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Введение

Предлагаемое пособие — отличный помощник школьника при под-

готовке к единому государственному экзамену по химии. Благодаря 

данной книге старшеклассник актуализирует свои знания по пред-

мету, потренируется выполнять разные типы экзаменационных зада-

ний и распределять время на выполнение всей работы, проверит, 

насколько он владеет научной информацией, проанализирует ошибки 

и выявит, на какие темы необходимо обратить особое внимание.

Пособие включает две части: первая — раздел с заданиями, вто-

рая — ответы к ним. Каждая глава первой части соответствует но-

меру задания экзаменационной работы, содержит его описание, 

указывает, на проверку каких знаний и навыков оно направлено, 

 сколько времени потребуется на выполнение,  какой уровень 

сложности,  какой максимальный балл оценивания, а также вклю-

чает план выполнения задания, пример с разбором, справочный ма-

териал, блок заданий для самостоятельной работы.

Задания единого государственного экзамена по химии рассчитаны на 

проверку знаний и умений по темам «Теоретические основы химии: 

современные представления о строении атома», «Периодический за-

кон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделе-

ева, химическая связь и строение вещества», «Химическая реакция»,  

«Неорганические вещества: классификация и номенклатура, химиче-

ские свойства и генетическая связь веществ различных классов», 

«Органические вещества: классификация и номенклатура, химические 

свойства и генетическая связь веществ различных классов», «Мето-

ды познания в химии. Химия и жизнь: экспериментальные основы 

химии, общие представления о промышленных способах получения 

важнейших веществ», «Расчёты по химическим формулам и уравне-

ниям реакций».

Вариант контрольных измерительных материалов (КИМ) экзаменацион-

ной работы содержит 35 заданий и состоит из двух частей, различа-

ющихся по форме и уровню сложности. Часть 1 содержит 29 зада-

ний с кратким ответом, часть 2 — 6 заданий с развёрнутым ответом. 

Ответом к заданиям части 1 является число или последовательность 

цифр, которые записываются без пробелов, запятых и других допол-
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нительных символов по приведённым ниже образцам в поле ответа 

в тексте работы, а затем переносятся в бланк ответов № 1.

Каждый символ в бланке рекомендуется писать в отдельную клетку. 

КИМ             БЛАНК

Ответ: 1 2

Ответ: 
Х Y

1 4

Ответ: 8, 6 .

3 1 2

7 1 4

27 8 , 6

В заданиях части 2 ответ формулируется и записывается школьником 

самостоятельно в развёрнутой форме, научным языком, с подробным 

пояснением или решением. В бланке ответов № 2 необходимо ука-

зать номер задания и записать его полное решение или пояснение. 

Данный бланк односторонний, ответ, записанный на оборотной сторо-

не бланка, не будет оцениваться.

При выполнении работы можно использовать Периодическую систе-

му химических элементов Д. И. Менделеева, таблицу растворимости 

солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряже-

ний металлов (эти сопроводительные материалы прилагаются к тексту 

работы), а для вычислений разрешено пользоваться непрограммиру-

емым калькулятором. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком, выданным 

комиссией. Он представляет собой лист формата А4 со штампом уч-

реждения образования. После окончания экзамена черновик необходи-

мо сдать, но при оценивании работы записи в черновике, а также 

в тексте КИМ не учитываются. Поэтому обязательно нужно перенести 

ответы в бланк. 

Для подготовки к экзамену следует ознакомиться с кодификатором, 

спецификацией и демонстрационным вариантом КИМ единого госу-

дарственного экзамена по химии.

Желаем успехов на ЕГЭ!
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1

Задание № 1 рассчитано на проверку зна-
ний основных положений химических теорий 
для анализа строения и свойств веществ; 
электронных конфигураций атомов и ионов; 
основного и возбуждённого состояния ато-
мов, а также умений характеризовать s-, p- 
и d-элементы по их положению в Периоди-
ческой системе Д. И. Менделеева.

2—3 минуты

базовый

1 балл

Задание содержит пять химических 

элементов, из которых необходимо 

выбрать два согласно формулиров-

ке задания. В ответе надо записать 

цифры, под которыми указаны вы-

бранные элементы. 

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Найдите по таблице химических элементов Д. И. Менделеева, 

в каких периодах и группах расположены данные химические эле-

менты.

