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Тренировочная работа по химии PT0008 

В формате ЕГЭ 2018. На базе открытого банка заданий ФИПИ 

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. Se 3. Si 4. Cr 5. S

01 Определите, атомы каких из указанных в ряду элементов в основном 
состоянии имеют электронную конфигурацию внешнего энергетического 
уровня ns2np4. 
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 возрастания их атомных 
радиусов. 

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, степень 
окисления которых в оксидах может принимать значение +3. 

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 соединения, в которых 
присутствует ковалентная неполярная связь. 

1. аммиак
2. иод
3. кислород
4. вода
5. метан

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(-ой) это вещество 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. HNO2 1. средние соли
Б. NH4Cl 2. кислые соли
В. NH4HSO4 3. кислоты

4. амфотерные гидроксиды

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

06 Из перечисленных веществ выберите два вещества, которые взаимо-
действуют с гидроксидом натрия. 

1. сульфит калия
2. оксид серы (VI)
3. гидроксид алюминия
4. хлорид лития
5. серебро

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

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

Ответ: 

07 В пробирку с раствором щёлочи (вещество X) добавили раствор вещества 
Y. В результате реакции наблюдали выделение голубого осадка. Из 
предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать 
в описанную реакцию.  

1. сульфат железа (II)
2. гидроксид натрия
3. сульфат меди (II)
4. соляная кислота
5. нитрат кальция

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. Cu 1. O2, Br2, HNO3

Б. Al(OH)3 2. CH3COOH, KOH, FeS
В. ZnCl2 3. NaOH, Mg, Ba(OH)2

Г. Cu(NO3)2 4. BaCl2, Pb(NO3)2, S
Ответ: 

5. HCl, LiOH, H2SO4 (р-р)

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В 

А Б В Г 
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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. HI(разб.) + HClO3(разб.) 1. HIO3 + HCl
Б. HI(конц.) + HClO3(конц.) 2. Cl2 + HIO3 + H2O
В. HI + Cl2 3. Cl2O5 + I2 + H2O
Г. HI + Cl2 + H2O(гор.) 4. H5IO7 + Cl2

5. HCl + I2
Ответ: 

6. HCl + I2 + H2O

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

10 В заданной схеме превращений 

Cu  
    X  
→   CuCl2  

  Y  
→    CuI 

веществами Х и Y являются: 

1. HCl
2. I2
3. Cl2
4. AgI
5. KI

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 названием вещества и общей формулой 
гомологического ряда, 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 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА ОБЩАЯ ФОРМУЛА 

Ответ: 

А. стеариновая кислота 1. CnH2nO2

Б. бутанон 2. CnH2nO
В. пропаналь 3. CnH2n+2O

4. CnH2n–6O2

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

12 Из предложенного перечня веществ выберите два вещества, основные 
свойства которых выражены слабее, чем у анилина. 

1. аммиак
2. метиламин
3. диметиламин
4. трифениламин
5. дифениламин

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 веществ выберите два вещества, при 
каталитическом гидрировании каждого из которых образуется циклогексан. 

1. гексин-1
2. бензол
3. толуол
4. циклогексен
5. гексадиен-1,3

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

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

Ответ: 

14 Из предложенного перечня выберите два вещества, при гидратации каждого 
из которых образуется одноатомный спирт. 

1. этилен
2. ацетилен
3. метилпропен
4. 3-метилбутин-1
5. изобутан

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

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

Ответ: 

15 Из предложенного перечня веществ выберите два вещества, которые 
вступают в реакцию серебряного зеркала. 

1. бутин-2
2. сахароза
3. метилформиат
4. фруктоза
5. рибоза

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. CH3CH2CHO  
    X  
→    CH3CH2COOH 

1. H2

2. H2O
3. CH3I
4. CuO
5. CuSO4

6. Cu(OH)2

Б. CH3CH2OH  
    X  
→    CH3CHO 

В. CH3CH2OK  
    X    
→    CH3CH2OH 

Ответ: Г. CH3OK  
    X    
→    CH3OCH3 

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 избытком 
бромоводорода. 

