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Разрешается свободное копирование и распространение в некоммерческих образовательных целях 
 

  

 

ХИМИЯ  

Практический тест PT0007  
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.  

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. Na       2. Cl       3. Si       4. Mn       5. Cr 

 
 

01 Максимальный балл: 1 балл  2-3 мин 

Определите, атомы каких из указанных в ряду 
элементов в основном состоянии содержат 
одинаковое число валентных электронов.  

Запишите в поле ответа номера выбранных 
элементов. 
  

  Ответ:  

 
 

02 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 их атомного радиуса. 

Запишите в поле ответа номера выбранных 
элементов нужной последовательности. 
 

 Ответ:  
 

 
 

03 Максимальный балл: 1 балл  2-3 мин 

Из числа указанных в ряду элементов выберите два 
элемента, которые в соединениях могут проявлять 
валентность I. 
Запишите в поле ответа номера выбранных 
элементов. 
  

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

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

1. H2SO4 
2. KNO3 
3. PCl3 
4. KCl 
5. H3BO3 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 
  

 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. HMnO4 1. кислоты 
Б. Be(OH)2 2. щёлочи 
В. NaOH 3. соли 
 4. амфотерные гидроксиды 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 
 
 

06 Максимальный балл: 1 балл   2-3 мин 

Из предложенного перечня веществ выберите два 
вещества, с каждым из которых взаимодействует 
бром. 

1. барий 
2. соляная кислота 
3. карбонат калия 
4. азотная кислота (р-р) 
5. фосфор 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 
  

 Ответ:  
 
 

 

07 Максимальный балл: 2 балла   2-3 мин 

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

H
+ + HCO3

−
= CO2 + H2O 

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

1. угольная кислота 
2. фтороводородная кислота 
3. бромоводородная кислота 
4. карбонат калия 
5. гидрокарбонат аммония 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 
 
 

08 Максимальный балл: 2 балла   5-7 мин 

Установите соответствие между формулой вещества 
и реагентами, с каждым из которых оно может 
взаимодействовать: к каждой позиции, обозначенной 
буквой, подберите соответствующую позицию, 
обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА РЕАГЕНТЫ 

А. Zn 1. O2, HNO3, FeCl3 
Б. CuO 2. H2, HCl, NH3 
В. Ca(OH)2 (p-p) 3. Cu(OH)2, O2, MgCl2 
Г. Na2CO3 4. HNO3, BaCO3, Na3PO4 
 5. H2SO4, HCl, ZnCl2 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А Б В 

А Б В Г 

X Y 

Британские учёные изобрели прибор, 

с помощью которого можно легко 
проходить сквозь стены, и назвали 

изобретение дверью. 

 
P.S. Ничего личного, британцы молодцы 
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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. 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

А. AgBr + NH3 (р-р)  1. NaBO2 + H2O 
Б. B2O3 + NaOH (500 oC) 2. Ag + NH4Br 

В. Se + NaOH (р-р) 3. Na[B(OH)4] 

Г. Se + NaOH + H2O2 4. Na2SeO4 + H2O 
 5. [Ag(NH3)2] Br 
 6. Na2SeO3 + Na2Se + H2O 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 
 

10 Максимальный балл: 2 балла  2-3 мин 

В заданной схеме превращений 

Cu  
    X    
→    CuO 

     Y     
→    Cu 

веществами X и Y  являются: 

1. H2O   4. CO 
2. N2   5. NO2 
3. CO2 

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Установите соответствие между названием 
соединения и его формулой: к каждой позиции, 
обозначенной буквой, подберите соответствующую 
позицию, обозначенную цифрой. 

НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ФОРМУЛА СОЕДИНЕНИЯ 

А. 1,3-диметилбензол 1. C6H4(СН3)2 
Б. кумол 2. C6H5–СН(CH3)2 
В. стирол 3. C6H5–СН=СН2 
 4. C6H5–СH2CН2CH3 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 
 
 

 

12 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Из предложенного перечня веществ выберите два 
вещества, молекулы которых содержат карбонильную 
группу. 