3. Установите, к какой подгруппе принадлежит каждый элемент — 

главной или побочной. В зависимости от этого определите число 

электронов на внешнем уровне и, соответственно, степени окисле-

ния, какие элемент может проявлять в соединениях.

4. Выберите два элемента, отвечающие условию задания.

5. Запишите цифры, под которыми указаны выбранные варианты, 

в поле ответа КИМ и бланк ответов № 1. 

Современные 
представления 

о строении атома

При подготовке к заданию необходимо:

  повторить информацию о строении электронных оболо-

чек атомов элементов первых четырёх периодов: s-, p- 

и d-элементы; 

  разобраться в темах «Электронные конфигурации атомов 

и ионов», «Основное и возбуждённое состояние атомов».
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Задание
Определите, атомы каких из указанных в ряду элементов в ос-

новном состоянии содержат одинаковое число электронов на 

внешнем уровне.

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов.

1) Na;  2) Cl;  3) Si;  4) Mn;  5) Cr.

Ответ: 1 5

Пояснение:
В задании нужно найти два элемента, которые имеют одинаковое 
количество электронов на внешнем уровне. По таблице химиче-

ских элементов находим, в каких группах расположены данные хи-

мические элементы. Определяем принадлежность элементов к глав-

ной или побочной подгруппе. Вспоминаем, что у элементов главных 

подгрупп число электронов на внешнем уровне равно номеру группы.

2 8 1

+1111Na
Натрий — элемент IA группы, значит, один 
электрон на внешнем уровне.

2 8 4

+1414Si
Кремний — элемент IVA группы, значит, четыре 
электрона на внешнем уровне.

2 8 7

+1717Cl
Хлор — элемент VIIA группы, значит, семь 
электронов на внешнем уровне.

2 8 13 1

+2424Cr
Хром — элемент VI группы побочной подгруппы, 

значит, один электрон на внешнем уровне (эле-

мент-исключение).

2 8 13 2

+2525Mn
Марганец — элемент VII группы побочной под-

группы, значит, два электрона на внешнем 

уровне (элемент — не исключение).

В результате получили два элемента, у которых по одному электрону 

на внешнем уровне — это натрий и хром.

У элементов побочных подгрупп количество электронов на внешнем 

уровне равно двум, за исключением элементов IB подгруппы — Cu, 

Ag, Au и элементов VIB подгруппы — Cr, Mo: у них на внешнем 

уровне один электрон, так как происходит проскок (провал) элек-

т  рона.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
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Задание
Определите, атомы каких из указанных в ряду элементов в ос-

новном состоянии содержат одинаковое число валентных элект-

ронов. 

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов. 

1) Na;  2) Cl;  3) Si;  4) Mn;  5) Cr.

Ответ: 2 4

Пояснение:
На первый взгляд это такое же задание, 

как в рассмотренном выше примере, но 

ответ будет другой, так как в условии есть дополнительное словосо-

четание «валентных электронов», которое часто не замечается при 

чтении, поэтому многие участники экзамена приводят неверный вари-

ант ответа: 1, 5 (натрий и хром). То есть в ответе были выбраны 

элементы, которые содержат одинаковое число внешних электронов, 

хотя в условии задания шла речь о валентных электронах атомов. 

А как известно, у d-элементов валентными являются электроны внеш-

него уровня и предвнешнего d-подуровня. Правильный ответ — мар-
ганец и хлор, так как они имеют по семь валентных электронов, 

это элементы одной VII группы. 

Задание 
Определите, атомы каких из указанных в ряду элементов в ос-

новном состоянии во внешнем слое содержат один неспарен-

ный электрон. 

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов.

1) Li;  2) C;  3) Cu;  4) Mn;  5) O.

Ответ: 1 3

Пояснение:
В задании нужно найти элементы, которые в основном состоянии во 

внешнем слое содержат неспаренный электрон. По таблице хими-

ческих элементов находим, в каких группах расположены данные хи-

мические элементы. Определяем принадлежность элементов к главной 

или побочной подгруппе. 

Распространённая ошибка при выполнении задания такого типа заключается 

в том, что забывается о проскоке электрона у элементов IB и VIB групп 

с внешнего энергетического уровня на предвнешний уровень, в связи с чем 

на внешнем уровне у элементов этих подгрупп по одному электрону.

