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Тренировочная работа по химии PT0009 

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. Be 3. Al 4. F 5. Si

01 Определите, атомы каких из указанных в ряду элементов в возбужденном 
состоянии могут иметь три p-электрона на внешнем энергетическом уровне. 

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов. 

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

Ответ: 

02 Из указанных в ряду химических элементов выберите три элемента, 
которые в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева 
находятся в одном периоде.  

Расположите выбранные элементы в порядке увеличения количества 
атомов кислорода в формуле (реальной или условной) высшего оксида. 

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 
могут проявлять как положительные, так и отрицательные степени 
окисления. 

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов. 

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

Ответ: 

04 Из предложенного перечня веществ выберите два вещества, которые при 
н.у. обладают металлическим блеском и проводят электрический ток. 

1. графит
2. йод
3. алюминий
4. сера
5. бром

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 кислоты и ее названием: к 
каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 
позицию, обозначенную цифрой. 

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

ФОРМУЛА КИСЛОТЫ НАЗВАНИЕ КИСЛОТЫ 

Ответ: 

А. HClO3 1. хлористая
Б. HClO 2. хлорноватая
В. HClO2 3. хлорная

4. хлорноватистая

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

06 Из перечисленных веществ выберите два вещества, с которыми взаимо-
действует холодная концентрированная азотная кислота. 

1. алюминий
2. сульфид цинка
3. магний
4. углерод
5. железо

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

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

Ответ: 

07 В пробирку с раствором желтого цвета вещества X добавили раствор 
вещества Y. В результате реакции наблюдали выделение синего осадка. 
Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут 
вступать в описанную реакцию.  

1. K3[Fe(CN)6]
2. Al(OH)3

3. FeCl2
4. K4[Fe(CN)6]
5. CuCl2

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. Si 1. ZnS, NH3, Cu
Б. Fe 2. HNO3, NaOH, H2

В. P4 3. MgO, CuSO4, H2O
Г. O2 4. Cl2, O2, AgNO3

Ответ: 
5. HF, KOH, C

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. S + NaOH 1. NaCl + Na2SO3 + H2O  

Б. SCl4 + NaOH 2. Na2S + H2O  

В. Na2S2O3 + HCl 3. NaCl + SO2 + S + H2O  

Г. Na2S2O3 + Cl2 + H2O 4. Na2S2O3 + Na2S + H2O  

 5. NaCl + H2SO4 
 

Ответ: 
 

 6. Na2SO4 + H2SO4 + HCl 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
 

10 В заданной схеме превращений 

P4  
    X    
→    P2O5  

     Y     
→    PO4

3−
 

веществами Х и Y являются: 

1. O2(недостаток) 
2. KOH 
3. H2O 
4. Ca(OH)2 
5. NO2 

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 типом изомерии и соединением, для 
которого он характерен: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 
соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

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

ТИП ИЗОМЕРИИ ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ 

Ответ: 
 
 

 

А. цис- и транс- 1. 3-метилбутанол-2 
Б. положения заместителей 2. 1,2-диметилциклопропан 
В. оптическая 3. пропен 
 4. дифенилкетон  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
 

12 Из предложенного перечня веществ выберите два, для которых характерна 
кето-енольная таутомерия. 

1. пропанон 
2. пропанол 
3. пропановая кислота  
4. пропаналь 
5. пропен 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

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

Ответ: 
 
 

 
 

 

X Y 

А Б В 
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13 Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми 
взаимодействует циклопентан. 

1. хлорид брома (I) 
2. бромоводород 
3. бром 
4. бромная кислота 
5. бромид калия 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

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

Ответ: 
 
 

 
 

 
 
 
 
14 Из предложенных наборов веществ выберите два, каждый из которых при 

взаимодействии даст спирт в качестве продукта реакции. 

1. изопропилхлорид, гидроксид калия, вода 
2. метиламин, азотистая кислота 
3. бутин-1, вода, хлорид ртути (II) 
4. ацетилен, перманганат калия, вода 
5. изопропилхлорид, гидроксид калия, этанол 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

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

Ответ: 
 
 

 
 

 
 
 
 
15 Из предложенных веществ выберите два вещества, которые вступают в 

реакцию гидролиза. 