1. этанол 
2. ацетон 
3. изопропанол 
4. формальдегид 
5. стирол 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

 Ответ:  
 
 
 
 

13 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Из перечисленных веществ выберите два вещества, 
для которых возможна реакция замещения с хлором. 

1. пропен 
2. этан 
3. бутин-2 
4. бензол 
5. тетрахлорметан 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

 Ответ:  
 
 
 
 

А Б В 

А Б В Г 

X Y 

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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14 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Из предложенного перечня выберите два вещества, 
при гидратации каждого из которых образуется кетон. 

1. этилен 4. 2-метилбутадиен-1,3 
2. ацетилен 5. 3-метилбутин-1 
3. пропин   

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 
  

 Ответ:  
 
 
 

15 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Из предложенного перечня веществ выберите два 
вещества, которые подвергаются гидролизу. 

1. рибоза 
2. сахароза 
3. фруктоза 
4. крахмал 
5. глюкоза 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ.. 
  

 Ответ:  
 
 
 

16 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

Установите соответствие между названием исходного 
вещества и продуктом, который преимущественно 
образуется при взаимодействии этого вещества с 
бромом: к каждой позиции, обозначенной буквой, 
подберите соответствующую позицию, обозначенную 
цифрой. 

НАЗВАНИЕ 
ИСХОДНОГО 
ВЕЩЕСТВА 

ПРОДУКТ 
БРОМИРОВАНИЯ 

A. пропан 
Б. циклопропан 
В. циклогексан 
Г. изобутан 

1. 
 

2. 

 
3.  

4. 

 
  

  

5. 

 

6. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 
 
 

17 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

Установите соответствие между схемой реакции и 
продуктом, который преимущественно образуется в 
ходе этой реакции: к каждой позиции, обозначенной 
буквой, подберите соответствующую позицию, 
обозначенную цифрой. 

СХЕМА РЕАКЦИИ ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

А. толуол + бром 
     FeBr3      
→        

Б. бензол + 

бромметан 
     AlBr3     
→       

В. толуол + бром 
     свет     
→       

Г. бензол + хлор 
     УФ     
→      

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 
 

5. 

 
 

6. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 

А Б В Г 

А Б В Г 
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18 Максимальный балл: 2 балла  2-3 мин 

В заданной схеме превращений 

 

    X    
→    

 

     Y     
→    

 

веществами Х и Y соответственно являются 

1. HCl  
2. NaCl  
3. Cl2  
4. CH3Cl  
5. CH3OH  

Запишите в таблицу номера выбранных веществ. 
  

 Ответ:  
   
 
 
 
 

19 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Из предложенного перечня выберите две реакции, 
которые не являются окислительно-восстановитель-
ными. 

1. разложение оксида ртути (II) 
2. разложение гидрокарбоната кальция 
3. взаимодействие сероводорода с бромом 
4. взаимодействие метана с кислородом 
5. разложение гидроксида меди (II) 

Запишите в поле ответа номера выбранных реакций. 
  

 Ответ:  
 
 
 
 

20 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Из предложенного перечня выберите две реакции, 
для которых увеличение давления приводит к 
увеличению скорости реакции. 
1. 2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O 

2. 2P + 5Cl2(г) = 2PCl5 
3. Fe2O3 + H2 = 2FeO + H2O 

4. Ca + 2H2O(ж) = Ca(OH)2 + H2 

5. Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu 

Запишите в поле ответа номера выбранных реакций. 
  

 Ответ:  
 
 

 

21 Максимальный балл: 1 балл  5-7 мин 

Установите соответствие между изменением степени 
окисления окислителя и окислительно-восстанови-
тельной реакцией, в которой это изменением 
происходит. 

ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ ОКИСЛЕНИЯ 

А. +5 → +4  

Б. +6 → 0  

В. +6  → +4  

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ 

1. 3Cu2O + 7H2SO4(конц.) → 6CuSO4 + S + 7H2O 

2. Cu + 4HNO3(конц.) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 

3. CuO + H2 → Cu + H2O 

4. 2CuCl + 3H2SO4(конц.) → 2CuSO4 + SO2 + 2HCl + 
2H2O 

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 его водного раствора, 
которые выделились на инертных электродах.  

