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Тренировочная работа по химии PT0010 

Тематическая работа по элементам VA группы в формате ЕГЭ 2018 
 

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. P         2. B         3. N         4. As         5. Li 

 
 
01 Среди перечисленных элементов выберите те, которые являются 

пниктогенами. 

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов. 

Максимальный балл: 1 балл 
Время выполнения: 2-3 мин 
Уровень сложности: базовый 

Ответ:  

 
 
 
02 Выберите три элемента, которые имеют одинаковое количество 

энергетических уровней в атоме.  

Расположите выбранные элементы в порядке уменьшения атомного 
радиуса. 

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов нужной 
последовательности. 

Максимальный балл: 1 балл 
Время выполнения: 2-3 мин 
Уровень сложности: базовый 

Ответ: 
 
  

 
 
 
03 Из числа указанных в ряду элементов выберите два элемента, которые в 

возбужденном состоянии могут иметь конфигурацию внешнего 
энергетического уровня ns1np3nd1. 

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов. 

Максимальный балл: 1 балл 
Время выполнения: 2-3 мин 
Уровень сложности: базовый 

Ответ: 
 
 

 
 
 
04 Из предложенного перечня выберите два вещества, являющихся 

свободными радикалами. 

1. NO 
2. NO2 
3. NH3 
4. N2O5 
5. N2H4 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Максимальный балл: 1 балл 
Время выполнения: 2-3 мин 
Уровень сложности: базовый 

Ответ: 
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X Y 

05 Установите соответствие между формулой вещества и классом (группой) к 
которому оно принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, 
подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

Максимальный балл: 1 балл 
Время выполнения: 2-3 мин 
Уровень сложности: базовый 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА КЛАСС/ГРУППА 

Ответ: 
 
 

 

А. NH2OH 1. органическая кислота 
Б. NH2CH3 2. неорганическое основание 
В. HCN 3. минеральная кислота 
 4. органическое основание 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
 
06 Из предложенного списка веществ выберите два, при взаимодействии с 

которыми диоксид азота дает единственный продукт. 

1. вода 
2. озон  
3. металлический калий 
4. водный раствор едкого кали 
5. молекулярный кислород 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

Максимальный балл: 1 балл 
Время выполнения: 2-3 мин 
Уровень сложности: базовый 

Ответ: 
 
 

 

 
 
 
07 В двух пробирках находятся растворы веществ X и Y. При добавлении в 

пробирку с раствором вещества Х этиламина наблюдается образование 
газообразного вещества без цвета и запаха. А при добавлении в пробирку с 
веществом Y нашатыря появляется резкий неприятный запах.  

1. азотистая кислота 
2. гидроксид аммония 
3. нитрат аммония 
4. азотная кислота  
5. гидроксид рубидия 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Максимальный балл: 2 балла 
Время выполнения: 2-3 мин 
Уровень сложности: базовый 

Ответ: 
 
 

 
 

 
 
 
08 Установите соответствие между формулой вещества и реагентами, с 

каждым из которых это вещество может взаимодействовать: к каждой 
позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 
обозначенную цифрой. 

Максимальный балл: 2 балла 
Время выполнения: 5-7 мин 
Уровень сложности: 
повышенный 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА РЕАГЕНТЫ  

А. HNO3(конц.) 1. K, CH4, O2  
Б. NH3∙H2O 2. MnO2, Cl2, CsCl  
В. NO2 3. Zn, Cu2O, S  
Г. CH3NH2 4. HNO2, O2, HCl 

Ответ: 
 
 

 5. AgBr, CuSO4, AlCl3 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 

А Б В Г 

А Б В 
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А Б В Г 

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

Максимальный балл: 2 балла 
Время выполнения: 5-7 мин 
Уровень сложности: 
повышенный 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ  

А. P4 + NaOH(конц. водн. р-р) 1. (NH4)3PO4  

Б. N2O + P4 2. P2O5 + NO2 + H2O  

В. PH3 + HNO3(конц.) 3. NH4H2PO4  

Г. NH3 + H3PO4(конц.) 4. H3PO4 + NO2  

 5. Na2(PO3H) + H2  
 

Ответ: 
 

 6. P4O6 + N2 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
 

10 В заданной схеме превращений 

NH3  
    X    
→    Y 

     toC     
→      N2O 

веществами Х и Y являются: 

1. HNO2 
2. N2H4 
3. NH4NO3 
4. NH4NO2 
5. HNO3 

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими 
буквами. 