1. лактоза 
2. триолеат глицерина 
3. аланин 
4. фенол 
5. этилен 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

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

Ответ: 
 
 

 
 

 
 
 
 
16 Установите соответствие между схемой реакции и веществом Х, 

принимающим участие в этой реакции: к каждой позиции, обозначенной 
буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

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

СХЕМА РЕАКЦИИ ВЕЩЕСТВО Х 

А. Х + Cl2  
    500

о
С    

→        CH2=CH–CH2Cl + HCl 
1. пропан 
2. пропилен 
3. 1-бромпропан 
4. пропанол-2 
5. пропин 
6. циклопропан 

 

Б. Х + Cl2  
    УФ-свет    
→         CH3–CHCl–CH3 + HCl 

 

В. Х + Br2  
          
→    CH2Br–CH2–CH2Br 

Ответ: 
 
 

Г. Х + HBr  
    H2O2    
→       CH2Br–CH2–CH3 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
  

А Б В Г 
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17 Установите соответствие между названием вещества и продуктом, 
преимущественно образующимся при его взаимодействии с металлическим 
магнием. 

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

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

А. 1,2-дихлорпропан 
Б. 1-хлорпропан 
В. 1,3-дихлорпропан 
Г. пропановая кислота 

1.  

2. CH3 CH2 C

O

OMgH

3. CH3 CH2 C

O

O
-

Mg
2+

2

4. 

5. CH3–CH2–CH2MgCl

6. CH2=CH–CH3 Ответ: 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

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

X →   →   Y →   

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

1. 1,4-диаминобутан
2. 1,4-дихлорбутан
3. н-аминобутан
4. 1-амино-4-хлорбутан
5. 4-нитробутанол-1

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими 
буквами. 

Ответ: 

19 Реакция между оксидом железа (III) и алюминием может быть 
охарактеризована как 

1. гомогенная, атермическая
2. гомогенная, экзотермическая
3. гетерогенная, равновесная
4. гомогенная, обмена
5. неравновесная, замещения

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

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

Ответ: 

X Y 

А Б В Г 
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А Б В Г 

20 Скорость гидрирования этилена уменьшится при 

1. уменьшении температуры 
2. увеличении общего давления в системе  
3. удалении катализатора из реактора 
4. увеличении концентрации этана 
5. уменьшение объема реактора 

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий. 

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

Ответ: 
 
 

 
 

 
 
21 Установите соответствие между уравнением окислительно-

восстановительной реакции и названием 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 

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ НАЗВАНИЕ ОКИСЛИТЕЛЯ 

Ответ: 
 
 

 

А. H2SeO3 + 2H2S = Se + 2S + 3H2O 1. перйодат калия 

Б. KIO4 + 4H2S = 4S + KI + 4H2O 2. селеновая кислота 

В. H2SeO4 + 2HCl = SeO2 + Cl2 + 2H2O 3. йодат калия 

 4. селенистая кислота 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
22 Установите соответствие между названием соли и процессом, 

протекающим на инертном катоде при электролизе ее водного раствора: к 
каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 
позицию, обозначенную цифрой. 

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

НАЗВАНИЕ СОЛИ УРАВНЕНИЕ КАТОДНОГО ПРОЦЕССА  

А. хлорид меди 1. Na
+ + e− = Na

0
  

Б. хлорид алюминия 2. 2Cl
−
− 2e

− = Cl2
0
  

В. сульфат натрия 3. 2H2O+ 2e
− = H2

0 + 2OH
−
  

Г. сульфат алюминия 4. Cu
2+
+ 2e− = Cu

0
  

 5. Al
3+ + 3e− = Al

0
 

Ответ: 
 
 

 6. 2H2O− 4e
− = O2

0
+ 4H

+
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
23 Установите соответствие между формулой соли и типом её гидролиза: к 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 
позицию, обозначенную цифрой. 

