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Практический тест PT0002 
Тематический тест по элементам IA группы в формате ЕГЭ 2018. 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

Данная работа составлена в формате ЕГЭ 2018 и состоит из заданий, касающихся исключительно 
элементов IA группы. 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. Cs     2. Na     3. K     4. Li     5. Rb 

 
 

01 Максимальный балл: 1 балл  2-3 мин 

Определите, у атомов каких из указанных в ряду 
химических элементов значение главного квантового 
числа меньше 4. 

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, при сгорании в кислороде которых, 
образуется соединение, в котором кислород не  
проявляет формальную степень окисления (–1/2). 
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 до переходных металлов. 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 ковалентная 
неполярная связь. 

1. хлорит лития 
2. гидроксид натрия 
3. озонид калия 
4. гидрид рубидия 
5. пероксид 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 соответствующую позицию, 
обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА КЛАСС/ГРУППА 

A. K[Al(OH)4(H2O)2] 1. гидроксид основный 
Б. CsH 2. гидрид ковалентный 
В. Na3[AlF6] 3. соль комплексная 
 4. гидрид ионный 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

  

 Ответ:  
   
 
 
 

06 Максимальный балл: 1 балл   2-3 мин 

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

1. вода 
2. водород 
3. сульфат меди (II) 
4. кислород 
5. диметиловый эфир 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 
  

 Ответ:  
 
 

 

07 Максимальный балл: 2 балла   2-3 мин 

В пробирку с окрашенным раствором вещества X 
добавили раствор вещества Y. В результате 
произошла реакция, которая сопровождалась 
изменением окраски раствора с оранжевой на 
желтую. Из предложенного перечня выберите 
вещества X и Y, которые могут вступать в описанную 
реакцию. 

1. гидроксид бария 
2. гидроксид натрия 
3. серная кислота 
4. хромат натрия 
5. дихромат натрия 

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 ВЕЩЕСТВА РЕАГЕНТЫ 

A. NaI 1. H2S, KOH, Na2S  
Б. LiOH 2. CuCl2, F2, AgNO3 
В. Na2SO4 3. Fe, K2Cr2O7, HCl 
Г. KMnO4 4. BaCl2, Pb(NO3)2, H2SO4  
 5. SiO2, HF, CH3COOK 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

  

 Ответ:  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А Б В 

X Y 

А Б В Г 

Экзамен по химии. 

 
Профессор:  
Ну-с, как получить серу? 
Студент:  
Берём сероводород и подогреваем. 

Водород улетучивается, а сера остаётся. 
Профессор:  
Замечательно! Ставлю вам пятёрку: 

тройка улетучивается, а двойка остаётся. 
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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. NaOH(разб.) и H2O2 1. NaOH и H2 
Б. NaH и H2O 2. Na2O 
В. Na2O2 и H2O 3. NaOH и O2 
Г. Na и O2 4. Na2O2 и H2O 
 5. NaOOH и H2O 
 6. Na2O2 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

  

 Ответ:  
   
 
 

10 Максимальный балл: 2 балла  2-3 мин 

В схеме превращений 

Na2O2  
    X    
→    Na2O → Y → NaOH 

веществами X и Y  являются 

1. NaOH 
2. H2O 
3. Na2SO4 
4. Na 
5. NaNO3 

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. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА КЛАСС/ГРУППА 

A. C2H2O2ClNa 1. алкоголят 
Б. C6H4(CH3)OLi 2. ацетиленид 
В. C3H7OK 3. соль карбоновой кислоты 
 4. фенолят 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

  

 Ответ:  
   
 
 
 

12 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Из перечисленных веществ выберите два вещества, 
которые являются структурными изомерами. 

1. Na2SO4 
2. NaOCN 
3. NaSCN 
4. Na2S2O7 
5. NaNCO 

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 нельзя получить нитрат 
калия. 

1. диоксид азота 
2. аммиак 
3. нитрат бария 
4. оксид диазота 
5. нитрат натрия 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

 Ответ:  
 
 
 
 
 
 

А Б В Г 

X Y 

А Б В 

Помогите сделать этот мир лучше! 
 

Если при решении теста Вы заметили 
какую-либо ошибку, пожалуйста, 

сообщите о ней по этому адресу: 

school.zhukova@gmail.com 
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14 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Из предложенного перечня выберите два вещества, 
которые взаимодействуют с гидроксидом натрия. 

1. гидроксид железа (II) 
2. гидрокарбонат натрия 
3. гидроксокарбонат меди (II) 
4. гидроксид бериллия 
5. лонсдейлит 

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 с гидроксидом 
натрия. 

1. глицин 
2. полиэтилен 
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 органическим продуктом, преимущественно 
образующимся при его взаимодействии с избытком 
водного раствора гидроксида калия. 

