè-

÷åíèÿ îñíîâíûõ ñâîéñòâ èõ ãèäðîêñèäîâ?

1) Ca  Mg  K

2) Mg  Sr  K

3) Li  K  Rb 

4) Rb  K  Ca

5) Ba  K  Na

Î ò â å ò :

Ñèëà îñíîâàíèé â ïðåäåëàõ ãëàâíûõ ïîäãðóïï óâåëè÷è-

âàåòñÿ ñ óâåëè÷åíèåì ïîðÿäêîâîãî íîìåðà ýëåìåíòà. Äâóõ-

êèñëîòíûå îñíîâàíèÿ ñëàáåå îäíîêèñëîòíûõ. Òàêèì îáðà-

çîì, ïðàâèëüíûå îòâåòû — 2, 3.
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6.2.  Â ðÿäó õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ B  Al  K ïðîèñõîäèò  

óâåëè÷åíèå (óñèëåíèå)

1) ñòåïåíè îêèñëåíèÿ â âûñøèõ îêñèäàõ

2) ÷èñëà ýëåêòðîíîâ â àòîìàõ

3) íåìåòàëëè÷åñêèõ ñâîéñòâ

4) âàëåíòíîñòè àòîìîâ

5) ðàäèóñà àòîìîâ

Â ïðåäåëàõ ïåðèîäîâ ñ óâåëè÷åíèåì ïîðÿäêîâîãî íî-

ìåðà ýëåìåíòà ïðîèñõîäèò óâåëè÷åíèå ÷èñëà ïðîòîíîâ è 

ýëåêòðîíîâ â àòîìàõ, à àòîìíûé ðàäèóñ ïðè ýòîì óìåíü-

øàåòñÿ. Óâåëè÷åíèå àòîìíîãî ðàäèóñà ïðîèñõîäèò ñ óâåëè-

÷åíèåì, à â ïðåäåëàõ ãëàâíûõ ïîäãðóïï — ñ óâåëè÷åíèåì 

ïîðÿäêîâîãî íîìåðà ýëåìåíòà. Ïðàâèëüíûå îòâåòû — 2, 5.

Ñòðîåíèå àòîìà. Ñòðîåíèå ýëåêòðîííûõ îáîëî÷åê 
àòîìîâ ïåðâûõ 20 ýëåìåíòîâ Ïåðèîäè÷åñêîé 

ñèñòåìû ýëåìåíòîâ Ä. È. Ìåíäåëååâà

 1.  Электронная конфигурация 1s22s22p63s2 соответ-
ствует атому

1) P  3) Cl
2) Mg 4) N

 2. Число электронов в катионе Mg2+ равно

1) 12  3) 24
2) 8 4) 10

 3. Число электронов в анионе F– 

1) 19  3) 20
2) 9 4) 10

 4. Общее число s-электронов в атоме кальция равно

1) 20 
2) 40
3) 8
4) 6
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 5. Общее число s-электронов в ионе Ca2+ равно

1) 40 
2) 20
3) 6
4) 8

 6. Число спаренных p-электронов в атоме азота равно

1) 7
2) 14
3) 3
4) 0

 7.  Число неспаренных p-электронов в атоме азота  равно

1) 7
2) 14
3) 3
4) 4

 8. Число нейтронов в атоме 31P равно

1) 31
2) 16
3) 15
4) 14

 9. Число протонов в атоме 31P равно

1) 15
2) 16
3) 31
4) 14

10.  Одинаковое число протонов, но разное число ней-

тронов содержат

1) 40K и 40Ar
2) 1H и 2H
3) N+3 и N+5

4) S–2 и S+6
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11.  Число протонов совпадает с числом нейтронов в 
ядрах

1) 12
6 C  и 14

7 N

2) 16
8 O  и 19

9 F

3) 
19

9 F  и 12
6 C

4) 12
6 C  и 4

9 Be

12.  Число электронов на внешнем энергетическом уров-
не атома аргона равно

1) 18
2) 6
3) 4
4) 8

13.  Число протонов, нейтронов и электронов в ато-
ме Be равно

1) 9, 4, 5
2) 4, 5, 4
3) 4, 4, 5
4) 9, 5, 4

14.  Распределение электронов по электронным слоям 
2; 8; 4 соответствует атому, расположенному

1) в 3-м периоде, IА группе
2) во 2-м периоде, IVА группе
3) в 3-м периоде, IVА группе
4) в 3-м периоде, VА группе

15.  Число протонов, нейтронов и электронов в ионе С–4 
равно

1) 4, 4, 12
2) 6, 6, 10
3) 4, 4, 6
4) 6, 12, 10
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16.  Число протонов, нейтронов и электронов в ионе С+4 
равно

1) 4, 4, 12
2) 6, 6, 10
3) 4, 4, 6
4) 6, 6, 2

17.  Химическому элементу, расположенному в 3-м пе-
риоде IVA группе, соответствует схема электронно-
го строения атома

1) 2, 8, 6
2) 2, 6, 4
3) 2, 8, 4
4) 2, 8, 2

18.  Химический элемент с электронной конфигурацией 
1s22s22p4 образует летучее водородное соединение, 
формула которого

1) ЭН
2) ЭН2

3) ЭН3

4) ЭН4

19.  Число электронных слоев в атоме химического эле-
мента равно

1) его порядковому номеру
2) номеру группы
3) числу нейтронов в ядре
4) номеру периода

20.  Химический элемент, в ядре которого 10 нейтро-
нов, — это

1) неон
2) бор
3) фосфор
4) кремний
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Ïåðèîäè÷åñêèé çàêîí è Ïåðèîäè÷åñêàÿ ñèñòåìà 
õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ Ä. È. Ìåíäåëååâà

 1.  Среди перечисленных химический элемент с мак-
симальным радиусом атома — это

1) неон
2) алюминий
3) калий
4) кальций

 2.  Среди перечисленных химический элемент с мини-
мальным радиусом атома — это

1) алюминий
2) бор
3) калий
4) неон

 3.  Кислотные свойства водородных соединений усили-
ваются в ряду

1) HI — PH3 — HCl — H2S 
2) PH3 — H2S — HBr — HI 
3) H2S — PH3 — HCl — SiH4

4) HI — HCl — H2S — PH3

 4.  Кислотные свойства водородных соединений осла-
бевают в ряду

1) HI — PH3 — HCl — H2S 
2) PH3 — H2S — HBr — HI 
3) H2S — PH3 — HCl — SiH4

4) HI — HBr — HCl — HF

 5.  Основные свойства соединений усиливаются в 
ряду

1) LiOH — KOH — RbOH 
2) LiOH — KOH — Ca(OH)2 
3) Ca(OH)2 — KOH — Mg(OH)2 
4) LiOH — Ca(OH)2 — KOH
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 6.  Основные свойства соединений плавно ослабевают 
в ряду

1) LiOH — Ba(OH)2 — RbOH 

2) LiOH — Ba(OH)2 — Ca(OH)2 

3) Ca(OH)2 — KOH — Mg(OH)2 

4) LiOH — Ca(OH)2 — KOH

 7.  Наиболее ярко металлические свойства выражены 
у элемента

1) Rb 

2) Li 

3) Mg 

4) Ca

 8.  Наиболее ярко неметаллические свойства выраже-
ны у элемента

1) F 

2) S 

3) O 

4) N

 9.  Наибольшее число валентных электронов у эле-

мента

1) фтор 

2) водород

3) натрий 

4) сера

10.  Наименьшее число валентных электронов у эле-

мента

1) кислород 

2) кремний

3) водород 

4) кальций