Типичная ошибка — невнима-

тельное прочтение задания.
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У элементов главных подгрупп число электронов на внешнем уровне 

равно номеру группы.

2 4

+66С

2 6

+88О

2 1

+33Li
У атома лития один электрон на внешнем 

уровне.

У атома углерода четыре электрона на внеш-

нем уровне.

У атома кислорода шесть электронов на внеш-

нем уровне.

2 8 18 1

+2929Сu
У атома меди один электрон на внешнем уров-

не (элемент IB группы).

2 8 13 2

+2525Mn
У атома марганца два электрона на внешнем 

уровне (элемент VIIB группы).

+33Li

2s1

+2929Cu

4s1

У атома лития один неспаренный электрон.

У атома меди один неспаренный электрон.

+66С

2s2 2р2

У атома углерода два неспаренных элект-

рона.

+88О

2s2 2р4

У атома кислорода два неспаренных элек-

трона.

+2525Mn

4s2

У атома марганца два спаренных электрона.

У элементов побочных подгрупп IB и VIB по одному электрону на 

внешнем уровне (элементы-исключения).

Для определения спаренных и неспаренных электронов составим 

графические электронные формулы внешнего уровня для атомов эле-

ментов главных подгрупп. 

Составим графические электронные формулы внешнего уровня для 

атомов элементов побочных подгрупп.

В результате видим, что по одному неспаренному электрону имеют 

элементы литий и медь.
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Задание 
Определите, атомы каких из указанных в ряду элементов име-

ют электронную конфигурацию внешнего энергетического уров-

ня ns1. 

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов.

1) Cs;  2) He;  3) Li;  4) Ar;  5) Ne.

Ответ: 1 3

Пояснение:
В задании нужно найти элементы по электронной конфигурации 
внешнего энергетического уровня. По таблице химических элементов 

находим, в каких группах расположены данные химические элементы. 

Определяем принадлежность элементов к главной или побочной под-

группе. Вспоминаем, что у элементов главных подгрупп число элект-

ронов на внешнем уровне равно номеру группы.

2 8 18 18 8 1

+5555Сs
У атома цезия один электрон на внешнем 

уровне.

2

+22He У атома гелия два электрона на внешнем уровне.

2 1

+33Li У атома лития один электрон на внешнем уровне.

2 8

+1010Ne У атома неона восемь электронов на внешнем 

уровне.

2 8 8

+18
18Ar

У атома аргона восемь электронов на внешнем 

уровне.

Для каждого элемента составляем электронную формулу, обозначая 

подчёркиванием внешний уровень:

  атом цезия: 55Cs +55  1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p66s1;

  атом гелия: 2Не +2  1s2; 

  атом лития: 3Li +3  1s22s1;

  атом аргона: 18Ar +18  1s22s22p63s23p6;

  атом неона: 10Ne +10  1s22s22p6.
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Задание 
Определите, атомы каких из указанных в ряду элементов 

в возбуждённом состоянии имеют электронную формулу внеш-

него энергетического уровня ns1np3. 

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов.

1) Al;  2) B;  3) C;  4) N;  5) Si.

Ответ: 3 5

Пояснение:
В задании нужно найти по электронной конфигурации внешнего энер-

гетического уровня элементы в возбуждённом состоянии. По таб-

лице химических элементов находим, в каких группах расположены 

данные химические элементы. Определяем принадлежность элемен-

тов к главной или побочной подгруппе, вспоминаем, что у элементов 

главных подгрупп число электронов на внешнем уровне равно номеру 

группы. Составляем электронно-графические формулы внешнего уров-

ня для атомов в основном и возбуждённом состоянии.

После составления электронных формул видно, что электронной кон-

фигурации ns1 соответствует электронная конфигурация внешнего 

уровня атома цезия 6s1 и атома лития 2s1.

Для краткости записи электронной конфигурации вместо орбиталей, полно-

стью заселённых электронами, иногда в квадратных скобках записывают 

символ благородного газа, имеющего соответствующую электронную фор-

мулу: 

 1s
2  [He];     1s

22s
22p

6  [Ne];     1s
22s

22p
63s

23p
6  [Ar]. 

