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ХИМИЯ  

Практический тест PT0001 
В формате ЕГЭ 2018. На базе открытого банка заданий ФИПИ 
 

 
Инструкция по выполнению работы 

 
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. Укажите 
номер задания на отдельном листе бумаги и запишите его полное решение. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 
оценивании работы. При выполнении работы используйте Периодическую систему химических элементов Д.И. 
Менделеева; таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде; электрохимический ряд напряжений 
металлов. 

Для вычислений используйте непрограммируемый калькулятор. Баллы, полученные Вами за 
выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

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. B     2. Al     3. F     4. Fe     5. N 

 
 

01 Максимальный балл: 1 балл  2-3 мин 

 Определите, атомы каких из указанных в ряду 
элементов в возбужденном состоянии имеют 
электронную формулу внешнего энергетического 
уровня ns

1
np

2
. 

Запишите в поле ответа номера выбранных 
элементов. 

  

 Ответ:      

 

02 Максимальный балл: 1 балл  2-3 мин 

 Из числа указанных в ряду элементов выберите 
два элемента, которые проявляют в оксидах 
степень окисления как +2, так и +3. 
Запишите в поле ответа номера выбранных 
элементов. 

  

 Ответ:      

 

03 Максимальный балл: 1 балл  2-3 мин 

 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 
уменьшения электроотрицательности. 
Запишите в поле ответа номера выбранных 
элементов в нужной последовательности. 

  

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

 Из предложенного перечня веществ выберите 
два соединения, в которых присутствует ионная 
связь. 

1. хлороводород 
2. хлорид натрия 
3. оксид серы(IV) 
4. аммиак 
5. оксид натрия 

Запишите в поле ответа номера выбранных 
соединений. 

  

 Ответ:      

 

05 Максимальный балл: 1 балл   2-3 мин 

 Установите соответствие между формулой 
вещества и классом/группой, к которому(-ой) это 
вещество принадлежит: к каждой позиции, 
обозначенной буквой подберите соответ-
ствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА КЛАСС/ГРУППА 

A. HClO3 1. основание 
Б. NaHCO3 2. кислота 
В. Cu(OH)2 3. соль кислая 
 4. соль средняя 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

  

 Ответ:  А Б В  

      

 

06 Максимальный балл: 1 балл   2-3 мин 

 Из предложенного списка выберите два 
вещества, которые легко реагируют с хлором в 
обычных условиях. 

1. хлороводород 
2. вода 
3. оксид фосфора (V) 
4. гидроксид натрия 
5. оксид натрия 

Запишите в поле ответа номера выбранных 
веществ. 

  

 Ответ:      

 
 
 

07 Максимальный балл: 2 балла   2-3 мин 

 В пробирку с раствором щёлочи X добавили 
раствор вещества Y. В результате произошла 
реакция, которую описывает сокращённое ионное 

уравнение OH
−
+ H

+ = H2O. Из предложенного 
перечня выберите вещества X и Y, которые могут 
вступать в описанную реакцию. 

1. сульфид калия 
2. угольная кислота  
3. серная кислота 
4. гидроксид бария 
5. гидроксид натрия 

Запишите в поле ответа номера выбранных 
веществ под соответствующими буквами. 

  

 Ответ:  X Y   

      

 
 

08 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

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

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА РЕАГЕНТЫ 

A. Na 1. CaO, O2, KOH  
Б. SO2 2. Cl2, K3PO4, KOH 
В. Al(OH)3 3. K2SO4, P2O5, HNO3 
Г. MgBr2 4. Ba(OH)2, H2SO4, HCl 
 5. H2SO4, S, C2H5OH 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

  

 Ответ:  А Б В Г  
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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 ПРООДУКТЫ 

A. ZnS + H2SO4(конц) 1. H3PO4 + SO2 + H2O 
Б. ZnO + H2SO4(конц) 2. ZnS + H2O 
В. P4 + H2SO4(конц) 3. S + H2O 
Г. H2S + SO2 4. ZnSO4 + SO2 + H2O  
 5. P2O5 + SO2 + H2O 
 6. ZnSO4 + H2O 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

  

 Ответ:  А Б В Г  

       

 
 

10 Максимальный балл: 2 балла  2-3 мин 

 В схеме превращений 

CuO  
    X    
→    Cu → Y → CuO 

веществами X и Y  являются 

1. HCl 
2. H2 
3. Cu(NO3)2 
4. CuCl2 
5. NaOH 

Запишите в таблицу номера выбранных 
веществ. 

