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предиСловие

Результаты единого государственного экзамена исключительно важны для выпускника
и будущего абитуриента — они учитываются в школьном аттестате и при поступлении в вузы. Получить максимальный балл на ЕГЭ непросто, но с каждым годом увеличивается число
выпускников, которые блестяще с этим справляются.
Перед вами уникальное учебное пособие, разработанное педагогами-репетиторами для
выпускников, их родителей и коллег-учителей. Издание содержит весь материал школьного
курса по химии, необходимый для сдачи ЕГЭ, в соответствии с кодификатором элементов
содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения ЕГЭ. Пособие состоит из 3 частей:
Часть 1 — пробный тест в формате ЕГЭ, который позволит учащемуся оценить свой
уровень знаний в начале подготовки.
Часть 2 — материал для повторения, проверки и закрепления знаний школьного курса
по химии с тестовыми заданиями в формате ЕГЭ. Программа самоподготовки разделена на
36 недель, что позволит учащемуся систематизировать самостоятельную работу в течение
года. Объём теоретического материала и заданий каждой недели отбирался авторами таким
образом, чтобы проработка его занимала у учащегося не более 2 часов в неделю.
Часть 3 — контрольный тест в формате ЕГЭ, который продемонстрирует уровень подготовки перед сдачей самого экзамена.

Предисловие

Уважаемые выпускники!
Чтобы успешно сдать ЕГЭ, необходимы глубокие знания по химии и умение организовывать свою работу.
Итак,
1. Что вы знаете? Выполните пробный тест. На выполнение экзаменационной работы по
химии отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 2 частей, включающих 40 заданий. Часть 1 включает 26 заданий с кратким ответом базового уровня сложности и
9 заданий повышенного уровня сложности. Часть 2 включает 5 заданий высокого уровня
сложности с развёрнутым ответом. Максимальное количество баллов — 64. Бланк для
ответов в конце теста поможет потренироваться в заполнении аналогичного бланка на
самом экзамене, ведь от правильности и аккуратности заполнения его во многом зависит
ваша будущая оценка. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать
наибольшее количество баллов. Будьте честны с собой! Оцените, как вы усвоили материал школьной программы. Если вы не набрали максимального количества баллов, то…
2. Что делать? Весь материал пособия разделен на 36 недель. Ответьте на тестовые задания
базового уровня сложности, расположенные на полях. Внимательно прочитайте формулировку заданий и постарайтесь понять смысл вопроса. После этого прочитайте варианты ответов. Если вы поняли вопрос, то, скорее всего, вы знаете и ответ на него. Если вы
испытываете затруднения при выполнении этих заданий текущей недели, то повторите
теоретический материал. Затем попробуйте выполнить эти задания с опорой на теоретический материал, расположенный рядом с заданиями. В завершение недели выполните
задания из раздела «Контроль знаний», которые позволят закрепить и систематизировать учебный материал недели. В конце раздела проверьте свои знания, выполнив задания повышенной сложности.
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3. Как проконтролировать свои достижения? Содержание, оформленное в виде контрольной таблицы, позволит систематизировать повторение материала. А контроль выполненния тестов позволит выявить темы, требующие более тщательной проработки.
5. Как провести репетицию ЕГЭ? Повторив весь школьный курс, представьте себя на экзамене. Пройдите последний тест, подобный тому, который вы будете проходить во время
ЕГЭ, в условиях, максимально приближенных к условиям экзамена. Сидя дома за рабочим столом, представьте себя на экзамене — тогда на ЕГЭ вы будете чувствовать себя как
дома.
Верьте в свои силы! Желаем удачи!
Уважаемые родители!
Чем вы можете помочь своему ребёнку?
1. Организовать систематическую и последовательную подготовку к ЕГЭ. Большинство
подростков ещё не могут правильно планировать своё время, всё откладывают «на потом». От правильного планирования занятий во многом зависит результат подготовки.
Выделить 2 часа в неделю в плотном графике современного школьника легче, чем повторить весь материал школьного курса за несколько дней до экзамена.
2. Создать благоприятную психологическую обстановку дома. Даже для самого ответственного ученика экзамен — это испытание, стресс. «Домашняя психотерапия» — это помощь любящих и заботливых близких людей, родителей, которые проверят, напомнят,
убедят, уберегут от бессонных ночей накануне экзамена, успокоят и поддержат.
3. Быть рядом. Мы не призываем родителей учить вместе с ребёнком темы и ответы на
вопросы. Это первое «взрослое» испытание для учащегося, а не для его родителей!
Принимайте участие в делах вашего ребёнка, интересуйтесь его душевным состоянием,
настроением. Стараясь помочь, вы дадите своим детям уроки любви, сочувствия, взаимопомощи, научите спокойно и уверенно преодолевать трудности.
Желаем вам удачи и терпения!