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

А. Mg(NO3)2 1. металл, кислород   
Б. Na2SO4 2. металл, галоген 
В. AgNO3 3. металл, водород 
Г. HgBr2 4. водород, кислород 

5. водород, галоген 
 6. кислород, галоген 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А Б В Г 

А Б В 

X Y 

Мотиватор 

 
Всё великое совершили люди двух типов: 

гениальные, которые знали, что это 

выполнимо, и абсолютно тупые, которые 
даже не знали, что это невыполнимо... 
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23 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

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

НАЗВАНИЕ СОЛИ 

А. ацетат аммония 
Б. силикат калия 
В. нитрат свинца (II) 
Г. хлорид лития 

ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 

1. гидролиз по катиону 
2. гидролиз по аниону 
3. гидролиз по катиону и аниону 
4. гидролизу не подвергается 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   

 

 
 

24 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

Установите соответствие между уравнением 
химической реакции и направлением смещения 
химического равновесия при понижении давления в 
системе: к каждой позиции, обозначенной буквой, 
подберите соответствующую позицию, обозначенную 
цифрой. 

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ 

А. C2H5OH(г) ⇄ C2H4(г) + H2O(г) – Q 
Б. 2CO(г) + O2(г) ⇄  2CO2(г) + Q 

В. KNO2(p-p) + H2O(ж) ⇄  KOH(p-p) + HNO2(p-p) – Q 

Г. C2H4(г) + H2(г) ⇄ C2H6(г) + Q 

НАПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО 
РАВНОВЕСИЯ 

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

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 
 
 
 
 
 

 

25 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

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

ВЕЩЕСТВА РЕАГЕНТ 

А. KОН и KCl 1. Na2CO3 
Б. KOH и Ca(OH)2 2. NaOH 
В. FeSO4 и FeCl2 3. Ba(NO3)2 
Г. Na3PO4 и Na2SO4 4. MgCl2 
 5. NH3 (р-р) 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 
 
 

 

26 Максимальный балл: 1 балл  5-7 мин 

Установите соответствие между названием полимера 
и его формулой: к каждой позиции, обозначенной 
буквой, подберите соответствующую позицию, 
обозначенную цифрой. 

НАЗВАНИЕ ПОЛИМЕРА ФОРМУЛА ПОЛИМЕРА 

А. капрон 1. (–СF2–СF2–)n 
Б. тефлон 2. (–СН2–СН(С6Н5)–)n 
В. полистирол 3. (–СН2–С(СН3)=СН–СН2–)n 
 4. (–NH–(CH2)5–CO–)n 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А Б В 

А Б В Г 

А Б В Г 

Наконец-то ученые открыли секрет 

долголетия ежей. Оказывается, 
никакого секрета нет. Да и живут они, 
собственно, недолго... 

А Б В Г 
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27 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Какую массу воды нужно добавить к 250 г раствора с 
массовой долей хлорида натрия 12 % для получения 
раствора с массовой долей соли 8 %?  

(Запишите число с точностью до целых.) 
  

  Ответ:  г 

 
 
 

28 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Определите количество теплоты, которое выделяется 
при окислении серы кислородом взятым в объёме 
100.8 л (н.у.) в соответствии с термохимическим 
уравнением реакции  

S(тв.) + O2(г) = SO2(г) + 298 кДж. 

(Запишите число с точностью до целых.) 
  

  Ответ:  кДж 

 
 
 

29 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Какая масса альдегида образуется при окислении 
0.5 моль этанола оксидом меди (II)? Выход продукта 
считать равным 100 %.  

(Запишите число с точностью до целых.) 
  

  Ответ:  г 

 
 
 

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

 
 

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПО ХИМИИ, 2017 ГОД 

Суть изобретения: метод криоэлектронной 
микроскопии высокого разрешения для изучения 
структур биомолекул («холодный микроскоп») 

“for developing cryo-electron microscopy for the high-
resolution structure determination of biomolecules in 
solution” 

 

 

 

Лауреат №1: Жак Дюбуш (Jacques Dubochet). 
Швейцарский ученый, работающий в университете 
Лозанны 

Лауреат №2: Иохим Франк (Joachim Frank). 
Американский ученый, работающий в Колумбийском 
университете  

Лауреат №3: Ричард Хендерсон (Richard Henderson). 
Британский ученый, работающий в Кембридже 

Нобелевская премия по химии 2017 года является 
109-ой по счету и присуждена за выдающиеся 
разработки в области криоэлектронной микроскопии 
высокого разрешения.  