  

 Ответ:  X Y   

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

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

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА КЛАСС/ГРУППА 

A. C3H6O 1. фенолы 
Б. C6H6O 2. спирты 
В. C3H6O2 3. альдегиды 
 4. сложные эфиры 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

  

 Ответ:  А Б В  

      

 

12 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

 Из перечисленных веществ выберите два 
вещества, для которых бутен-1 является 
структурным изомером. 

1. бутина-1 
2. бутадиена-1,3 
3. циклобутана 
4. бутанола-2 
5. 2-метилпропена 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

 Ответ:      

 
 

13 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

 Из предложенного перечня выберите два 
вещества, из которых в одну стадию можно 
получить бутен. 

1. 1,2-дихлорбутан 
2.бутандиол-2,3 
3. бктанол-1 
4. бутананаль 
5. ацетилен 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

 Ответ:      
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14 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

 Из предложенного перечня выберите два 
вещества, из которых в лаборатории можно 
получить пропаналь. 

1. пропанол-1 
2. пропанол-2 
3. 1,2-дибромпронан 
4. 2,2-дибромпропан 
5. 1,1-дибромпропан 

Запишите в поле ответа номера выбранных 
соединений. 

  

 Ответ:      

 

15 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

 Из предложенного перечня выберите два 
вещества, для которых характерна реакция 
гидролиза. 

1. аланин 
2. сахароза 
3. трипальмитин 
4. фруктоза 
5. рибоза 

Запишите в поле ответа номера выбранных 
соединений. 

  

 Ответ:      

 

16 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

 Установите соответствие между названием 
вещества и продуктом, преимущественно 
образующимся при его взаимодействии с 
избытком бромоводорода. 

НАЗВАНИЕ 
ВЕЩЕСТВА 

ПРОДУКТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

A. пропилен 1. CH3–CHBr–CH3 
Б. циклопропан 2. CH3–CH2–CH2Br 
В. бутен-2 3. CH3–CHBr–CH2Br 
Г. бутен-1 4. CH3–CHBr–CH2–CH3 
 5. CH3–CH2–CH2–CH2Br 
 6. CH3–CHBr–CHBr–CH3 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

  

 Ответ:  А Б В Г  

       

 
 

17 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

 Установите соответствие между реагирующими 
веществами и органическим веществом, которое 
является продуктом реакции. 

РЕАГИРУЮЩИЕ 
ВЕЩЕСТВА 

ПРОДУКТ 
РЕАКЦИИ 

A. CH3CH2OH
     CuO, t

o
     

→          

Б. CH3CH2OH
     H2SO4, t

o
     

→            

В. CH3CH2OH
     K     
→     

Г. CH3CH2Cl
     KOH(спирт.),  t

o
    

→               

1. CH3CH2OK 
2. CH3COOK 
3. CH3COOH 
4. CH3CHO 
5. (CH3COO)2Cu 
6. CH2=CH2 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

  

 Ответ:  А Б В Г  

       

 

18 Максимальный балл: 2 балла  2-3 мин 

 В схеме превращений 

ацетилен → X → Y → анилин 

веществами X и Y являются 

1. этилен 
2. нитробензол 
3. фенол 
4. триэтиламин 
5. бензол 

Запишите в таблицу номера выбранных 
веществ. 

  

 Ответ:  X Y   

      

 

19 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

 Из перечисленных типов реакций выберите два 
типа, которым соответствует взаимодействие 
оксида серы (IV) с кислородом. 