Например, электронная формула кальция:    20Са +20  [Ar]4s
2.

Основное состояние атома Возбуждённое состояние атома

1) 13Al  +13

           3s
2     3p

1     

1) 13Al* +13 

           3s
1    3p

2

2) 5B  +5  

          2s
2    2p

1 

2) 5B*  +5

          2s
1    2p

2 

3) 6C  +6 

          2s
2    2p

2

3) 6C*  +6   

          2s
2     2p

3

4) 7N  +7   

          2s
2    2p

3

4) 7N*  +7  

          2s
2     2p

3
>>>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

11

1



Основное состояние атома Возбуждённое состояние атома

5) 14Si  +6  

           3s
2    3p

2

5) 14Si* +6 

          3s
1    3p

3

>>>

По электронно-графическим формулам определяем, что в возбуждён-

ном состоянии имеют электронную формулу внешнего энергетического 

уровня ns1np3 атомы углерода и кремния.

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Периодический закон и Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева

Периодический закон гласит: свойства атомов химических элементов, 

а также состав и свойства образуемых ими веществ находятся в пе-

риодической зависимости от зарядов атомных ядер. 

Период — последовательный горизонтальный ряд элементов, атомы 

которых различаются числом электронов в наружном слое. Каждый 

период, кроме первого, начинается типичным металлом (щелочным) 

и завершается благородным (инертным) газом.

Группа — вертикальный ряд элементов, расположенных в порядке 

возрастания зарядов ядер их атомов, имеющих одинаковое электрон-

ное строение внешних энергетических уровней.

Подгруппы, в которых расположены s- и p-элементы, называют глав-
ными — они состоят из элементов и малых и больших периодов, 

а подгруппы с d-элементами называют побочными — они состоят 

только из элементов больших периодов.

Энергетические уровни
Электроны различаются своей энергией. Они обладают тем бо Ќльшим 

запасом энергии, чем дальше от ядра расположены. В атоме име-

ются электроны с близкими значениями энергии, которые образуют 

электронные слои (энергетические уровни). Число энергетических 

уровней равно номеру периода в Периодической системе. 

Максимальное число электронов на энергетическом уровне можно 

найти с помощью формулы N = 2n2, где N — число электронов, 

n — номер уровня. На первом энергетическом уровне (n = 1) мак-

симальное число электронов — 2, на втором (n = 2) — 8, на тре-

тьем — 18, четвёртом — 32. 

ВНИМАНИЕ! Для атома азота электронно-графические формулы, характери-

зующие основное и возбуждённое состояние, совпадают, так как у атома 

нет свободной орбитали с более высокой энергией, на которую могли бы 

«перескакивать» спаренные электроны с орбиталей с меньшей энергией.
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Энергетические уровни разделены на подуровни: s, p, d и f. При 

этом первый энергетический уровень имеет один подуровень — s, 

второй — два подуровня: s и p, третий — три подуровня: s, p, d, 

четвёртый — все четыре подуровня: s, p, d, f.

Внешний электронный слой заполняется у элементов главных под-

групп, причём число внешних электронов соответствует номеру груп-

пы. У элементов побочных подгрупп (d-элементы) заполняется пред-

внешний слой, а во внешнем слое остаются один или (чаще всего) 

два электрона.

Проскок электрона

Один электрон на внешнем уровне имеют элементы IB и VIB групп, 

так как происходит проскок (провал) электрона с s-подуровня послед-

него уровня на d-подуровень предпоследнего уровня. Объясняется это 

тем, что энергетически более выгодно, когда в атоме имеется напо-

ловину или полностью заполненный подуровень (р3; р6; d5; d10; f7; f14). 

Проскок электрона — это его переход с внешнего энергетического 

уровня (s-подуровня) на более низкий (d-подуровень), что объясня-

ется большей энергетической устойчивостью образующихся при этом 

элект ронных конфигураций. Например, у атома хрома происходит 

проскок электрона с 4s-подуровня на 3d-подуровень, в связи с чем 

у атома хрома один электрон на внешнем уровне.