Максимальный балл: 2 балла 
Время выполнения: 2-3 мин 
Уровень сложности: базовый 

Ответ: 
 
 

 

 
 
 

11 Установите соответствие между структурной формулой  соединения и 
классом (группой) к которому оно принадлежит: к каждой позиции, 
обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 
цифрой. 

Максимальный балл: 1 балл 
Время выполнения: 2 мин 
Уровень сложности: базовый 

СТРУКТУРНАЯ ФОРМУЛА КЛАСС/ГРУППА 

Ответ: 
 
 

 

А.  

NH2

 

1. пиримидиновое основание 
2. пуриновое основание 
3. амин 
4. аминокислота 

Б.  
NH

N
H

O

CH3

O

 

В.  NH

N

O

NH2

N

N
H  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

X Y 

А Б В 
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12 Из предложенного перечня выберите две кислоты, в которых фосфор 
проявляет ту же степень окисления, что и в ортофосфорой кислоте. 

1. HPO3 
2. H3PO2 
3. H3PO3 
4. H4P2O6 
5. H4P2O7 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Максимальный балл: 1 балл 
Время выполнения: 2 мин 
Уровень сложности: базовый 

Ответ: 
 
 

 
 

 
 
 
 
13 Среди перечисленных веществ выберите два вещества, которые способны 

образовывать цвиттер-ионы в водном растворе. 

1. фосфин 
2. глицин  
3. дифениламин 
4. фенилаланин 
5. анилин 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

Максимальный балл: 1 балл 
Время выполнения: 2 мин 
Уровень сложности: базовый 

Ответ: 
 
 

 
 

 
 
 
 
14 
 

Среди приведенных схем выберите две, по которым может быть получена 
азотная кислота. 

1. KNO3

       500
o
C       

→         NO2

       O2       
→      N2O5

        H2O       
→        HNO3 

2. N2

       H2, Fe, 500
o
C       

→               NH3

       O2       
→      NO2

       H2O       
→        HNO3 

3. N2H4

       O2       
→      N2

       Na       
→      Na3N

       H2O       
→        HNO3 

4. NH3

       O2, Pt, 500
o
C       

→              NO
       O2       
→      NO2

       O2, H2O       
→           HNO3 

5. NO
       O2, Pt       
→          NO2

       Ba(OH)2 , O2       
→              Ba(NO3)

2

         H2SO4       
→           HNO3 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Максимальный балл: 1 балл 
Время выполнения: 2 мин 
Уровень сложности: базовый 

Ответ: 
 
 

 
 

 
 
 
 
15 Среди приведенных схем выберите две, по которым может быть получена 

азотистоводородная кислота. 

1. N2

       H2, Fe2O3       
→             NH3

       Li       
→      Li3N

       H2O       
→        HN3 

2. HNO3

       Na       
→       NH3

       O2, Pt       
→         NO

       H2       
→       HN3 

3. NH3

       K(недостаток)       
→                 KNH2

       N2O       
→        KN3

       H3PO4       
→         HN3 

4. HNO2

       N2H4       
→         NH3

       Mg       
→       Mg

3
N2

       HCl       
→        HN3 

5. NO
       NO2        
→        N2O3

       H2O, −80
o
C       

→              HNO2

       N2H4       
→         HN3 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Максимальный балл: 1 балл 
Время выполнения: 2 мин 
Уровень сложности: базовый 

Ответ: 
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16 Установите соответствие между реагирующими веществами и 
ограническим продуктом реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, 
подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

Максимальный балл: 2 балла 
Время выполнения: 5-7 мин 
Уровень сложности: 
повышенный 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

А. OH CH2OH

 

+ NaOH 1. NaO CH2ONa

 

 

Б. OH CH2 NH2

 

+ NaNO2 + HCl 2. OH CH2OH

 

 

В. OH CH2OH

 

+ NaNH2 3. OH COOH

 

Ответ: 
 
 

Г. OH CH2 NH2

 

+ KMnO4 + H2SO4 4. NaO CH2OH

 

   5. OH CONH2

 

   6. OH CH2NO2

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
  
17 Установите соответствие между реагирующими веществами и ограническим 

продуктом реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 
соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

Максимальный балл: 2 балла 
Время выполнения: 5-7 мин 
Уровень сложности: 
повышенный 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 
ОРГАНИЧЕСКИЙ 
ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

А.  
NH

 

+ CH3Cl 1.  