НАЗВАНИЕ  
ВЕЩЕСТВА 

ПРОДУКТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

A. 1-хлорбутан 1. пропаналь 
Б. 1,2-дихлорпропан 2. ацетон 
В. 1,1-дихлорбутан 3. бутаналь  
Г. 2,2-дихлорпропан 4. бутандиол-1,1 
 5. бутанол-1 
 6. пропиленгликоль 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

  

 Ответ:  
   
 
 

 

17 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

Установите соответствие между реагирующими 
веществами и продуктами реакции. 

РЕАГИРУЮЩИЕ 
ВЕЩЕСТВА 

ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

A. KNO3 и NH4Cl (кипячение) 1. KNO3, KNO2 и H2O 
Б. KOH и N2O3 2. N2O, KCl и H2O 
В. KOH и NO2 3. KCl, NH3 и H2O 
Г. KNO2 и NH4Cl (кипячение) 4. KNO2 и H2O 
 5. KNO3 и H2O 
 6. N2, KCl и H2O 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

  

 Ответ:  
   
 
 

18 Максимальный балл: 2 балла  2-3 мин 

В схеме превращений 

ацетилен → X → Y → уксусная кислота 

веществами X и Y являются 

1. этанол 
2. бутин-2 
3. ацетиленид натрия 
4. этилацетат 
5. формальдегид 

Запишите в таблицу номера выбранных веществ. 
  

 Ответ:  
   
 
 

19 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Из перечисленных типов реакций выберите два типа, 
которым соответствует взаимодействие гидроксида 
рубидия с нитратом серебра. 

1. реакция обмена 
2. окислительно-восстановительная реакция 
3. каталитическая реакция 
4. реакция замещения 
5. необратимая реакция 

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 растворения алюминия в водном 
растворе гидроксида натрия. 

1. добавить воды 
2. измельчить алюминий  
3. увеличить давление над раствором 
4. увеличить концентрацию щелочи 
5. добавить в раствор оксид фосфора (V) 

Запишите в поле ответа номера выбранных 
способов. 

  

 Ответ:  
 
 

21 Максимальный балл: 1 балл  5-7 мин 

Установите соответствие между схемой реакции и 
свойством элемента IA группы, которое этот элемент 
проявляет в данной реакции. 

СХЕМА РЕАКЦИИ 

A. 2NaCl 
     t

o
, электролиз     

→              2Na(к) + Cl2(a) 

Б. P + KClO3 → P2O5 + KCl 

В. KI + l2 → Kl3 

Г. 2K + H2 → 2KH 

СВОЙСТВО ЭЛЕМЕНТА IA ГРУППЫ 

1. является окислителем 
2. является восстановителем 
3. является как окислителем, так и восстановителем 
4. не проявляет окислительно-восстановительных 
свойств 

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

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

A. NaCl (раствор)  1. Na, Cl2 
Б. NaOH (расплав) 2. NaOH, CH4 и CO2 и H2 
В. Na2SO4 (расплав) 3. Na, O2 и H2O 
  

  
Г. CH3COONa (раствор) 4. Na, SO3, O2 
 5. NaOH, Cl2 и H2 
 6. NaOH, C2H6, CO2 и H2 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

  

 Ответ:  
   
 
 

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. Li3PO4 1. гидролиз по аниону 
Б. Na[Al(OH4)] 2. гидролиз по катиону 
В. NaI 3. гидролизу не подвергается 
Г. LiF 4. гидролиз по катиону и аниону  

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

  

 Ответ:  
   
 
 

24 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

Одним из способов получения металлического калия 
является обращеннофазовое вытеснения натрием 
при температуре 800оС в атмосфере инертного газа.  

Установите соответствие между способом 
воздействия на равновесную систему 

KCl(ж) + Na(г) ⇄  K(г) + NaСl(ж) + Q 

и смещением химического равновесия в результате 
этого воздействия. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
СИСТЕМУ  

СМЕЩЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО 
РАВНОВЕСИЯ 

A. увеличение давления 
Б. понижение 
парциального давления 
калия 
В. уменьшение 
температуры 
Г. добавление диоксида 
марганца 

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 

А Б В Г 

А Б В Г 

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

Установите соответствие между катионом и цветом, 
в который его соли окрашивают пламя газовой 
горелки. 

КАТИОН ПРИЗНАК РЕАКЦИИ 

А. калий 1. желтый 
Б. литий 2. розовый  
В. натрий 3. малиновый 
Г. рубидий 4. зеленый 
 5. фиолетовый 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

  

 Ответ:  
   
 
 
 

26 Максимальный балл: 1 балл  5-7 мин 

Установите соответствие между названием вещества 
и областью его применения. 