Предисловие

Уважаемые коллеги-учителя!
В начале каждой недели приведены темы для повторения из кодификатора элементов
содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения ЕГЭ. Каждому разделу и элементу содержания, проверяемым на ЕГЭ,
соответствует несколько типов заданий. Задания базового уровня сложности расположены
рядом с соответствующим теоретическим материалом. Задания повышенного и высокого
уровней сложности расположены в конце каждого раздела. Два тренировочных теста помогут каждому учащемуся определить свой уровень подготовки.
Конечно, ЕГЭ требует специальной подготовки по предмету, но готовиться нужно и к самой форме проведения экзамена. При этом необходимы обобщение и систематизация изученного материала. Следует обратить особое внимание на пробелы
в знаниях учащегося, допущенные при изучении школьной программы, и устранить
их. Надеемся, что наше пособие будет полезно вам в вашей ежедневной работе.
Желаем творческих успехов!

Элементы содержания
кодификатора еГЭ

номер
недели

НЕДЕЛЯ 8

задания базового
уровня сложности

Между ионами электролита и диполями воды возникают силы взаимного притяжения. В результате связь
между ионами ослабевает, и происходит переход ионов
из кристалла в раствор (рис. 12). Очевидно, что последовательность процессов, происходящих при диссоциации
веществ с ионной связью (солей и щелочей), такова:
а) ориентация молекул (диполей) воды около ионов
кристалла;
б) гидратация (взаимодействие) молекул воды с ионами поверхностного слоя кристалла;
в) диссоциация (распад) кристалла электролита
на гидратированные ионы.
Упрощённо происходящие процессы можно отразить
с помощью следующего уравнения:

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ:
14 Химическая реакция
1.4.5. Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты
1.4.6. Реакции ионного обмена

Электролиты и неэлектролиты
Из уроков физики известно, что растворы одних веществ способны проводить электрический ток, а других — нет.
Вещества, растворы которых проводят электрический ток, называются электролитами.
Растворы сахара, спирта, глюкозы и некоторых других веществ не проводят электрический ток.
Вещества, растворы которых не проводят электрический ток, называются неэлектролитами.

NaCl = Na+ + Cl–.

НЕДЕЛЯ 8. Теоретические основы химии

Почему же растворы электролитов проводят электрический ток?
Шведский ученый Сванте Аррениус, изучая электропроводность различных веществ,
пришел в 1877 г. к выводу, что причиной электропроводности является наличие в растворе
ионов, которые образуются при растворении электролита в воде.
Процесс распада электролита на ионы называется электролитической диссоциацией.
С. Аррениус, который придерживался физической теории растворов, не учитывал взаимодействия электролита с водой и считал, что в растворах находятся свободные ионы.
В отличие от него русские химики И. А. Каблуков и В. А. Кистяковский применили к объяснению электролитической диссоциации химическую теорию Д. И. Менделеева и доказали, что при растворении электролита происходит химическое взаимодействие растворённого
вещества с водой, которое приводит к образованию гидратов, а затем они диссоциируют на
ионы. Они считали, что в растворах находятся не свободные, не «голые» ионы, а гидратированные, то есть «одетые в шубку» из молекул воды.
Молекулы воды представляют собой диполи (два полюса), так как атомы водорода расположены под углом 104,5°, благодаря чему молекула имеет угловую форму. Молекула воды
схематически представлена на рис. 11.