NH2Cl

 

 

Б. 

NO2

 

+ (NH4)2S 2.  
N

+ CH3

HCl
-

 

 

В. 

NO2

 

+ Zn + HCl 3.  

NH2

 

 

Г. 

NH2

 

+ Cl2 + H2O 4.  
N

CH3

 

 

   

5.  

NO2

 

Ответ: 
 
 

   

6.  

NH3Cl

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В Г 

А Б В Г 
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18 Задана следующая схема превращений веществ: Максимальный балл: 2 балла 
Время выполнения: 2-3 мин 
Уровень сложности: базовый 

X 
      Cl2, CH3COOH      
←                

NH2

 

      Cl2, H2O      
→           Y 

Определите, какие из указанных веществ являются веществами Х и Y. 

1. нитробензол  
2. 2,3-дихлоранилин 
3. N-фенилацетамид 
4. хлорбензол 
5. п-хлоранилин 

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими 
буквами. 

Ответ: 
 
 

 

 
 
19 Из предложенных типов реакций выберите два, относящихся к синтезу 

аммиака по методу Габбера-Боша. 

1. каталитическая 
2. эндотермическая 
3. гетерогенная 
4. обмена 
5. замещения 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Максимальный балл: 1 балл 
Время выполнения: 2 мин 
Уровень сложности: базовый 

Ответ: 
 
 

 
 

 
 
20 Из предложенных окислительных систем выберите две, которые со 

значительной скоростью реагируют с золотом и платиной. 

1. Br2 и KOH 
2. KMnO4 и H2SO4 
3. HCl и HN3 
4. HCl и HNO3 
5. K2Cr2O7 и H2SO4 

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий. 

Максимальный балл: 1 балл 
Время выполнения: 2 мин 
Уровень сложности: базовый 

Ответ: 
 
 

 
 

 
 
21 Установите соответствие между схемой химической реакции и 

стехиометрическим коэффициентом перед формулой окислителя в ней: к 
каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 
позицию, обозначенную цифрой. 

Максимальный балл: 1 балл 
Время выполнения: 5-7 мин 
Уровень сложности: базовый 

СХЕМА РЕАКЦИИ 
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕД 
ОКИСЛИТЕЛЕМ 

Ответ: 
 
 

 

А. NO + NO2 + Na2CO3 = NaNO2 + CO2 1. 1 

Б. P4O10 + P4 = P4O6 2. 2 

В. HNO3 + Hg = Hg(NO3)2 + NO2 + H2O 3. 3 

 4. 4 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 

X Y 

А Б В 
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А Б В Г 

22 Установите соответствие между названием вещества и процессом, 
протекающем на инертном аноде, при электролизе водного раствора этого 
вещества: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 
соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

Максимальный балл: 2 балла 
Время выполнения: 5-7 мин 
Уровень сложности: 
повышенный 

НАЗВАНИЕ СОЛИ ПРОЦЕСС НА АНОДЕ  

А. нитрат магния 1. NO2
−
− 2e

− + H2O = NO3
−
+ 2H

+
  

Б. фосфат аммония 2. 2NO3
−
− 2e

− + 6H2O = N2
0 + 12OH

−
  

В. нитрит калия 3. 2H2O − 4e
− = O2

0
+ 4H

+
  

Г. фосфит натрия 4. PO3
3−
− 2e

− + H2O = PO4
3−

+ 2H
+
  

 5. 4PO3
3−
− 2e

− + 12H2O = P4
0 + 24OH

−
 

Ответ: 
 
 

 6. электролиз не идет 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
 
 
23 Установите соответствие между названием соли и отношением этой соли к 

гидролизу: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 
соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

Максимальный балл: 2 балла 
Время выполнения: 5-7 мин 
Уровень сложности: 
повышенный 