1. обмена 
2. окислительно-восстановительным 
3. каталитическим 
4. замещения 
5. необратимым 

Запишите цифры, под которыми указаны 
соответствующие типы реакций. 

  

 Ответ:      
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20 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

 Из предложенного перечня выберите два 
способа увеличить скорость растворения цинка в 
растворе щёлочи. 

1. разбавит раствор щелочи 
2. измельчить цинк  
3. увеличить давление над раствором 
4. добавить в раствор кислоту 
5. увеличить концентрацию щелочи 

Запишите в поле ответа номера выбранных 
способов. 

  

 Ответ:      

 

21 Максимальный балл: 1 балл  5-7 мин 

 Установите соответствие между схемой реакции 
и свойством фосфора, которое этот элемент 
проявляет в данной реакции. 

СХЕМА РЕАКЦИИ 

A. P +Mg
     t

o
     

→    Mg
3
P2 

Б. P + KClO3 → P2O5 + KCl 

В. PCl3 + Cl2 → PCl5 
Г. P2O3 + KOH → K2HPO3 + H2O 

СВОЙСТВО ФОСФОРА 

1. является окислителем 
2. является восстановителем 
3. является как окислителем, так и 
восстановителем 
4. окислительно-восстановительные свойства 
отсутствуют 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
 

 Ответ:  А Б В Г  

       

 

22 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

 Установите соответствие между формулой 
вещества и продуктами электролиза, которые 
выделяются на инертных электродах: к каждой 
позиции, обозначенной буквой, подберите 
соответствующую позицию, обозначенную 
цифрой. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

A. NaCl (р-р)  1. Na, Cl2 
Б. CuCl2 (р-р) 2. Cu, Cl2 
В. NaCl (распл.) 3. Cu, O2 

Г. Na2SO4 (р-р) 4. H2, Cl2 
 5. Na, O2 
 6. H2, O2 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

  

 Ответ:  А Б В Г  

       

 
 

23 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

 Установите соответствие между формулой соли 
и отношением этой соли к гидролизу. 

ФОРМУЛА СОЛИ 
ОТНОШЕНИЕ К 
ГИДРОЛИЗУ 

A. Pb(NO3)2 1. гидролиз по аниону 
Б. Na2S 2. гидролиз по катиону 
В. CH3COONH4 3. гидролизу не подвергается 
Г. CH3COOLi 4. гидролиз по катиону и 

аниону  

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

  

 Ответ:  А Б В Г  

       

 
 

24 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

 Установите соответствие между способом 
воздействия на равновесную систему 

SO2Cl2(г) ⇄  SO2(г) + Сl2(г) – Q 

и смещением химического равновесия в 
результате этого воздействия. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
СИСТЕМУ  

СМЕЩЕНИЕ 
ХИМИЧЕСКОГО 
РАВНОВЕСИЯ 

A. увеличение 
концентрации хлора 
Б. добавление 
катализатора 
В. понижение 
температуры 
Г. увеличение давления 

1. в сторону прямой 
реакции 
2. в сторону 
обратной реакции 
3. практически не 
смещается 
.  

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

  

 Ответ:  А Б В Г  
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25 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

 Установите соответствие между веществами и 
признаком протекающей между ними реакции. 

ВЕЩЕСТВА ПРИЗНАК РЕАКЦИИ 

A. CuSO4 и  NaOH 
Б. CuSO4  и BaСl2 
В. CuSO4 и  Na2S 
Г. CuCl2  и NaI 

1. выпадение белого осадка 
2. выпадение чёрного 
осадка 
3. выпадение голубого 
осадка 
4. появление коричневой 
окраски раствора 
5. появление жёлто-
коричневой окраски 
раствора и выпадение 
осадка 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

  

 Ответ:  А Б В Г  

       

 

26 Максимальный балл: 1 балл  5-7 мин 

 Установите соответствие между веществами и 
признаком протекающей между ними реакции. 