Рис. 12. Схема электролитической диссоциации хлорида
натрия на гидратированные ионы

Аналогично диссоциируют и электролиты, в молекулах которых — ковалентная связь (например, молекулы
хлороводорода HCl) (рис. 13); только в этом случае под
влиянием диполей воды происходит превращение ковалентной полярной связи в ионную и последовательность
процессов, происходящих при этом, такова:
а) ориентация молекул воды вокруг полюсов молекул электролита;
б) гидратация (взаимодействие) молекул воды с молекулами электролита;
в) ионизация молекул электролита (превращение ковалентной полярной связи в ионную); г) диссоциация (распад) молекул электролита на гидратированные ионы.
Упрощённо уравнение диссоциации соляной кислоты можно отразить с помощью следующего уравнения:

+

Рис. 11. Схема молекулы воды

Как правило, легче всего диссоциируют вещества с ионной связью и, соответственно,
с ионной кристаллической решёткой, так как они уже состоят из готовых ионов. При их
растворении диполи воды ориентируются противоположно заряженными концами вокруг
положительных и отрицательных ионов электролита.
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6. Выберите утверждение о диссоциации угольной кислоты.
1) происходит ступенчато
2) проходит полная диссоциация
3) количество карбонат-ионов меньше, чем молекул
4) в растворе находятся только
ионы водорода и карбонат ионы
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Теоретический материал для повторения

2) Химические — искусственно создаваемые поверхностные пленки: оксидные, нитридные, силицидные, полимерные и др. Например, всё стрелковое оружие и детали многих
точных приборов подвергают воронению — это процесс получения тончайшей пленки оксидов железа на поверхности стального изделия. Получаемая искусственная оксидная плен-

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

номер текущей
недели

1
2
3

+2 +3

НЕДЕЛЯ 10. Теоретические основы химии

5

23

задания для закрепления
и систематизации знаний

Предисловие

4

5. Сильными электролитами являются
все вещества, указанные в ряду:
1) CH3COOH, NaCl, H2S
2) Ba(OH)2, HCl, NH4OH
3) Ca(OH)2, HCl, HClO3
4) HF, HNO3, H2SiO3

HCl = H+ + Cl–.

72

Повторяемый раздел

3

18

104,5°
H

2. Вычислите и обозначьте заряды катионов и анионов в растворе нитрата магния.
1) +2 и –1
2) –2 и +1
3) +2 и –2
4) +3 и –2

4. Укажите частицы, которые существуют в водном растворе аммиака.
1) молекулы
2) ионы
3) молекулы и ионы
4) коллоидные частицы

–

H

1
2

3. Определите катионы, которые обуславливают общую жёсткость воды.
1) Mg2+ и Ba2+
2) Ca2+ и Mg2+
3) Al2+ и Ca2+
4) Mg2+ и Zn2+

Электролитические диссоциация и ассоциация

O

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Неэлектролитами являются все вещества, указанные в ряду:
1) сульфат бария, гидроксид алюминия, хлорид натрия
2) бензол, глюкоза, этанол
3) уксусная кислота, хлорид аммония, метанол
4) сульфид цинка, анилин, гидроксид натрия

♦♦ Заполните схему «Способы защиты от коррозии».