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

ФОРМУЛА СОЛИ ТИП ГИДРОЛИЗА 

А. NaF 1. обратимый гидролиз по аниону  
Б. SrCO3 
В. CuCO3 

2. необратимый гидролиз по катиону и 
аниону 

 

Г. ZnSO4 3. необратимый гидролиз по аниону  
 4. обратимый гидролиз по катиону  
 5. обратимый гидролиз по катиону и аниону  
 6. не подвергается гидролизу Ответ: 

 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В 

А Б В Г 
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А Б В Г 

24 Установите соответствие между направлением смещения химического 
равновесия в системе 

СН4(г) + I2(г) ⇄ СH3I(г) + НI(г) – Q 

и оказываемым на нее воздействием: к каждой позиции, обозначенной 
буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

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

НАПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ 
ХИМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СИСТЕМУ 

А. в сторону прямой реакции 
Б. в сторону обратной реакции 
В. не смещается 
Г. невозможно предсказать 

1. увеличение парциального давления
йодоводорода 
2. добавление йода и уменьшение
температуры 
3. увеличение парциального давления
метана 
4. введение в систему катализатора Ответ: 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

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 

1. KOH
2. KMnO4, H2SO4

3. Br2, AlCl3

А. метиламин и метилитиол 
Б. глюкоза и фруктоза 
В. пропанол и пропаналь   
Г. бензол и стирол 4. [Ag(NH3)2]OH

Ответ: 
5. фенолфталеин

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

26 Установите соответствие между названием технологического процесса и 
уравнением химической реакции, которая ему соответствует: к каждой 
позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 
обозначенную цифрой. 

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

НАЗВАНИЕ ПРОЦЕССА УРАВНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 

Ответ: 

А. Вакер-процесс 
Б. способ Лебедева 
В. процесс Фишера-Тропша 

1. 2C2H5OH
  Al2O3, ZnO     
→           C4H6 + 2H2O + H2 

2. N2 + 3H2

Fe, FeO, 450
o
C, 300 атм.

→                     2NH3 

3. 2CO + 5H2

Co, 230
o
C,15атм. 

→                C2H6 + 2H2O 

4. 2C2H4 + O2

     PdCl2, CuCl2  
→            2CH3CHO 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В 

А Б В Г 
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27 В каком объемном соотношении (Vводы:Vспирта) нужно смешать этанол 
(плотность этанола 0.789 г/мл) с дистиллированной водой, чтобы получить 
раствор с массовой долей спирта 30%? 
(Запишите число с точностью до сотых.) 

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

Ответ:   

 
 
 
28 В результате взаимодействия (н.у.) 11.2 л хлора и 16.8 л водорода 

выделилось 92.5 кДж тепла. Какое количество тепла выделится, если в 
реакцию вступит 20 л водорода (н.у.)? 
(Запишите число с точностью до целых.) 

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

Ответ:  кДж 

 
 
 
29 Масса железа, которая может быть восстановлена из оксида железа (III)  

при выходе 75%, равна 3.36 г. Рассчитайте массу оксида, вступившего в 
реакцию.  
(Запишите число с точностью до десятых.) 

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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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 
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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: 

аммиак, фторид калия, оксид кремния (IV), хлор, хлорид кальция. 

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 Газ, выделившийся в ходе фотосинтеза собрали и пропустили через него 
электрическую дугу. Образовавшееся простое вещество, представляющее 
собой голубой газ с резким запахом, способно окислить сульфат железа (II) 
в сернокислом растворе. Полученная в ходе этого соль вступает в реакцию 
с водным раствором иодида калия. 

Напишите уравнения четырех описанных реакций. Для органических 
веществ допустимо использование молекулярных формул. 

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

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

н-октан
    AlCl3    
→   X1

Pt, Cr2O3, t
o

→   пара-ксилол
HNO3,  H2SO4, t

o

→      X2

(NH4)2S, t
o

→    

(NH4)2S, t
o

→            X3
   (CH3CO)2O   
→             X4 

При написании уравнений реакций используйте структурные формулы 
органических веществ.  