Разработка данного метода позволила ученым 
всупить в новую эру изучения биохимических систем, 
поскольку прежде исследователи могли лишь 
догадываться о том, как выглядят эти системы, так 
как увидеть их невооруженным глазом невозможно. 
А всем нам известно насколько важна визуализация 
изучаемой системы для того, чтобы сделать выводы, 
которые хотя бы близки к истинным. Так, например, 
при решении геометрической задачи человек прежде 
всего пытается нарисовать чертеж – это и есть этап 
визуализации изучаемой системы. А теперь 
представьте насколько тяжело приходилось ученым-
биохимикам, которые не могли посмотреть на 
предмет своего изучения. Но это было раньше, ведь 
теперь биомолекулу можно сфотографировать в той 
конформации, в которой она существует в природе. 

Для того, чтобы сфотографировать молекулу, нужно: 

1. подобрать такую интенсивность электронного 
пучка, чтобы при облучении биомолекула не 
разрушалась (Р. Хендерсон, 1990 год); 

2. поместить водный раствор биомолекулы в 
вакуумную ячейку; за доли секунды создать в ячейке 
вакуум и заморозить молекулы воды пока они не 
отдалились от фотографируемой биомолекулы и 
последняя не утратила свою нативную форму 
(Ж. Дюбуш, начало 1980-х годов); 

3. сделать множество двумерных снимков и написать 
алгоритм объединения их в трехмерную модель 
(И. Франк, с 1975 по 1986 год) 

Звучит легко? У трех выдающихся ученых ушло на 
это более 15 лет. Все стоящие достижения в этом 
мире требуют много времени и ресурсов, и только те, 
кто не сдаются, придут к успеху. 

 

  



 
Контакты репетитора: school.zhukova@gmail.com 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, SAT, OCR, сессиям и контрольным работам 
Предметы: химия, математика, физика, геометрия  
Категории учеников: 12+ 

 
Практический тест PT0007 

24 апреля 2018 года 
Составитель: Екатерина Жукова 

 
    

 

 
Екатерина Жукова, www.school-zhukova.com Страница 8 из 11 

Разрешается свободное копирование и распространение в некоммерческих образовательных целях 
 

  

 

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: 

хлорид железа (III), хлорид аммония, гидроксид 
меди (II), сульфид калия, иодид 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 сокращён-
ное ионное уравнения этой реакции. 
 
 
 

32 Максимальный балл: 4 балла  10-15 мин 

Силицид кальция поместили в воду. Образовавшийся 
при этом газ прореагировал с кислородом. 
Полученное твёрдое вещество сплавили с фосфатом 
кальция и углеродом. Образовавшееся при этом 
простое вещество обработали концентрированной 
азотной кислотой. 

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 
 
 
 
 

 
 
 

33 Максимальный балл: 5 баллов  10-15 мин 

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

пропин
    Pt, t

o    
→     X1

        
→ 1,2-дибромпропан

    NaOH(спирт. р-р)    
→               

        
→ X2

    кат., t
o    

→      X3

     KMnO4, H2SO4, t
o     

→                 

 

При написании уравнений реакций используйте 
структурные формулы органических веществ. 
 
 
 

34 Максимальный балл: 4 балла  10-15 мин 

Фосфид кальция массой 18.2 г растворили в 182.5 г 
20%-ного раствора соляной кислоты. К полученному 
раствору добавили 200.2 г кристаллической соды 
(Na2CO3·10H2O). Определите массовую долю 
карбоната натрия в конечном растворе. 