ка очень прочная (в основном состава FeFe2 O4 ) и придаёт изделию красивый черный цвет
и синий отлив. Полимерные покрытия изготавливают из полиэтилена, полихлорвинила,
полиамидных смол. Наносят их двумя способами: нагретое изделие помещают в порошок
полимера, который плавится и приваривается к металлу, или поверхность металла обрабатывают раствором полимера в низкокипящем растворителе, который быстро испаряется,
а полимерная пленка остаётся на изделии.
3) Металлические — это покрытие другими металлами, на поверхности которых под
действием окислителей образуются устойчивые защитные пленки. Нанесение хрома на поверхность — хромирование, никеля — никелирование, цинка — цинкование, олова — лужение и т. д. Покрытием может служить и пассивный в химическом отношении металл —
золото, серебро, медь.
4. Электрохимические методы защиты.
1) Протекторная (анодная) — к защищаемой металлической конструкции присоединяют кусок более активного металла (протектор), который служит анодом и разрушается
в присутствии электролита. В качестве протектора при защите корпусов судов, трубопроводов, кабелей и других стальных изделий используют магний, алюминий, цинк.
2) Катодная — металлоконструкцию подсоединяют к катоду внешнего источника тока,
что исключает возможность её анодного разрушения.
5. Специальная обработка электролита или другой среды, в которой находится защищаемая металлическая конструкция.
1) Введение веществ-ингибиторов, замедляющих коррозию.
Известно, что дамасские мастера для снятия окалины и ржавчины пользовались растворами серной кислоты с добавлением пивных дрожжей, муки, крахмала. Эти примеси и были
одними из первых ингибиторов. Они не позволяли кислоте действовать на оружейный металл,
в результате растворялись только окалина и ржавчина. Уральские оружейники применяли
для этих целей «травильные супы» — растворы серной кислоты с добавкой мучных отрубей.
Примеры использования современных ингибиторов: соляная кислота при перевозке
и хранении прекрасно «укрощается» производными бутиламина, а серная кислота — азотной кислотой, летучий диэтиламин впрыскивают в различные ёмкости. Отметим, что ингибиторы действуют только на металл, делая его пассивным по отношению к среде, например
к раствору кислоты. Науке известно более 5 тыс. ингибиторов коррозии.
2) Удаление растворённого в воде кислорода (деаэрация). Этот процесс используют при
подготовке воды, поступающей в котельные установки.

4
5

Способы защиты от коррозии

6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15

♦♦ Закончите предложения.

16
17

1. Окислители — это
18
19
20

2. Восстановители — это

21
22
23

♦♦ Заполните схему «Виды коррозии».
Коррозия

24
25
26
27
28
29
30

Ответы на тестовые задания (неделя 10)

31

1 — 4. 2 — 4. 3 — 3. 4 — 3. 5 — 3. 6 — 2. 7 — 2. 8 — 2. 9 — 3. 10 — 4. 11 — 3. 12 — 1.

32
33
34
35
36

ответы к заданиям базового уровня
сложности текущей недели
8

задания повышенного и высокого уровней
сложности к изученному разделу

6.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ»
В заданиях 1–6 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца
и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Получившуюся последовательность цифр перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 без пробелов, запятых и других дополнительных символов.
Цифры в ответе могут повторяться.

Установите соответствие между формулами частиц и общим числом содержащихся
в них электронов.
А
Частица
Число электронов
Б
1) 20
А) P0
2) 12
Б) S+4
В
–2
3) 15
В) N
Г
4) 17
Г) Cl+3
5) 9

1
2
3
4
5
6
7
8

1.

2.

НЕДЕЛЯ 12. Теоретические основы химии

3.

4.

5.

Выполните задания.

Установите соответствие между формулой частицы и электронной конфигурацией.
Частица
Электронная конфигурация
А
1) 1s22s22p63s23p6
А) C4–
Б
Б) Li+
2) 1s22s22p63s23p1
0
3) 1s22s22p1
В
В) Al
22s22p6
4)
1s
Г) S2–
Г
5) 1s2

9

Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции
Cr2O3 + KNO3 + X → K2CrO4 + KNO2 + Y.

10

8.

Выберите газы, которые могут быть поглощены раствором щёлочи (NH3, CH4, H2S, CO,
O2, N2, CO2) и запишите уравнения четырёх возможных реакций между этими веществами.

12
12

9.

Технический оксид кальция массой 2,9 г, имеющий 3 % неактивных примесей, растворили в 200 мл соляной кислоты с массовой долей 10 % (ρ = 1,047 г/см3). Вычислите
массовую долю кальция в растворе.

14

7.

