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Разрешается свободное копирование и распространение в некоммерческих образовательных целях 

ХИМИЯ

Практический тест PT0005 
Тренировочный вариант в формате ЕГЭ 2018 

Инструкция по выполнению работы 

Данная работа составлена в формате ЕГЭ 2018. Работа состоит из двух частей, включающих в себя 35 
заданий. Часть 1 содержит 29 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом. На 
выполнение экзаменационной работы по химии отводится 3,5 часа (210 минут). 

Ответом к заданиям части 1 является последовательность цифр или число. Последовательность цифр в 
заданиях 1–26 запишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Ответы к заданиям 30–35 
включают в себя подробное описание всего хода выполнения задания.  

При выполнении работы используйте Периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева; 
таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде; электрохимический ряд напряжений металлов. 

Желаем успеха! 

Часть 1 

Ответом к заданиям 1–26 является 
последовательность цифр. Запишите ответ в 
поле ответа в тексте работы. 
Последовательность цифр записывайте без 
пробелов, запятых и других дополнительных 
символов. Каждый символ пишите в отдельной 
клеточке. Цифры в ответах на задания 5, 8, 9, 
11, 16, 17, 21–26 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. Se 2. Ne 3. Ca 4. Xe     5. Kr

01 Максимальный балл: 1 балл  2-3 мин 

Среди перечисленных элементов выберите те, 
которые в основном состоянии имеют электронную 
конфигурацию внешнего энергетического уровня  

ns2(n–1)d10np6. 
Запишите в поле ответа номера выбранных 
элементов.  

Ответ: 

02 Максимальный балл: 1 балл  2-3 мин 

Выберите три элемента, которые в периодической 
системе находятся в одном периоде, и расположите 
эти элементы в порядке увеличения электро-
отрицательности. 

Запишите в поле ответа номера выбранных 
элементов нужной последовательности. 

Ответ: 

03 Максимальный балл: 1 балл  2-3 мин 

Выберите два элемента, которые в соединениях могут 
проявлять степень окисления +6. 
Запишите в поле ответа номера выбранных 
элементов. 

Ответ: 
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04 Максимальный балл: 1 балл  2-3 мин 

Из предложенного перечня выберите ответы, 
характеризующие соответственно тип связи и 
полярность молекулы углекислого газа. 

1. ковалентная полярная связь
2. ковалентная неполярная связь
3. донорно-акцепторная связь
4. молекула полярна
5. молекула неполярна

Запишите в поле ответа номера выбранных 
соединений. 

Ответ: 

05 Максимальный балл: 1 балл  2-3 мин 

Установите соответствие между названием вещества 
и классом/группой, которому(-ой) оно соответствует: к 
каждой позиции, обозначенной буквой подберите 
соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА КЛАСС/ГРУППА 

A. малахит 1. средняя соль
Б. корунд 2. основный оксид
В. мрамор 3. амфотерный оксид

4. основная соль

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Ответ:  

06 Максимальный балл: 1 балл  2-3 мин 

Из предложенного списка выберите два оксида, 
которые реагируют с холодной 98%-ной серной 
кислотой. 

1. SO3

2. Al2O3

3. NO
4. CuO
5. SiO2

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Ответ: 

07 Максимальный балл: 2 балла  2-3 мин 

В двух пробирках находятся водные растворы, 
содержащие осадки желтого цвета. В обе пробирки 
добавили концентрированный раствор аммиака, при 
этом в пробирке, содержащей вещество X, видимых 
изменений не наблюдалось, а в пробирке с 
веществом Y произошло растворение осадка.  

Из предложенного перечня выберите вещества X и Y. 

1. Zn(OH)2

2. AgBr
3. S8

4. AgI
5. Mg(OH)2

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ 
под соответствующими буквами. 

Ответ: 

08 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

Установите соответствие между формулой вещества 
и реагентами, с каждым из которых это вещество 
может взаимодействовать. 

ФОРМУЛА РЕАГЕНТЫ 

А. SiO2 1. CO2(водн. р-р), HNO3, C
Б. NO2 2. H2O, KOH, Mg
В. CaCO3 3. K2Cr2O7, PbS, KMnO4

Г. H2O2 4. HF, C, CaO
5. NaCl, H2SO4, HF

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Ответ:  

X Y 

А Б В 

А Б В Г 

Урок химии. 

Учитель:  
Какие вещества не растворяются в воде? 

Вовочка (не задумываясь):  
Рыбы! 
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09 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

Установите соответствие между реагирующими 
веществами и продуктами, которые образуются при 
взаимодействии этих веществ: к каждой позиции, 
обозначенной буквой, подберите соответствующую 
позицию, обозначенную цифрой. 