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

35 Максимальный балл: 3 балла  10-15 мин 

При сгорании 4.68 г органического вещества получили 
4.48 л углекислого газа (н.у.), 448 мл азота (н.у.) и 
3.96 г воды. При нагревании с соляной кислотой 
данное вещество подвергается гидролизу, продуктами 
которого являются соединение состава С2H6NО2Cl и 
первичный спирт. Определите молекулярную 
формулу органического вещества и установите его 
структуру. Напишите уравнение реакции гидролиза 
исходного вещества в присутствии соляной кислоты. 
  
 

Не забудьте перенести все ответы к части 2 
в Бланк ответов № 2. 
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Бланк ответов на задания с кратким ответом (часть 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ Ответ Проверка Первичный балл /из Комментарии 
      

01    0  1  /1  
      

02    0  1  /2  
      

03    0  1  /3  
      

04    0  1  /4  
      

05    0  1  /5  
      

06    0  1  /6  
      

07    0  1  2 /8  
      

08    0  1  2 /10  
      

09    0  1  2 /12  
      

10    0  1  2 /14  
      

11    0  1  /15  
      

12    0  1  /16  
      

13    0  1  /17  
      

14    0  1  /18  
      

15    0  1  /19  
      

16    0  1  2 /21  
      

17    0  1  2 /23  
      

18    0  1  2 /25  
      

19    0  1  /26  
      

20    0  1  /27  
      

21    0  1  /28  
      

22    0  1  2 /30  
      

23    0  1  2 /32  
      

24    0  1  2 /34  
      

25    0  1  2 /36  
      

26    0  1  /37  
      

27    0  1  /38  
      

28    0  1  /39  
      

29    0  1  /40  

Итого набрано первичных баллов (часть 1): ______ из 40

 

Шкала соответствия 
между первичными и 
тестовыми баллами 

 

1 3 31 56 
2 6 32 57 
3 9 33 58 
4 12 34 60 
5 14 35 61 
6 17 36 62 
7 20 37 63 
8 23 38 64 
9 25 39 65 
10 28 40 66 
11 31 41 67 
12 34 42 68 
13 36 43 69 

14 38 44 71 
15 39 45 72 
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 

 

Данная шкала является 
официальной и 
опубликована по 
следующей ссылке: 
http://www.ege.edu.ru/co
mmon/upload/docs/Prilo
zhenie_N_2.doc 
Горизонтальной чертой 
обозначено 
минимальное 
количество баллов, 
которое необходимо 
набрать для того, 
чтобы экзамен 
считался пройденным. 

Имя ученика 

Школа, класс, профиль 

Дата Время начала Время окончания 

Первичный балл Тестовый балл Оценка 
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Бланк ответов на задания с развернутым ответом (часть 2) 
 
 
                                        

 Задание № 30                                  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        
 

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

 
                                        

 Задание № 31                                  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        
 

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

 
 Задание № 32  

1.   1 балл 

2.   1 балл 

3.   1 балл 

4.   1 балл 

Каждое правильно записанное и уравненное уравнение реакции оценивается в 1 балл. При переносе Вашего решение в 
бланк ответов стоит записать только четыре реакции, так как проверяющий имеет право проверить только первые 
четыре реакции, и если правильной окажется пятая, будет досадно. 

 
 Задание № 33  

1.   1 балл 

2.   1 балл 

3.   1 балл 

4.   1 балл 

5.  1 балл 

Каждое правильно записанное и уравненное уравнение реакции оценивается в 1 балл. При переносе Вашего решение в 
бланк ответов стоит записать только пять реакций, так как проверяющий имеет право проверить только первые пять 
реакций, и если правильной окажется шестая, будет досадно. 
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 Задание № 34                                  

 Дано:     Решение:                             

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 Найти:                                    

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        
 

 1 балл: правильно записаны уравнения реакций, соответствующих условию задания 
 1 балл: правильно произведены вычисления, в которых используются необходимые физические величины, заданные в условии задания 
 1 балл: продемонстрирована логически обоснованная взаимосвязь физических величин, на основании которых проводятся расчёты 
 1 балл: в соответствии с условием задания определена искомая физическая величина 

 
 

                                        

 Задание № 35                                  

 Дано:     Решение:                             

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 Найти:                                    

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        
 

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

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

 