Установите соответствие между видом связи и физическими свойствами веществ.
Вид связи
Физические свойства веществ
А
1) в водных растворах диссоциируют
А) ковалентная связь
Б
2) молекулы в твёрдом состоянии легкоплавки
Б) ионная
3) растут tпл., tкип.
В) металлическая
В
4) молекулы являются диполями
Г) ковалентная
Г
5) пластичные
полярная

11

Укажите соответствие между веществами и видами связи.
Вещество
Вид связи
А) Li2O
1) металлическая
Б) H2
2) ковалентная полярная
В) NaOH
3) водородная
Г) H2O
4) ковалентная неполярная
5) ионная

15
16
17
18
19

Установите соответствие между химическими реакциями и их классификацией.
Реакция
Классификация химической
А
реакции
Б
KOH, спирт
1) замещения
А) CH3–CH2–C≡CH ———→ CH3–C≡C–CH3
2) обмена
В
Б) Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu
3) соединения
В) CH5–COOH + NaOH → N2(CH3COO) + H2O
Г
4) изомеризации
Г) SO3 + H2O → H2SO4
5) элиминирования
6) разложения
Укажите продукты электролиза водных растворов солей (анод инертный).
Соли
Продукты электролиза
1) H2, Cl2, KOH
А) Na2SO4
Б) CuCl2
2) O2, H2, K
В) KCl
3) Cu, Cl2
Г) CuSO4
4) Cu, O2, H2SO4
5) Na2SO4, H2, O2

13

20
21
22
23
24
25
26
27

А
28

Б
29

В
30

Г
31
32

А

33

Б

34

В

35

Г

36

104

105

Тренировочный тест в формате еГЭ

Ответами к заданиям 1–23 являются цифра или 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 записывайте без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии
с приведёнными в бланке образцами.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Тренировочный тест № 1

9.

X

Y

15.

Электронная конфигурация 1s22s22p63s23p6 соответствует иону
1) Sc2+
2) Al3+
3) Cr3+
4) Ca2+
Среди элементов VIА группы максимальный радиус атома имеет
1) кислород
2) сера
3) теллур
4) полоний
Ковалентная полярная связь характерна для
1) KCl
2) HBr
3) P4
4) CaCl2
Минимальную степень окисления хлор проявляет в соединении
2) Cl2
3) Ca(OCl)2
4) NaClO2
1) NH4Cl
Молекулярное строение имеет
1) натрий
3) фосфат натрия
2) фруктоза
4) оксид натрия
Из перечисленных веществ выберите три вещества, которые являются амфотерными гидроксидами. Запишите цифры, под которыми они указаны.
4) Ca(OH)2
1) Cr(OH)3
2) LiOH
5) Al(OH)3
3) Zn(OH)2
6) Fe(OH)3
Верны ли следующие суждения о свойствах оксида хрома (III)?
А. Оксид хрома (III) проявляет амфотерные свойства.
Б. Оксид хрома (III) проявляет только восстановительные свойства.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
С образованием щёлочи с водой взаимодействует
1) алюминий 2) цинк
3) барий
4) ртуть
Оксиды с общей формулой R2O5 образуют элементы подгруппы
1) углерода
2) азота
3) серы
4) фтора

10.

Оксид серы (IV) не взаимодействует с
2) H2O
3) CO2
1) O2

11.

В заданной схеме превращений Al → AlCl3 → Al(OH)3 веществами X и Y являются
1) HCl
3) Cl2
5) CaCl2
2) H2O
4) NaOH
Пропионовая кислота и метилацетат являются
1) гомологами
3) пространственными изомерами
2) структурными изомерами 4) одним и тем же веществом

12.

14.

X

16.
17.

Смещение электронной плотности к бензольному ядру в молекуле фенола приводит к
1) усилению основных свойств
2) усилению амфотерных свойств
3) усилению кислотных свойств
4) уменьшению амфотерных свойств
При окислении этанола оксидом меди (II) образуется
1) формальдегид
3) муравьиная кислота
2) ацетальдегид
4) диэтиловый эфир
Как бутен, так и бутин
1) при гидратации дают спирты
2) обесцвечивают бромную воду
3) не реагируют с раствором KMnO4
4) не подвергаются гидрированию
В результате реакции бутена-2 с бромом образуется
1) 2,3-дибромбутан
3) 1,4-дибромбутан
2) 1,2-дибромбутан
4) 1,3-дибромбутан
В схеме превращений этин → X → уксусная кислота веществом
X является
1) этановая кислота
3) этаналь
2) этилен
4) этилацетат
X

18.