РЕАГЕНТЫ ПРОДУКТЫ 

A. Ca3(PO4)2 + HCl 1. Si + F2 + H2O 

Б. SiO2 + HF 2. CaCl2 + H3PO4 

В. NH3 + O2 3. NO + H2O 
Г. NH3 + O2 (кат. Pt) 4. SiF4 + H2O 
 5. N2 + H2O 
 6. реакция не идет 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 
 

10 Максимальный балл: 2 балла  2-3 мин 

В схеме превращений 

KMnO4  
    X    
→    K2MnO4  

     Y     
→    MnCl2 

веществами X и Y  являются 

1. HCl 
2. K 
3. Cl2 
4. KOH 
5. H2SO4 

Запишите в таблицу номера выбранных веществ. 
  

 Ответ:  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Установите соответствие между молекулярной 
формулой соединения и классом (группой), к 
которому(-ой) оно принадлежит. 

СТРУКТУРНАЯ ФОРМУЛА КЛАСС/ГРУППА 

A.  

 

Б. 

 

1. алкен 
2. карбоновая кислота 
3. фенол 
4. алкин 

В.  
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 
 

 

12 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Из предложенного перечня выберите два вещества, в 
которых атомы углерода в основной цепи имеют 
следующие гибридизации sp2 – sp2 – sp – sp. 

1. акрилонитрил 
2. 4-хлорбутен-3-ин-1 
3. винилацетилен 
4. бутаналь 
5. ацетофенон 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

 Ответ:  
 
 
 

13 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Из предложенного перечня выберите два вещества, 
которые вступают в реакции электрофильного 
присоединения преимущественно против правила 
Марковникова. 

1. 4,4-дихлорпентен-1 
2. 3,3-дифторпропен-1 
3. метилциклопропан 
4. акриловая кислота 
5. пропин 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

 Ответ:  
 

А Б В Г 

X Y 

Помогите сделать этот мир лучше! 

 
Если при решении теста Вы заметили 

какую-либо ошибку, пожалуйста, 

сообщите о ней вот здесь: 

vk.com/schoolzhukova 
school.zhukova@gmail.com 

А Б В 
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14 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Из предложенного перечня выберите два вещества, 
которые реагируют с амидом натрия. 

1. (CH3)2O 4. CH3CH2Cl 
2. CH3CCH 

5. 
 

3. 
 

Запишите в поле ответа номера выбранных 
соединений. 
  

 Ответ:  
 
 

 

15 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Из предложенного перечня углеводов выберите два, 
которые в водном растворе могут существовать как в 
пиранозной, так и в линейной форме. 

1. фруктоза 
2. мальтоза 
3. рибоза 
4. сахароза 
5. лактоза 

Запишите в поле ответа номера выбранных 
соединений. 
  

 Ответ:  
 
 

 

16 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

Установите соответствие между названием вещества 
и органическим продуктом, который преимущественно 
выделяется при его термолизе. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА 
ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ 
ТЕРМОЛИЗА 

A. щавелевая кислота 1. ацетилен 
Б. метан 2. формальдегид 
В. полиакрилонитрил 3. акрилонитрил 
Г. ацетат бария 4. этан 
 5. ацетон 
 6. органический продукт не 

выделяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 

 

17 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

Установите соответствие между реагирующими 
веществами и классом соединения, которое может 
образоваться в результате их взаимодействия. 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 
КЛАСС ПРОДУКТА 
РЕАКЦИИ 

A. дигалогеналкан и спиртовый 
раствор щелочи 
Б. гемиальный дигалогеналкан 
и водный раствор щелочи 
В. вицинальный 
дигалогеналкан алкан и 
водный раствор щелочи 
Г. алкин и водный раствор 
фосфорной кислоты 

1. одноатомный спирт 
2. кетон 
3. алкин 
4. алкен 
5. гликоль 
6. циклоалкан 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 
 

18 Максимальный балл: 2 балла  2-3 мин 

В схеме превращений 

X 
     Na     
→     CH3CH2CH2CH3 

     O2, MnCl2     
→           Y 

веществами X и Y являются 

1. уксусная кислота 4. хлорэтан 
2. оксид углерода (IV) 5. бутановая кислота 
3. бутадиен-1,3  

Запишите в таблицу номера выбранных веществ. 
  

 Ответ:  
   
 
 

19 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Из предложенного перечня типов реакций выберите 
два, которые характеризуют взаимодействие ацетона 
с хлоридом фосфора (V). 