НАЗВАНИЕ СОЛИ ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 

А. нитрат серебра 1. необратимый гидролиз по катиону  
Б. нитрид натрия 2. обратимый гидролиз по катиону  
В. нитрит никеля 3. обратимый гидролиз по аниону  
Г. хлорид метиламмония 4. необратимый гидролиз по аниону  
 5. необратимый гидролиз по катиону и 

аниону  
 

 6. обратимый гидролиз по катиону и 
аниону 

Ответ: 
 
 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 
 
 
24 Установите соответствие между уравнением химической реакции и 

направлением смещения химического равновесия при одновременном 
понижении температуры и уменьшении общего давления: к каждой позиции, 
обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 
цифрой. 

Максимальный балл: 2 балла 
Время выполнения: 5-7 мин 
Уровень сложности: 
повышенный 

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ 
НАПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ 
РАВНОВЕСИЯ 

 

А. N2(г) + O2(г) ⇄ 2NO(г) − Q 

Б. N2(г) + 3H2(г) ⇄ 2NH3(г) + Q 
В. 4HNO3(г) ⇄ 4NO2(г) + 2H2O(г) + O2(г) + Q 

Г. N2O4(г) ⇄ 2NO2(г) − Q 

1. в сторону продуктов  
2. в сторону исходных веществ  
3. не смещается  
4. невозможно предсказать Ответ: 

 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 
 

А Б В Г 

А Б В Г 
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А Б В Г 

А Б В 

25 
 
 
 

Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью 
которого можно различить эти вещества: к каждой позиции, обозначенной 
буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

Максимальный балл: 2 балла 
Время выполнения: 5-7 мин 
Уровень сложности: 
повышенный 

НАЗВАНИЯ ВЕЩЕСТВ РЕАКТИВ 

А. BaSO4 и Ba3(PO4)2 1. KMnO4(водный)  
Б. H3PO3 и H3PO4 2. Cu  
В. H3PO4 и HNO3 3. NaHCO3  
Г. PH3 и NH3 4. HNO3 

Ответ: 
 
 

 5. фенолфталеин 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
26 Установите соответствие между мономерным звеном полимера и классом/ 

группой, к которому(-ой) этот полимер может быть отнесен: к каждой 
позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 
обозначенную цифрой. 

Максимальный балл: 1 балл 
Время выполнения: 5-7 мин 
Уровень сложности: базовый 

МОНОМЕРНОЕ ЗВЕНО КЛАСС/ГРУППА ПОЛИМЕРА 

Ответ: 
 
 

 

А.  

O

O

O
CH

3

OCH

3  

1. полифосфазен 
2. белок 
3. кевлар 
4. полиэфир 

Б.  N PNH2

Cl

Cl

CH3

 

В.  
NH NH

O O

R R

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
27 Для получения царской водки смешали 40 мл 65%-ной азотной кислоты 

(плотностью 1.395 г/см3) со 120 мл 35%-ной соляной кислоты (плотностью 
1.174 г/см3). Рассчитайте массовую долю воды в царской водке. 
Ответ округлите до сотых. 

Максимальный балл: 1 балл 
Время выполнения: 2 мин 
Уровень сложности: базовый 

Ответ:  % 

 
  
28 Известно, что при взаимодействии в газовой фазе 1 моль атомов фосфора 

с 5 моль атомов хлора образуется пентахлорид фосфора и выделяется 965 
кДж тепла. Определите энергию связи P–Cl. 
Ответ округлите до ближайшего целого числа. 

Максимальный балл: 1 балл 
Время выполнения: 2 мин 
Уровень сложности: базовый 

Ответ:  кДж/моль 

 
 
29 Какая наибольшая масса газа может быть собрана при растворении 3.2 г 

металлической меди в избытке концентрированной азотной кислоты. 
Ответ запишите с точностью до десятых, относительную атомную массу 
меди примите равной 64 а.е.м. 

Максимальный балл: 1 балл 
Время выполнения: 2 мин 
Уровень сложности: базовый 

Ответ:  г 

 
 

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

соляная кислота, платина, сульфит бария, азотная кислота, сульфат бария. 

Допустимо использование водных растворов веществ. 