Максимальный балл: 2 балла 
Время выполнения: 5-7 мин 
Уровень сложности: 
повышенный  НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 А. пропилен 
Б. циклопропан 
В. бутен-2 
Г. бутен-1 

1.  CH3CHCH3

Br  

 

 2.  CH2CH2CH3

Br  

 

 3.  CH2CHCH3

BrBr  

 

 4.  CH2CHCH3

Br

CH3

 

 

 5.  CH2CH2CH2

Br

CH3

  
 6.  CHCHCH3

BrBr

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 

COONa

 

     NaOH, t
o
     

→           X 
          
→    Y 

     кат., t
o
     

→         CH CH2

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

1. бензол 
2. этилциклогексан 
3. октан 
4. бензойная кислота 
5. этилбензол 

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими 
буквами. 

Ответ: 
 
 

 

 
 
 
19 Из предложенного перечня веществ выберите два вещества, реакция 

термического разложения которых является окислительно-
восстановительной. 

1. карбонат аммония 
2. гидрокарбонат калия 
3. нитрат аммония 
4. нитрат алюминия 
5. гидроксид алюминия 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

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

Ответ: 
 
 

 
 

 

А Б В Г 

X Y 
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А Б В Г 

20 Из предложенного перечня выберите два внешних воздействия, которые 
приводят к увеличению скорости реакции азота с водородом. 

1. понижение температуры 
2. увеличение концентрации азота 
3. использование ингибитора 
4. уменьшение концентрации водорода 
5. повышение давления в системе 

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 реакции и изменением степени 

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

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

 
СХЕМА РЕАКЦИИ 

ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ ОКИСЛЕНИЯ 
ОКИСЛИТЕЛЯ 

Ответ: 
 
 

 

 А. NH3 + Mg → Mg3N2 + H2 1. 0 → –3 
 Б. ClO2 + H2О2 → НClО2 + О2 2. +1 → 0 
 В. BaSO4 + C → BaS + CO 3. +4 → +3 
  4. +6 → –2 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
 
22 Установите соответствие между формулой вещества и продуктами 

электролиза, которые выделяются на инертных электродах: к каждой 
позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 
обозначенную цифрой. 

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

 ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА  

 А. 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 

Ответ: 
 
 

  6. H2, O2 

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

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

Максимальный балл: 2 балла 
Время выполнения: 5-7 мин 
Уровень сложности: 
повышенный  ФОРМУЛА СОЛИ ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 

 А. KClO4 1. гидролизуется по катиону  
 Б. MnSO4 2. гидролизуется по аниону  
 В. С3Н7COОK 3. гидролизуется по катиону и аниону 

Ответ: 
 
 

 Г. (CH3COO)2Zn 4. гидролизу не подвергается 

 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 способом воздействия на равновесную 
систему 

СН4(г) + Н2О(г) ⇄ СО(г) + 3Н2(г) – Q 

и направлением смещения химического равновесия в результате этого 
воздействия: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 
соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

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

 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
СИСТЕМУ 

НАПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ 
ХИМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

 

 А. повышение давления 1. смещается в сторону прямой реакции  
 Б. повышение температуры 2. смещается в сторону обратной реакции  
 В. увеличение концентрации 

метана 
3. не происходит смещения равновесия  

 Г. увеличение концентрации 
оксида углерода (II) 

 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  ВЕЩЕСТВА РЕАКТИВ 

 А. MgCl2 и Mg(NO3)2 1. NaBr (р-р)  
 Б. Na2SO3 и MgSO4 2. AgNO3 (р-р)  
 В. Zn и Mg 3. Al2O3  
 Г. HCl и HNO3 4. NaOH (р-р) 

Ответ: 
 
 

  5. CH3COOK (р-р) 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
 
 
 
26 Установите соответствие между названием высокомолекулярного 

соединения и типом высокомолекулярных соединений, к которому его 
можно отнести: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 
соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

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

 НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ТИП СОЕДИНЕНИЯ 

Ответ: 
 
 

 

 А. дивиниловый каучук 1. искусственное 
 Б. ДНК 2. синтетическое 
 В. вискоза 3. стекловолокно 
  4. природное 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
 
 

А Б В Г 

А Б В 
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27 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.) 

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

Ответ:  г 

 
 
 
28 Какое количество теплоты выделится при взаимодействии 3.6 моль кремния 

с фтором в соответствии с термохимическим уравнением реакции  

Si(тв.) + 2F2(г) = SiF4(г) + 1615 кДж. 