1. каталитическая 
2. радикальный механизм 
3. ионный механизм 
4. электрофильный механизм 
5. нуклеофильный механизм 

Запишите цифры, под которыми указаны 
соответствующие типы реакций. 
  

 Ответ:  
 

А Б В Г 

А Б В Г 

X Y 
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20 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Из предложенного перечня выберите два способа 
увеличить скорость гидролиза этилпропионата. 

1. добавить гидроксид калия
2. добавить серную кислоту
3. добавить этанол
4. добавить пропионат калия
5. увеличить давление

Запишите в поле ответа номера выбранных уравнеий. 

Ответ: 

21 Максимальный балл: 1 балл  5-7 мин 

Установите соответствие между схемой окислительно-
восстановительной реакции (ОВР) и элементом-
окислителем. 

СХЕМА ОВР 

A. NaH + H2O = NaOH + H2  

Б. 3CuO + 2NH3 = 3Cu + N2 + 3H2O 

В. 4Cu + 10HNO3 = 4Cu(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O 

ЭЛЕМЕНТ–ОКИСЛИТЕЛЬ 

1. кислород
2. медь
3. азот
4. водород

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Ответ: 

22 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

Установите соответствие между формулой вещества 
и продуктами электролиза этого вещества на 
инертных электродах. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

А. KCl 1. K, O2

Б. KClO4 2. H2, KClO4

В. KClO2 3. H2, Cl2, KOH
Г. KClO3 4. K, Cl2

5. H2, O2

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Ответ:  

23 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

Установите соответствие между названием вещества 
и отношением этого вещества к гидролизу. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 

A. фенолят калия 1. не гидролизуется
Б. ацетат аммония 2. гидролизуется по катиону
В. амид натрия 3. гидролизуется по аниону
Г. аммиак 4. гидролизуется как по

катиону, так и по аниону 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Ответ: 

24 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

Установите соответствие между уравнением 
химической реакции и направлением смещения 
химического равновесия при одновременном 
увеличении объема реакционного сосуда и понижении 
температуры. 

УРАВНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 

А. 2SO2(г) + O2(г) ⇄ 2SO3(г) + Q 

Б. N2(г) + O2(г) ⇄ 2NO(г) – Q 

В. CO2(г) + С(тв) ⇄ 2CO(г) + Q 
Г. N2O4(г) ⇄ 2NO2(г) – Q 

НАПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО 
РАВНОВЕСИЯ 

1. смещается в сторону прямой реакции
2. смещается в сторону обратной реакции
3. без количественных расчетов невозможно
предсказать смещение равновесия 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В Г 

А Б В Г 

А Б В Г 

Не про химию, но жизненно. 

Многие думают, что если их жена не в 
настроении, то у нее проблемы.  

На самом же деле, если ваша жена не в 
настроении, то проблемы у вас... 

А Б В Г 



Контакты репетитора: vk.com/schoolzhukova 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, SAT, OCR, сессиям и контрольным работам 
Предметы: химия, математика, физика, геометрия  
Категории учеников: 12+ 

Практический тест PT0005 
10 марта 2018 года 

Составитель: Екатерина Жукова 

Екатерина Жукова, www.school-zhukova.com Страница 6 из 10 

Разрешается свободное копирование и распространение в некоммерческих образовательных целях 

ХИМИЯ

25 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин

Установите соответствие между формулами веществ 
и реагентом, с помощью которого их можно различить. 

ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ РЕАГЕНТ 

А. AgBr(р-р) и AgI(р-р) 1. HCl (водн. конц.)
Б. AgF(тв) и AgCl(тв) 2. NaHCO3

В. Ca3(PO4)2(тв) и BaSO4(тв) 3. NH3 (водн. конц.)
Г. NaCl(р-р) и Na[Al(OH)4](р-р) 4. Na2CO3

5. H2O

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Ответ: 

26 Максимальный балл: 1 балл  5-7 мин

Установите соответствие между целевым продуктом, 
получаемым в ходе различных этапов синтеза серной 
кислоты и реактором, используемым для этого. 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОДУКТ РЕАКТОР 

А. серный ангидрид 1. поглотительная колонна
Б. олеум 2. муфельная печь
В. сернистый газ 3. контактный аппарат

4. печь с кипящим слоем

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Ответ: 

27 Максимальный балл: 1 балл  2 мин

При охлаждении 90 г 20%-ного раствора железного 
купороса выделилось 7 г пентагидрата соли. Чему 
равна массовая доля соли в растворе над выпавшим 
осадком?  

Ответ запишите с точностью до десятых. 