Cr4

3

2

1

Провалившийся электрон

Валентные электроны — электроны, которые могут участвовать 

в образовании химической связи. В химии валентными называют 

электроны, находящиеся на внешней (валентной) оболочке атома.

d-Элементы-исключения
Атомная валентная зона

теоретическая практическая

Cu 3d
94s

2 3d
104s

1

Ag 4d
95s

2 4d
105s

1

Au 5d
96s

2 5d
106s

1

Cr 3d
44s

2 3d
54s

1

Mo 4d
45s

2 4d
55s

1

1
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В одной ячейке не может находиться более двух электронов.

Правила заполнения атомных орбиталей

1. Число электронов в атоме элемента определяется по порядковому 

номеру элемента в Периодической системе. Порядковый номер (чис-

ло протонов в ядре) равен заряду ядра атома и числу электронов 

в атоме.

2. Электроны по орбиталям распределяются последовательно, начи-

ная с 1s-орбитали. При этом выполняется принцип минимума энергии 

(в соответствии с приведённым ниже порядком заполнения атомных 

орбиталей). 

Порядок заполнения атомных орбиталей

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

3. На каждой орбитали может располагаться не более двух электро-

нов с антипараллельными (противоположными) спинами. При запол-

нении электронами одинаковых по энергии орбиталей электроны рас-

полагаются сначала по одному на каждой орбитали, потом начинается 

заселение этих орбиталей вторыми электронами.

Если на орбитали находится один электрон, его называют неспарен-
ным. Если на орбитали находятся два электрона, их называют спа-
ренными.

При заполнении орбиталей электроны обозначаются стрелками:  

или . На одной орбитали одна стрелка направлена вверх, дру-

гая — вниз. Это связано с тем, что на одной орбитали может на-

ходиться не более двух электронов, которые отличаются ориентацией 

собственного магнитного поля — спином (обозначают  или ).

Не — элемент первого периода, находится в VIIIA группе. Содержит 

на внешнем уровне два электрона, так как имеет один энергетический 

уровень, на котором максимально может находиться два электрона.

Cr, Mo — элементы VI группы побочной подгруппы. Эти элементы содержат 

на внешнем уровне один электрон, а не два, как у многих элементов 

побочных подгрупп, так как наблюдается проскок электрона. Объясняется 

это тем, что энергетически более выгодно, когда в атоме имеется на-
половину или полностью заполненный подуровень (р

3; р
6; d

5; d
10; f

7; 

f
14). Поэтому в атомах элементов, у которых строение элект ронной обо-

лочки близко к вышеуказанному, может наблюдаться прежде временное за-

полнение d-подуровня за счёт проскока (провала) электрона с внешнего 

s-подуровня на нижележащий (предвнешний) d-подуровень (закономерные 

проскоки).
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Электронная формула

Условное изображение распределения электронов в электронном об-

лаке по уровням, подуровням и орбиталям называется электронной 
формулой атома.

Электронно-графическая схема для кислорода О

Число электронов (в сумме 8)

— электронная формула

Энергетические уровни 

(n = 1, 2)

Энергетические подуровни 

(s, p)

1s2 2s2 2p4

2p2s1s

При составлении электронной формулы следует помнить, что но-

мер периода химического элемента определяет число энергетических 

уровней (оболочек) в атоме, его порядковый номер — количество 

электронов, а также характеристику подуровней.

Правила составления электронных формул 

  Принцип минимальной энергии. Чем меньший запас энергии имеет 

система, тем более стойкой она является. 

  Правило Клечковского. Распределение электронов по уровням 

и подуровням электронного облака происходит в порядке возрас-

тания значения суммы главного и орбитального квантовых чисел 

(n + 1). В случае равенства значений (n + 1) первым заполняется 

тот подуровень, который имеет меньшее значение n.

1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s  3d < 4p < 5s  4d <

< 5p < 6s  5d  4f < 6p

  Правило Хунда. Заполнение энергетических уровней происходит та-

ким образом, чтобы суммарный спин был максимальным. Например, 

три электрона на орбиталях р-оболочки располагаются следующим 

образом:
 

↑ ↑ ↑ или ↓ ↓ ↓

  Принцип Паули. В атоме не может быть двух электронов с оди-

наковым набором четырёх квантовых чисел.

Основное и возбуждённое состояние атома

Основное состояние атома — наиболее энергетически выгодное 

состояние, которое получается при последовательном заполнении 

энергетических уровней электронами. Например, для атома бора 5B 

электронная конфигурация в основном состоянии атома представлена 
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