19.

20.

21.

22.
4) NaOH
Y

23.

10

11

9

Y

В заданной схеме превращений C6 H6 → C6 H5 NO2 → C6 H5 NH2 веществами X и Y являются
1) NaOH
3) H2
5) O2
2) NH3
4) HNO3
Взаимодействие карбоновой кислоты и спирта относится к реакциям
1) присоединения
3) гидролиза
2) этерификации
4) нейтрализации
На скорость химической реакции 2NH3 (г)  N2 (г) + 3H2 (г) не
влияет изменение
1) концентрации аммиака
3) температуры
2) давления
4) концентрации водорода
Сокращённое ионное уравнение Ca2+ + CO32– → CaCO3 соответствует взаимодействию
1) хлорида кальция и карбоната натрия
2) сульфида кальция и углекислого газа
3) гидроксида кальция и углекислого газа
4) фосфата кальция и карбоната калия
Укажите экологически опасное вещество, которое образуется
при производстве азотной кислоты.
1) аммиак
3) оксид азота (IV)
2) оксид азота (II)
4) водород
Верны ли следующие суждения о природных источниках, содержащих фенол?
А. Кокс имеет малые примеси фенола.
Б. Сырьём является каменноугольная смола.
1) Верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны

X

Y

Предисловие

13.

Часть 1

Тренировочный тест № 1

Тренировочный ТесТ № 1

Тренировочный ТеСТ № 1
Часть 1
ответами к заданиям 1–23 являются цифра или 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 записывайте без пробелов, запятых и других дополнительных символов Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии
с приведёнными в бланке образцами

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Тренировочный тест № 1

9.
10.

X

Y

11.

12.

Электронная конфигурация 1s22s22p63s23p6 соответствует иону
1) Sc2+
2) Al3+
3) Cr3+
4) Ca2+
Среди элементов VIА группы максимальный радиус атома имеет
1) кислород
2) сера
3) теллур
4) полоний
Ковалентная полярная связь характерна для
1) KCl
2) HBr
3) P4
4) CaCl2
Минимальную степень окисления хлор проявляет в соединении
1) NH4Cl
2) Cl2
3) Ca(OCl)2
4) NaClO2
Молекулярное строение имеет
1) натрий
3) фосфат натрия
2) фруктоза
4) оксид натрия
Из перечисленных веществ выберите три вещества, которые являются амфотерными гидроксидами. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Cr(OH)3
4) Ca(OH)2
2) LiOH
5) Al(OH)3
3) Zn(OH)2
6) Fe(OH)3
Верны ли следующие суждения о свойствах оксида хрома (III)?
А. Оксид хрома (III) проявляет амфотерные свойства.
Б. Оксид хрома (III) проявляет только восстановительные свойства.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
С образованием щёлочи с водой взаимодействует
1) алюминий 2) цинк
3) барий
4) ртуть
Оксиды с общей формулой R2O5 образуют элементы подгруппы
1) углерода
2) азота
3) серы
4) фтора
Оксид серы (IV) не взаимодействует с
1) O2
2) H2O
3) CO2
X

4) NaOH
Y

В заданной схеме превращений Al → AlCl3 → Al(OH)3 веществами X и Y являются
1) HCl
3) Cl2
5) CaCl2
2) H2O
4) NaOH
Пропионовая кислота и метилацетат являются
1) гомологами
3) пространственными изомерами
2) структурными изомерами 4) одним и тем же веществом
10

14.
15.

16.
17.