Максимальный балл: 5 
баллов 
Время выполнения: 10-15 мин 
Уровень сложности: высокий 



Контакты репетитора: vk.com/schoolzhukova 
Подготовка к ЕГЭ, ДВИ МГУ, SAT, OCR, сессиям и контрольным работам 
Предметы: химия, математика, физика 

Тренировочная работа по химии PT0009 от 21 мая 2018 года 
Составитель: Екатерина Жукова 

Страница 10 из 11 
Разрешается свободное распространение в некоммерческих образовательных целях 
Екатерина Жукова, www.school-zhukova.com  

34 Железную окалину растворили в 229.075 г 80%-ной серной кислоты, при 
этом выделился газ объемом 8.96 л (в пересчете на н.у.). Рассчитайте 
массовые доли оксидов железа в образце железной окалины, а также объем 
аммиака, затраченный на осаждение образовавшейся в растворе соли (в 
пересчете на н.у.) 

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 При сжигании 18 г углевода было получено (в пересчете на н.у.) 2.688 л 
диоксида углерода, 10.752 л монооксида углерода и 10.8 мл воды. Известно, 
что данный углевод вступает в реакцию серебряного зеркала и существует 
в пиранозной форме. 
На основании данных условия задания: 
1. произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной
формулы углевода; 
2. составьте структурную формулу углевода, которая однозначно отражает
порядок связи атомов в его молекуле; 
3. напишите уравнение реакции этого углевода с реактивом Толленса
(диаммиакат гидроксида серебра). 

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

Октановое число автомобильного и авиационного топлива  

Всевозможные механизмы стали неотъемлемой частью полноценной жизни любого современного человека. Но любому 
механизму для работы необходим источник энергии, этим источником может быть жидкое или сжиженное топливо, 
электроэнергия, энергия солнечного излучения и т.д. При этом вопрос об используемом источнике энергии встает на самом 
раннем этапе разработки механизма. Так, например, проектируя автомобиль инженеры с самого начала должны знать какой 
тип двигателя будет на нем установлен: бензиновый, дизельный, газовый или электродвигатель. Как нетрудно заметить, 
название типа двигателя происходит от используемого для его работы топливного ресурса. Так, например, для 
функционирования бензинового двигателя необходим бензин, представляющий собой смесь углеводородов с температурой 

кипения от +33 до +205 °C. Здесь Вы можете заметить, что смесь – понятие неточное, в связи с чем существует необходимость 

классификации бензинов разных составов по некой универсальной шкале. Такой шкалой является октановое число. Но по 
какому именно принципу рассчитывается октановое число? По выделяемой в процессе горения бензина энергии? Нет: 
основным критерием классификации бензинов служит устойчивость их ко взрыву (детонационная стойкость). Чем выше 
значение октанового числа, тем более ставильным считается бензиновое топливо. За эталонные значения в данной шкале 
приняты значения октановых чисел для гептана неразвлетвленного строения (0) и 2,2,4-триметилпентана (100), также 
известного как изооктан. При этом можно добиться значений октанового числа выше 100, для этого используют так 
называемые антидетонационные добавки (присадки) к топливу, самой распространенной из которых является 
тетраэтилсвинец (Pb(CH2CH3)4). Следует отметить, что при маркировки бензина наряду с его октановым числом также 
указывают способ его определения: моторный (в условиях больших нагрузок при движении по шоссе на больших скоростях) 
или исследовательский (в городских условиях, при низких скоростях и частых остановках). Например, для бензина АИ-98 
октановое число равно 98 и получено исследовательским методом. А вот бензин марки 80 (без дополнительных буквенных 
обозначений) имеет октановое число 80, полученное моторным методом. 

Октановое число не является показателем того, сколько энергии мы получим 
при использовании того, или иного топлива. Однако оно позволяет понять 
способность используемого топлива сгорать в контролируемых условиях, а не 
взрываться, то есть иными словами октановое число – это мера стабильности 
используемого автомобильного или авиационного топлива.  

н-гептан 
2,2,4-триметилпентан 

(изо-октан) 

Бензин является невозобновляемым (исчерпаемым) ресурсом, поэтому последнее время все чаще встает вопрос об 
использовании альтернативных источников энергии (например, биодизель, электрическая или солнечная энергии). 

Хотите узнать больше об альтернативных источниках энергии? 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 