 

 

 
30 Из предложенного перечня выберите два вещества, между которыми 

возможна окислительно-восстановительная реакция, и запишите уравнение 
этой реакции. 
Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель. 

Максимальный балл: 2 балла 
Время выполнения: 10-15 мин 
Уровень сложности: высокий 

  
 
 
31 Из предложенного перечня выберите два вещества, между которыми 

возможна реакция ионного обмена. 
Запишите молекулярное, полное и сокращенное уравнения этой реакции. 

Максимальный балл: 2 балла 
Время выполнения: 10-15 мин 
Уровень сложности: высокий 

 
 
  
 

32 Безводная азотная кислота прореагировала с фосфорным ангидридом, при 
–10оС. Образовавшиеся бесцветные кристаллы осторожно нагрели и 
перевели в газообразное состояние. Полученный газ пропустили через 
раствор щелочи, при этом в растворе образовалась только одна соль. При 
нагревании до 380оС эта соль разлагает с выделение бесцветного газа, а 
при дальнейшем нагревании разложение приводит к образованию смеси 
бесцветных газов.  

Напишите уравнения четырех описанных реакций. 

Максимальный балл: 4 балла 
Время выполнения: 10-15 мин 
Уровень сложности: высокий 
 
 
 

 
 
 
33 Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения: 

бензол
    N2O5    
→      X1

    H2, Pt, t
o
    

→         анилин
   (CH3CO)2O, 0

o
    

→               X2

    Br2, CH3COOH     
→               

 
     Br2, CH3COOH     
→                X3

      KOH, H2O      
→            X4 

 

При написании уравнений реакций используйте структурные формулы 
органических веществ.  

Максимальный балл: 5 
баллов 
Время выполнения: 10-15 мин 
Уровень сложности: высокий 
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34 Через 475 мл 10%-ного раствора гидроксида бария (плотность 1.08 г/мл) 
пропустили избыток смеси кислорода и диоксида азота, при этом было 
поглащено 14.56 л газов и в растворе образовались две соли. К этому 
раствору добавили сульфат аммония до тех пор, пока осадок не перестал 
выделяться. Осадок отделили, а раствор упарили. Полученный после 
упаривания твердый остаток прокалили, а выделившиеся газы собрали и 
охладили до комнатной температуры. Определите массу газа, оставшегося 
после охлаждения и массу осадка, выпавшего при добавлении сульфата 
аммония.   

В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, 
и приведите все необходимые вычисления (указывайте единицы измерения 
искомых физических величин). 

Максимальный балл: 4 балла 
Время выполнения: 10-15 мин 
Уровень сложности: высокий 
 
 
 

 
 
35 На полную нейтрализацию 5.52 г одноосновной органической кислоты было 

израсходовано 25 мл 1.2 М раствора гидроксида натрия. Известно, что 
неизвестная кислота может быть получена при нитровании фенола. 
На основании данных условия задания: 
1. произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 
формулы неизвестной кислоты; 
2. составьте структурную формулу кислоты, которая однозначно отражает 
порядок связи атомов в ее молекуле; 
3. напишите уравнение реакции получения этой кислоты из фенола. 

Максимальный балл: 3 балла 
Время выполнения: 10-15 мин 
Уровень сложности: высокий 

 

Что такое флогистóн? 
 

Тяга к химии в человеке проснулась задолго до того, как химия стала самостоятельной наукой... Да что тут говорить, человек 
заинересовался химией еще до того, как науки появились в принципе. Как только человечество вступило в железный век 
ремесленники начали экспериментировать с составами сплавов на основе железа, развивая практические аспекты 
металлургии, в то время как теоретические детали их ремесла в этот античный период не были изучены. На тот момент в 
чистом виде были выделены только семь металлов (железо, медь, олово, свинец, ртуть, серебро и золото) и такие известные 
философы как Платон и Аристотель, считали, что все тела состоят из пяти стихий: огня, воздуха, воды, земли и пятой 
субстанции, которая использовалась для создания небесных тел. Дальнейшие попытки тогдашних мыслителей развить 
теоретические основы химии привели к появлению алхимии. Основной задачей алхимии стала трансмутация всевозможных 
металлов в золото, и добиться они этого хотели скорее не химическими превращениями, а астрологией или мистическими 
ритуалами, так что с натяжкой можно назвать алхимиков средневековыми готами. Но прогресс не стоял на месте, 
промышленность развивалась бурными темпами, что заставило алхимиков выйти из своих темных лабораторий на светлую 
сторону и предложить миру теорию, которая основывается не на заклинаниях и мифологии, а на вычислениях и процессах, 
которыми можно управлять в промышленных масштабах. Одной из таких теорий, проложивших мост от алхимии к химии, 
стала теория флогистона. Так что же такое флогистон? Помимо того, что это смешное слово, в переводе с греческого 
(φλογιστός) флогистон означает «горючий, воспламеняемый». Понятие «флогистон» было введено для того, чтобы объяснить 
процессы горения: при сжигании вещества этот невесомый невидимый флюид улетучивается, а то, что осталось после 
горения – это металл. Вот так-то. Я не устаю повторять, что химия – это просто . 
 