Смещение электронной плотности к бензольному ядру в молекуле фенола приводит к
1) усилению основных свойств
2) усилению амфотерных свойств
3) усилению кислотных свойств
4) уменьшению амфотерных свойств
При окислении этанола оксидом меди (II) образуется
1) формальдегид
3) муравьиная кислота
2) ацетальдегид
4) диэтиловый эфир
Как бутен, так и бутин
1) при гидратации дают спирты
2) обесцвечивают бромную воду
3) не реагируют с раствором KMnO4
4) не подвергаются гидрированию
В результате реакции бутена-2 с бромом образуется
1) 2,3-дибромбутан
3) 1,4-дибромбутан
2) 1,2-дибромбутан
4) 1,3-дибромбутан
В схеме превращений этин → X → уксусная кислота веществом
X является
1) этановая кислота
3) этаналь
2) этилен
4) этилацетат
X

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Y

В заданной схеме превращений C6 H6 → C6 H5 NO2 → C6 H5 NH2 веществами X и Y являются
1) NaOH
3) H2
5) O2
2) NH3
4) HNO3
Взаимодействие карбоновой кислоты и спирта относится к реакциям
1) присоединения
3) гидролиза
2) этерификации
4) нейтрализации
На скорость химической реакции 2NH3 (г)  N2 (г) + 3H2 (г) не
влияет изменение
1) концентрации аммиака
3) температуры
2) давления
4) концентрации водорода
Сокращённое ионное уравнение Ca2+ + CO32– → CaCO3 соответствует взаимодействию
1) хлорида кальция и карбоната натрия
2) сульфида кальция и углекислого газа
3) гидроксида кальция и углекислого газа
4) фосфата кальция и карбоната калия
Укажите экологически опасное вещество, которое образуется
при производстве азотной кислоты.
1) аммиак
3) оксид азота (IV)
2) оксид азота (II)
4) водород
Верны ли следующие суждения о природных источниках, содержащих фенол?
А. Кокс имеет малые примеси фенола.
Б. Сырьём является каменноугольная смола.
1) Верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
11

X

Y

Тренировочный тест № 1

13.

ответом к заданиям 24–26 является число запишите это число в поле ответа в тексте работы, соблюдая при этом указанную степень точности затем перенесите это
число в БлАнК оТвеТов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная
с первой клеточки Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии
с приведёнными в бланке образцами единицы измерения физических величин
писать не нужно

24.
25.

26.

Требуется приготовить 100 кг 30 %-ного раствора хлорида калия из минерала, содержащего 45 % примесей. Сколько следует
взять этого минерала?
В соответствии с термохимическим уравнением
C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H22O + 2816 кДж
выделится 1408 кДж теплоты, если в реакции участвует кислород количеством вещества _____ моль.
Какой объём водорода (н. у.) образуется в реакции серной кислоты массой 19,6 г с достаточным количеством магния?

Тренировочный тест № 1

в заданиях 27–35 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами Получившуюся последовательность цифр перенесите
в БлАнК оТвеТов № 1 без пробелов, запятых и других дополнительных символов
Цифры в ответе могут повторяться
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27.

28.

29.

Установите соответствие между веществом и его принадлежностью к определённому классу органических соединений.
Вещество
Класс (группа) органических соединений
А) пентанол
1) углеводороды
Б) декан
2) спирты
В) бутаналь
3) кислоты
Г) пропин
4) амины
5) альдегиды
6) эфиры
Установите соответствие между химической формулой вещества
и степенью окисления фосфора в нём.
Химическая формула
Степень окисления фосфора
А) H3PO3
1) +1
Б) H3PO4
2) +3
В) H3PO2
3) +5
Г) H4P2O7
4) –1
5) –3
Установите соответствие между формулой вещества и простым
веществом, которое образуется на катоде в результате электролиза его водного раствора.
Формула вещества
Продукт электролиза
А) MgCl2
1) Mg
Б) AgNO3
2) H2
В) CuSO4
3) Ag
Г) Li2S
4) Li
5) S
6) Cu
12

Установите соответствие между составом соли и отношением её
к гидролизу.
Состав соли
Отношение к гидролизу
А) BeSO4
1) не гидролизуется
Б) KNO2
2) гидролизуется по катиону
В) Pb(NO3)2
3) гидролизуется по аниону
Г) CuCl2
4) гидролизуется по катиону
и аниону

31.