Ответ: % 

28 Максимальный балл: 1 балл  2 мин

Смесь кислорода и водорода, взятых в мольном 
соотношении 1:1 подожгли. Рассчитайте объемную 
долю непрореагировавшего газа в образовавшейся 
смеси.  

Выход реакции примите равным 100%, ответ 
округлите до целого числа.  

Ответ: % 

29 Максимальный балл: 1 балл  2 мин

При пропускании постоянного электрического тока 
через водный раствор серной кислоты масса медного 
анода уменьшилась на 7.25 г. На сколько при этом 
увеличилась масса медного катода?  

Ответ округлите до целого числа. 

Ответ: г 

Не забудьте перенести все ответы к части 1 
в Бланк ответов № 1. 

А Б В 

А Б В Г 

Смотри, что там на заборе написали… 

Гем В (протогем IX) – наиболее часто 
встречающийся гем, как в гемоглобине, так и в 
миоглобине. Гем В крепится к окружающему его 
белковому матриксу (апоэнзиму) посредством 
координационной связи между железом гема и 
аминокислотой боковой цепи. 
Гемоглобин и миоглобин  
связываются с гемом  
через гистидин. 
Поскольку железо в  
гем-содержащих белках  
связано с четырьмя  
атомами азота в  
порфирине и белковым 
матриксом, оно  
обычно находится в  
пятивалентном состоянии.  
Когда с ним связываются  
кислород или  
монооксид углерода  
оно становится шестивалентным. Вот так-то… 
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Разрешается свободное копирование и распространение в некоммерческих образовательных целях 

ХИМИЯ

Всего заданий: 35 
Максимальный первичный балл: 60 
Общее время выполнения: 210 мин. 

Часть 2 

Для записи ответов на задания 30–35 
используйте чистый лист бумаги. Запишите 
сначала номер задания (30, 31 и т. д.), а затем 
его подробное решение. Ответы записывайте 
чётко и разборчиво. 

Для выполнения заданий 30, 31 используйте 
следующий перечень веществ: 

триоксид ксенона, хлорид меди (II), хлорид 
серебра, хлорид железа (III), гидроксид натрия. 

Допустимо использование водных растворов 
веществ. 

30 Максимальный балл: 2 балла  10-15 мин 

Из предложенного перечня веществ выберите 
вещества, между которыми возможна окислительно-
восстановительная реакция, и запишите уравнение 
этой реакции. Составьте электронный баланс, укажите 
окислитель и восстановитель. 

31 Максимальный балл: 2 балла  10-15 мин 

Из предложенного перечня веществ выберите 
вещества, между которыми возможна реакция ионного 
обмена. Запишите молекулярное, полное и сокращён-
ное ионное уравнения этой реакции. 

32 Максимальный балл: 4 балла  10-15 мин 

Металлическое железо сожгли в атмосфере хлора; 
полученное вещество растворили в подкисленном 
растворе иодида калия, при этом наблюдалось 
образование темно-фиолетовой взвеси. Взвесь 
отфильтровали и сожгли в трехкратном избытке 
хлора, затем образовавшееся вещество растворили в 
воде.  

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

33 Максимальный балл: 5 баллов  10-15 мин 

Напишите уравнения реакций, с помощью которых 
можно осуществить следующие превращения: 

C6H6

  CH3Cl, AlCl3     
→            X1

     Cl2, ℎ𝑣     
→       X2  

     Mg, эфир  
→         

→   X3  
  CH2O  
→        X4  

KMnO4, H2SO4, t
o

→                 

→   карбоновая кислота 

При написании уравнений реакций используйте 
структурные формулы органических веществ.  

34 Максимальный балл: 4 балла  10-15 мин 

Известняк массой 0.15 кг, содержащий 15 масс.% 
кварцевого песка и 5 масс.% оксида магния, спекли с 
сажей. Твердый осадок обработали горячей водой 
водой, а нерастворившуюся часть отфильтровали. 

Рассчитайте массу отфильтрованного твердого 
остатка и концентрацию соляной кислоты, 
необходимой для полной нейтрализации полученного 
раствора, если всего было израсходовано 298.43 мл 
раствора кислоты плотностью 1.129 г/мл. 

35 Максимальный балл: 3 балла  10-15 мин 

При элементом анализе 10.2 г неизвестного органи-
ческого вещества получены следующие результаты: 

вещество масса, г 

7.48 
6.12 

оксид углерода (IV) 
оксид водорода 

азот 4.76 

Установите строение неизвестного органического 
вещества, если известно, что плотность его паров по 
водороду равна 30. Напишите уравнение реакции 
промышленного получения этого вещества по реакции 
Базарова при 130–140 оС и давлении 200 атм. из 
аммиака и углекислого газа.  