ВЕЩЕСТВО ПРИМЕНЕНИЕ 

A. нитрат калия 
Б. гидрокарбонат 
натрия 
В. карбонат лития 
Г. теллурид рубидия 
 

1. удобрение для почв, 
консервант в пищевой 
промышленности 
2. электроника 
3. косметическая 
промышленность 
4. разрыхлитель теста,  
чистящее вещество 
5. металлургия и медицина 
(психиатрия) 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

  

 Ответ:  
   
 
 
 

27 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Вычислите массу натрия, который следует 
растворить в 110 г воды для получения 13%-ного 
раствора. (Запишите число с точностью до десятых.) 

  

  Ответ:  г. 

 
 
 
 

 

28 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Теплота растворения гидроксида натрия в воде 
составляет 41,6 кДж/моль. 
Какое количество теплоты выделится при 
растворении в воде 113 г NaOH? (Запишите число с 
точностью до целых.) 

  

  Ответ:  кДж. 

 
 

29 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Ацетиленид лития массой 27.74 г растворили в 
избытке соляной кислоты. Определите массу (в 
граммах) образовавшегося при этом газообразного 
вещества. (Запишите число с точностью до целых.) 

  

  Ответ:  г. 

 
 

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

 
 
 
  
Литий 
Лат. Lithium, перевод с греческого – камень.  
Открыт английским ученым Гемфри Дэви в 1817 г. 
Распространенность в природе – 1.8∙10-3 масс.%. 
Натрий 
Лат. Natrium, перевод с арабского – моющее средство.  
Открыт английским ученым Гемфри Дэви в 1807 г. 
Распространенность в природе – 2.27 масс.%. 
Калий 
Лат. Kalium, перевод с арабского – поташ.  
Открыт английским ученым Гемфри Дэви в 1807 г. 
Распространенность в природе – 1.84 масс.%. 
Рубидий 
Лат. Rubidus, перевод с латыни – красный. 
Открыт немецкими учеными Робертом Вильгельмом 
Бунзеном и Густавом Робертом Кирхгофом в 1861 г. 
Распространенность в природе – 7.8∙10-3 масс.%. 
Цезий 
Лат. Caesium, перевод с латыни – небесно-голубой. 
Открыт немецкими учеными Робертом Вильгельмом 
Бунзеном и Густавом Робертом Кирхгофом в 1860 г. 
Распространенность в природе – 2.6∙10-4 масс.%. 
Франций 
Лат. Francium, перевод с латыни – Франция. 
Открыт французским ученым Маргаритой Перей в 1939 г. 
Распространенность в природе – следовые количества. 

А Б В Г 

А Б В Г 
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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: 

сульфид натрия, сульфат натрия, дихромат 
натрия, гидроксид натрия, нитрат 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 
сокращённое ионное уравнения этой реакции. 
 

32 Максимальный балл: 4 балла  10-15 мин 

Газообразный хлор пропустили через раствор едкого 
кали до полной нейтрализации раствора. Затем 
через полученный раствор пропускали постоянный 
электрический ток до того момента, пока в растворе 
не осталась одна соль, участвующая в реакции, 
протекающей при поджигании спички. 

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 
 

33 Максимальный балл: 5 баллов  10-15 мин 

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

винилхлорид
   KOH, H2O   
→         X1

   KMnO4,  H2SO4   
→              

→ CH3COOH 
   KOH   
→     X2

   CH2Cl2, t
o
   

→         X3 → 
 

 
     KOH, H2O, t

o
   

→            X2 + X4
 

При написании уравнений реакций используйте 
структурные формулы органических веществ.  
 

34 Максимальный балл: 4 балла  10-15 мин 

Имеются две неорганические кислородсодержащие 
соли А и В, образованные сильными кислотами и 
сильными основаниями. Известно, что 

1) одна из солей окрашена; 
2) одна из кислот двухосновна, другая одноосновна; 
3) оба основания однокислотны; 
4) масса одной молекулы соли А составляет   

4.35∙10-22 г, масса одной молекулы соли В 
составляет 1.68∙10-22 г; 

5) если эти соли поменяются друг с другом 
катионами, то получатся соли С и D, при этом 
масса соли С составляет 4.88∙10-22 г, а масса соли 
D составляет 1.41∙10-22 г. 

Установите неизвестные соли. 
 

35 Максимальный балл: 3 балла  10-15 мин 

Неизвестное органическое вещество содержит 25% 
азота, 34.8% калия и 8% водорода по массе и 
является очень сильным органическим основанием. 
Известно, что это вещество имеет альтернативное 
название KAPA (англ.) и содержит шесть вторичных 
атомов водорода. 

На основании данных условия задания: 

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

2) запишите молекулярную формулу вещества; 
3) составьте структурную формулу вещества, 

которая однозначно отражает порядок связи 
атомов в его молекуле; 

4) напишите уравнение реакции неизвестного 
вещества с метилхлоридом. 

 

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

 