(Запишите число с точностью до целых.) 

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

Ответ:  кДж 

 
 
 
29 При разложении пероксида водорода образовалось 0.5 моль воды. Какой 

объём кислорода (в литрах при н.у.) выделился при этом?  
(Запишите число с точностью до десятых.) 

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

Ответ:  л 

 
 

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

 
 
                                       

 [для расчетных задач]                             

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

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: 

ортофосфат ртути, хромат калия, оксид марганца (II), гидроксид бария, нитрит натрия. 

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 Натрий прореагировал с водой. Через образовавшийся раствор пропустили 
газ с неприятным запахом, полученный в результате взаимодействия 
кальция с концентрированной серной кислотой. Образовавшееся 
соединение натрия поместили в раствор, содержащий перманганат калия и 
серную кислоту, при этом образовалось простое вещество. 

Напишите уравнения четырёх 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: 

C6H12O6

     брожжение     
→            X1

     KMnO4, H2SO4, t
o
     

→                 CH3COOH
     NaOH     
→         X2

     NaOH, t
o
     

→           
 

     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. 

Максимальный балл: 5 
баллов 
Время выполнения: 10-15 мин 
Уровень сложности: высокий 
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34 При растворении в воде 114.8 г цинкового купороса (ZnSO4·7H2O) получили 
10%-ный раствор соли. К полученному раствору добавили 12 г магния. 
После завершения реакции к полученной смеси прибавили 365 г 20%-ного 
раствора хлороводородной кислоты. Определите массовую долю кислоты в 
образовавшемся растворе. (Процессами гидролиза пренебречь.) 

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 взаимодействии соли первичного амина с ацетатом серебра 

образуется органическое вещество А и бромид серебра. Вещество А 
содержит 13.33 % азота, 10.48 % водорода и 30.48 % кислорода по массе. 
На основании данных условия задания: 
1. проведите необходимые вычисления (указывайте единицы измерения 
искомых физических величин) и установите молекулярную формулу 
органического вещества; 
2. составьте возможную структурную формулу этого вещества, которая 
однозначно отражает порядок связи атомов в его молекуле;  
3. напишите уравнение реакции получения вещества А взаимодействием 
соли первичного амина и ацетата серебра.  

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

 
 

Понятие ароматичности  
 
Несмотря на схожесть в звучании, понятие ароматичности органических соединений не является следствием наличия у них 
специфического запаха. Это понятие указывает на то, что внутри соединения существует особая система сопряженных 
ненасыщенных связей, которая обеспечивает характерные химические свойства ароматических веществ. Давайте 
разберемся почему три двойные связи в молекуле всем нам хорошо известного бензола следует рассматривать как единую 
сопряженную систему (формула с делокализованными двойными связями), а не как три отдельно взятые двойные связи 
(формула Кекуле). 
 

 
 

 

Экспериментальные факты, опровергающие формулу Кекуле: 
1. Недостаточная реакционная пособность бензола 

В формуле Кекуле присутствуют три двойные связи, если бы они были независимы друг от друга, 
то бензол вступал бы в реакции электрофильного присоединения, например, обесцвечивал бы 
бромную воду. На практике же бензол не обесцвечивает бромную воду. 
2. Длина связи углерод–углерод в молекуле бензола 

Если рассматривать связи в молекуле бензола как незаыисимые, то их длины должны быть: dC–C = 
0.153 нм и dC=C = 0.134 нм. На практике же все связи в бензоле имеют одинаковую длину 0.139 нм. 
3. Энтальпия гидрирования 

Энтальпия гидрирования одной двойной связи составляет –120 кДж∙моль-1, следовательно, 
согласно формуле Кекуле энтальпия гидрирования бензола должна быть равна –360 кДж∙моль-1. На 
практике же энтальпия гидрирования бензола равна –208 кДж∙моль-1, что указывает на то, что 
реальная структура бензола на 152 кДж∙моль-1 стабильнее, чем предложенная Кекуле. 

бензол 
(формула 
Кекуле) 

бензол 
(формула с 
делокализо-

ванными 
связями) 

 
Среди прочих примеров ароматических соединений: 
 

  
  N  S  O  

нафталин фенантрен антрацен пирен пиридин тиофен фуран 

 

Хотите узнать, почему пиридин – это ароматическое соединение? 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 