Установите соответствие между уравнением химической реакции и направлением смещения химического равновесия при
увеличении давления в системе.
Уравнение реакции
Направление смещения
t°
химического равновесия
А) NH4 OH → NH3 ↑+ H2 O(ã)
1) Смещается в сторону продуктов реакции
Б) CH4 + 2H2O(ã)  ✤ 2 + 4H2 − Q
2)
Смещается
в сторону исВ) CO + 3H2  CH4 + H2 O(ã)
ходных веществ
Г) N2 + 3H2  2NH3 + Q
3) Не происходит смещения
равновесия.

32.

Установите соответствие между реагирующими веществами
и продуктами реакций.
Реагирующие вещества
Продукты реакции
A) KНСО3 + KОН →
1) KNО3 + CО2 + H2О
Б) KНСО3 + НCl→
2) KNО3 + CO + H2O
B) K2CО3 + HNО3 →
3) K2СО3 + Н2О
Г) K2СО3 + ВаCl2 →
4) KCl + Н2О + СО2
5) ВаСО3+KCl

33.

Установите соответствие между
и продуктами их взаимодействия.
Реагирующие вещества
А) Fe2O3 + SO3 → ...
Б) Fe2O3 + H2SO4 → ...
В) Fe2O3 + N2O5 → ...
Г) Fe2O3 + HNO3 → ...

34.

реагирующими веществами
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Продукты взаимодействия
1) FeSO4
2) Fe(NO3)3 + H2O
3) Fe2(SO4)3
4) Fe2(SO4)3 + H2O
5) Fe(NO3)2 + H2O
6) Fe(NO3)3

Установите соответствие между исходными веществами и продуктами, которые преимущественно образуются при взаимодействии с галогеноводородом (HBr).
Реагирующие вещества
Продукты реакции
А) этиловый спирт
1) CH3–CHBr–CH3
2) CH3–CH2–CHBr2
Б) пропен
3) C2H5Br
В) циклопропан
4) CH3–CH2–CH2Br
Г) пропин
5) C6H5Br
13
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30.
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35.

Установите соответствие между реагирующими веществами
и углеродсодержащим продуктом, который образуется при взаимодействии этих веществ.
Реагирующие вещества
Продукт взаимодействия
А) уксусная кислота и хлор
1) уксусная кислота
Б) фенол и натрий
2) этиловый эфир муравьиной
В) муравьиная кислота
кислоты
и этиловый спирт
3) фенолят натрия
Г) уксусный альдегид и кис4) метиловый эфир уксусной
лород
кислоты
5) формиат натрия
6) хлоруксусная кислота

не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы

Часть 2
для записи ответов на задания 36–40 используйте БлАнК оТвеТов № 2 запишите
сначала номер задания (36, 37 и тд), а затем его подробное решение ответы
записывайте чётко и разборчиво

36.

37.

38.

Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции
Na2SО3 + ... + H2SO4 → Na2SО4 + Cr2(SO4)3 + ... + ...
Определите окислитель и восстановитель.
Даны вещества: аммиак, азотнокислый свинец, оксид цинка
и серная кислота (разб. раствор). Напишите четыре уравнения
возможных реакций между этими веществами.
Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:
t°
hν
t°
C2 H2 
→ C6 H6 
→ X1 
→
C
Cl , FeCl
CuCl , H O
àêò.

2

3

2

OH
àêò.

2

3

t°
HCOH

→ X2 
→ X3 →
CuCl , H O
2
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39.

40.

2

OH
CH2

2

Оксид углерода (IV), полученный при сжигании метана объёмом 4,48 л (н. у.), пропустили через раствор гидроксида натрия
объёмом 100 мл (r = 1,32 г/см3), массовая доля растворённого
вещества — 28 %. Вычислите массу образовавшейся соли.
Установите молекулярную формулу первичного амина, если
известно, что при его сгорании выделилось 2,24 л углекислого
газа, 6,3 г воды и 1,12 л азота.
На основании данных условия задания:
1) Произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной массы органического соединения.
2) Запишите молекулярную формулу вещества.
3) Напишите уравнение реакции этого вещества с водой.
4) Укажите тип среды полученного раствора.
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