ВЕЩЕСТВО ПРИМЕНЕНИЕ 

A. гидрокарбонат 
натрия 
Б. этановая 
кислота 
В. активирован-
ный уголь 
Г. этанол 
 

1. консервирование овощей, 
в концентрированном виде 
вызывает ожоги 
2. нерастворимое в воде 
вещество, поглотитель 
примесей в фильтрах для 
воды 
3. жидкость со 
специфическим запахом, 
может использоваться в 
качестве горючего 
4. используется и как 
разрыхлитель теста, и как 
чистящее вещество 
5. вязкая гигроскопичная 
жидкость, используется в 
парфюмерной 
промышленности 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

  

 Ответ:  А Б В Г  

       

 

27 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

 Вычислите массу уксусной кислоты, которую 
следует растворить в 150 г столового 5%-ного 
уксуса для получения 10%-ного раствора. 
(Запишите число с точностью до десятых.) 

  
 Ответ:   г. 

 
 

28 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

 При взаимодействии оксида серы (IV) c 5,6 л 
(н.у.) кислорода в соответствии с уравнением 

2SO2(г) + O2(г) = 2SO3(г) + Q 

выделилось 19 кДж теплоты. Определите 
тепловой эффект этой реакции. (Запишите число 
с точностью до целых.) 

  
 Ответ:   кДж. 

 
 

29 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

 Карбид алюминия массой 86,4 г растворили в 
избытке соляной кислоты. Определите массу (в 
граммах) соли, образовавшейся при этом. 
(Запишите число с точностью до десятых.) 

  
 Ответ:   г. 

 
 

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

карбонат кальция, сульфат бария, хлороводород, 
нитрат натрия, диоксид марганца. 

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 сокращённое ионное уравнения этой 
реакции. 

 

32 Максимальный балл: 4 балла  10-15 мин 

 Медь растворили в концентрированной азотной 
кислоте. Выделившийся газ пропустили над 
нагретым порошком цинка. Образовавшееся 
твёрдое вещество добавили к раствору 
гидроксида натрия. Через полученный раствор 
пропустили избыток углекислого газа, при этом 
наблюдали образование осадка. 

Напишите уравнения четырёх описанных 
реакций. 

 

33 Максимальный балл: 5 баллов  10-15 мин 

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

 

C6H12O6

   брожжение   
→          X1

   KMnO4,  H2SO4,  t
o   

→                 

→ CH3COOH 
   NaOH   
→      X2

   NaOH, t
o
   

→        X3 → 
   HNO3(p-p), t

o
   

→           X4 

 При написании уравнений реакций используйте 
структурные формулы органических веществ. 
Для глюкозы допустимо использование 
молекулярной формулы. 

 

34 Максимальный балл: 4 балла  10-15 мин 

 При нагревании образца нитрата железа (III) 
часть вещества разложилась. При этом 
образовалось 88,6 г твёрдого остатка. Этот 
остаток может прореагировать с 225 г 16%-ного 
раствора гидроксида натрия. Определите массу 
исходного образца нитрата железа (III) и объём 
выделившейся смеси газов (в пересчёте на н.у.). 

В ответе запишите уравнения реакций, которые 
указаны в условии задачи, и приведите все 
необходимые вычисления. 

 

35 Максимальный балл: 3 балла  10-15 мин 

 Органическое вещество А содержит 11,97% 
азота, 51,28% углерода и 27,35% кислорода по 
массе и образуется при взаимодействии 
органического вещества Б с пропанолом-1 в 
молярном соотношении 1:1. Известно, что 
вещество Б имеет природное происхождение и 
способно взаимодействовать как с кислотами, 
так и со щелочами. 

На основании данных условия задания: 

1) произведите вычисления, необходимые для 
установления молекулярной формулы 
органического вещества А; 

2) запишите молекулярную формулу вещества А; 

3) составьте структурную формулу вещества А, 
которая однозначно отражает порядок связи 
атомов в его молекуле; 

4) напишите уравнение реакции получения 
вещества А из вещества Б и пропанола-1. 

 

Не забудьте перенести все ответы к части 2 
в Бланк ответов № 2. 

 