Не забудьте перенести все ответы к части 2 
в Бланк ответов № 2. 
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Разрешается свободное копирование и распространение в некоммерческих образовательных целях 

ХИМИЯ

Бланк ответов на задания с кратким ответом (часть 1) 

№ Ответ Проверка Первичный балл /из Комментарии 

01  0  1 /1 

02  0  1 /2 

03  0  1 /3 

04  0  1 /4 

05  0  1 /5 

06  0  1 /6 

07  0  1  2 /8 

08  0  1  2 /10 

09  0  1  2 /12 

10  0  1  2 /14 

11  0  1 /15 

12  0  1 /16 

13  0  1 /17 

14  0  1 /18 

15  0  1 /19 

16  0  1  2 /21 

17  0  1  2 /23 

18  0  1  2 /25 

19  0  1 /26 

20  0  1 /27 

21  0  1 /28 

22  0  1  2 /30 

23  0  1  2 /32 

24  0  1  2 /34 

25  0  1  2 /36 

26  0  1 /37 

27  0  1 /38 

28  0  1 /39 

29  0  1 /40 

Итого набрано первичных баллов (часть 1): ______ из 40

Шкала соответствия 
между первичными и 
тестовыми баллами 

1 3 31 56 
2 6 32 57 
3 9 33 58 
4 12 34 60 
5 14 35 61 
6 17 36 62 
7 20 37 63 
8 23 38 64 
9 25 39 65 
10 28 40 66 
11 31 41 67 
12 34 42 68 
13 36 43 69 

14 38 44 71 
15 39 45 72 
16 40 46 73 
17 41 47 74 
18 42 48 75 
19 43 49 76 
20 44 50 77 
21 45 51 78 
22 46 52 79 
23 47 53 80 
24 49 54 83 
25 50 55 86 
26 51 56 89 
27 52 57 92 
28 53 58 95 
29 54 59 98 
30 55 60 100 

Данная шкала является 
официальной и 
опубликована по 
следующей ссылке: 
http://www.ege.edu.ru/co
mmon/upload/docs/Prilo
zhenie_N_2.doc 
Горизонтальной чертой 
обозначено 
минимальное 
количество баллов, 
которое необходимо 
набрать для того, 
чтобы экзамен 
считался пройденным. 

Имя ученика 

Школа, класс, профиль 

Дата Время начала Время окончания 

Первичный балл Тестовый балл Оценка 
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ХИМИЯ  

Бланк ответов на задания с развернутым ответом (часть 2) 
 
 
                                        

 Задание № 30                                  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        
 

 1 балл: выбраны вещества и записано уравнение окислительно-восстановительной реакции 
 1 балл: составлен электронный баланс, указаны окислитель и восстановитель 

 
                                        

 Задание № 31                                  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        
 

 1 балл: выбраны вещества и записано молекулярное уравнение реакции ионного обмена 
 1 балл: записаны полное и сокращенное ионное уравнения реакций 

 
 Задание № 32  

1.   1 балл 

2.   1 балл 

3.   1 балл 

4.   1 балл 

Каждое правильно записанное и уравненное уравнение реакции оценивается в 1 балл. При переносе Вашего решение в 
бланк ответов стоит записать только четыре реакции, так как проверяющий имеет право проверить только первые 
четыре реакции, и если правильной окажется пятая, будет досадно. 

 
 Задание № 33  

1.   1 балл 

2.   1 балл 

3.   1 балл 

4.   1 балл 

5.  1 балл 

Каждое правильно записанное и уравненное уравнение реакции оценивается в 1 балл. При переносе Вашего решение в 
бланк ответов стоит записать только пять реакций, так как проверяющий имеет право проверить только первые пять 
реакций, и если правильной окажется шестая, будет досадно. 
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Разрешается свободное копирование и распространение в некоммерческих образовательных целях 

ХИМИЯ

Задание № 34 

Дано: Решение: 

Найти: 

 1 балл: правильно записаны уравнения реакций, соответствующих условию задания 
 1 балл: правильно произведены вычисления, в которых используются необходимые физические величины, заданные в условии задания 
 1 балл: продемонстрирована логически обоснованная взаимосвязь физических величин, на основании которых проводятся расчёты 
 1 балл: в соответствии с условием задания определена искомая физическая величина 

Задание № 35 

Дано: Решение: 

Найти: 

 1 балл: правильно произведены вычисления, необходимые для установления молекулярной формулы вещества и записана молекулярная 
формула вещества 

 1 балл: записана структурная формула органического вещества 
 1 балл: правильно записано уравнение реакции, на которую даётся указание в условии задания 