Металл = Окалина + Флогистон 

Окалина + Тело, обогащенное флогистоном = Металл 

Примеры уравнений, используемых в теории флогистона. 

Химия – это просто! 

 
И если Вам кажется, что эти уравнения абсурдны, подумайте, что до введения этих уравнений на протяжении тысячи лет 
алхимики пытались превратить железо в золото, при соприкосновении первого с философским камнем.  
Современая химия развивается колоссальными темпами и то, что казалось невозможным еще несколько десятков лет назад, 
в наши дни воспринимается как данность. Развитие химии, в том числе, связывается и с развитием средств передачи 
информации: как только совершается серьезное открытие, после ряда проверок, оно становится достоянием научного 
сообщества и исследователи, не теряя времени, могут использовать это открытие для более сложных изысканий.  
 

Хотите узнать больше об истории становления химии как науки? Если да, то записывайтесь на мои занятия. 
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Бланк подсчета результатов Шкала соответствия 
между первичными и 
тестовыми баллами 

Данная шкала являет-
ся официальной и 
опубликована по 

следующей ссылке: 
http://www.ege.edu.ru/c
ommon/upload/docs/Pril

ozhenie_N_2.doc 
Курсивом обозначено 
минимальное количес-

тво баллов, которое 
необходимо набрать 

для того, чтобы 
экзамен считался 

пройденным. 

 

No Первичный балл из No Первичный балл из  

01  0  1  1 16  0  1  2 21  

02  0  1  2 17  0  1  2 23  1 3 31 56 
03  0  1  3 18  0  1  2 25  2 6 32 57 
04  0  1  4 19  0  1  26  3 9 33 58 
05  0  1  5 20  0  1  27  4 12 34 60 
06  0  1  6 21  0  1  28  5 14 35 61 
07  0  1  2 8 22  0  1  2 30  6 17 36 62 
08  0  1  2 10 23  0  1  2 32  7 20 37 63 
09  0  1  2 12 24  0  1  2 34  8 23 38 64 
10  0  1  2 14 25  0  1  2 36  9 25 39 65 
11  0  1  15 26  0  1  37  10 28 40 66 
12  0  1  16 27  0  1  38  11 31 41 67 
13  0  1  17 28  0  1  39  12 34 42 68 
14  0  1  18 29  0  1  40  13 36 43 69 
15  0  1  19       14 38 44 71 
           15 39 45 72 

Критерии оценивания заданий части 2 
 
Задание № 30 

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

 
Задание № 31 

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

 
Задание № 32 
Правильно записано сбалансированное уравнение реакции 

 1-ая реакция    2-ая реакция    3-я реакция    4-ая реакция 
 
Задание № 33 
Правильно записано сбалансированное уравнение реакции 

 1-ая реакция    2-ая реакция    3-я реакция    4-ая реакция    5-ая реакция 
 
Задание № 34 

 правильно записаны уравнения реакций, соответствующих условию задания 

 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 
     

 правильно произведены вычисления, в которых используются необходимые физические величины, заданные в условии задания 
 продемонстрирована логически обоснованная взаимосвязь физических величин, на основании которых проводятся расчёты 
 в соответствии с условием задания определена искомая физическая величина 

 
Задание № 35 

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

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

Имя ученика 

Школа, класс, профиль 

Дата Время начала Время окончания 

Первичный балл Тестовый балл Оценка 


