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Разрешается свободное копирование и распространение в некоммерческих образовательных целях 
 
  

 

ХИМИЯ  

Практический тест PT0006  
Тематический тест по углероду и кремнию в формате ЕГЭ 2018 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

Данная работа составлена в формате ЕГЭ 2018 и состоит из заданий, касающихся исключительно 
углерода и кремния. 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. Si       2. F       3. C       4. Ge       5. N 

 
 

01 Максимальный балл: 1 балл  2-3 мин 

Определите атомы каких из указанных элементов в 
основном состоянии имеют 2 валентных р-электрона  

 

 

на внешнем энергетическом уровне. 
Запишите в поле ответа номера выбранных 
элементов.  
  

  Ответ:  

 
 

02 Максимальный балл: 1 балл  2-3 мин 

Из указанных в ряду элементов выберите три 
элемента, которые в периодической системе 
находятся в одной группе, и расположите эти 
элементы в порядке усиления окислительных свойств. 

Запишите в поле ответа номера выбранных 
элементов нужной последовательности. 
 

 Ответ:  
 

 
 

03 Максимальный балл: 1 балл  2-3 мин 

Из указанных в ряду химических элементов выберите 
два элемента-полуметалла. 
Запишите в поле ответа номера выбранных 
элементов. 
  

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

Из предложенных структур выберите две, которые 
соответствуют алмазу и графену соответственно. 

1. 

 

4. 

 

2. 

 

5. 

 

3. 

 

Запишите в поле ответа выбранные номера. 
  

 Ответ:  
 
 

 
 
 

05 Максимальный балл: 1 балл   2-3 мин 

Установите соответствие между названием вещества 
и классом/группой, которому(-ой) оно соответствует: к 
каждой позиции, обозначенной буквой подберите 
соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА КЛАСС/ГРУППА 

A. монооксид углерода 1. летучее водородное 
соединение 
2. кислотный оксид 
3. соединение по типу 
солей 
4. несолеобразующий 
оксид 

Б. силан 
В. карбид алюминия 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 
 
 

 

06 Максимальный балл: 1 балл   2-3 мин 

Из предложенного списка выберите два соединения, 
реагирующие с оксидом кремния (IV). 

1. HCl 
2. HF 
3. SO3 
4. C 
5. CuSO4 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 
  

 Ответ:  
 
 
 

07 Максимальный балл: 2 балла   2-3 мин 

В двух пробирках находится кремниевая кислота: в 
пробирке Х – свежеосажденная, в пробирке Y – 
подверженная оствальдскому созреванию. Среди 
перечисленных наблюдений выберите те, которые 
наблюдаются при добавлении в каждую из пробирок 
концентрированного раствора гидроксида натрия.  

1. изменение цвета 
2. образование осадка 
3. выделение газа 
4. растворение осадка 
5. видимых изменений не наблюдается 

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 РЕАГЕНТЫ 

А. Na2SiO3 1. CO2, HCl, CaCl2 
Б. Na4Si 2. AgBr, KOH, Mg 
В. CaC2 3. NaOH, H2O, O2 
Г. SiH4 4. Zn(OH)2, Al(OH)3, BeO 
 5. H2O, O2, HCl 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 

А Б В 

X Y 

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. 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

А. CaCO3 + C 1. Ca + CO2 

Б. Na2CO3 + SiO2 2. CaC2 + Si + P2O5 
В. Ca3(PO4)2 + C + SiO2 3. NaHCO3 + SiO2∙H2O 

Г. Na2SiO3 + CO2 + H2O 4. Na2SiO3 + CO2 
 5. CaC2 + CO 
 6. P4 + CO + CaSiO3 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 
 

10 Максимальный балл: 2 балла  2-3 мин 

В схеме превращений 

SiH4  
    O2    
→     X 

     Y     
→    SiF4 

веществами X и Y  являются 

1. HF 
2. SiO2 
3. KF 
4. F2 
5. H2SiO3 

Запишите в таблицу номера выбранных веществ. 
  

 Ответ:  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

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

СТРУКТУРНАЯ ФОРМУЛА КЛАСС/ГРУППА 

A.  
 

Б. 

 

1. галогенангид-
рид кислоты 
2. оксид 
3. кислота  
4. соль-хлорид В.  

 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 
 
 

 

12 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Из предложенного перечня выберите два вещества, 
которые входят в состав силикатного стекла. 

1. SiO2 
2. CuO 
3. Na2O 
4. CO2 
5. Al(OH)3 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

 Ответ:  
 
 
 
 

13 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Из предложенного перечня выберите два вещества, 
которые растворяются в концентрированном растворе 
щелочи. 

1. карбонат кальция 
2. кремниевая кислота 
3. углекислый газ 
4. угарный газ 
5. карборунд 

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, 
которые разлагаются под действием воды. 

1. SiF4  4. COCl2 
2. SiO2 5. C2H2 
3. CF4   

Запишите в поле ответа номера выбранных 
соединений. 
  

 Ответ:  
 
 
 

15 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Из предложенного перечня пар «растворенное 
вещество – растворитель» выберите две пары, для 
которых характерна реакция необратимого 
сольволиза. 

1. хлор – тетрахлорметан 
2. силан – горячая вода 
3. диоксид углерода – вода 
4. силицид натрия – вода 
5. сера – сероуглерод 

Запишите в поле ответа номера выбранных 
соединений. 
  

 Ответ:  
 
 
 

16 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

Установите соответствие между названиями веществ 
и органическим продуктом, который преимущественно 
выделяется при их взаимодействии. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ  

A. фосген и аммиак 
Б. ацетиленид кальция и 
вода 
В. метанид алюминия и 
вода 
Г. этилен, водород, оксид 
углерода (II), [Co(CO)4]2 

1. этин 
2. ацетат кальция 
3. мочевина 
4. метан 
5. пропаналь 
6. органический продукт не 
выделяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 
 

 

17 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

Установите соответствие между названием вещества 
и продуктом, преимущественно образующимся при 
взаимодействии этого вещества с монооксидом 
углерода. 

ВЕЩЕСТВО ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

А. никель 
Б. твердый гидроксид 
натрия 
В. хлор 
Г. углерод 

1. реакция не идет 
2. формиат натрия 
3. углекислый газ 
4. оксид никеля 
5. фосген 
6. карбонил никеля 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 
 
 

18 Максимальный балл: 2 балла  2-3 мин 

В схеме превращений 

HCN 
     KOH     
→      X 

     S      
→     Y 

веществами X и Y являются 

1. KSCN 4. KCN 
2. K2CO3 5. K2S 
3. CS2  

Запишите в таблицу номера выбранных веществ. 
  

 Ответ:  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А Б В Г 

А Б В Г 

X Y 

В универе на лекции.  
Третья пара без перерыва 
 

Преподаватель:  
У чугуна содержание углерода более 
3.14%. Ну что, устали? 
 

Студенты:  
Да! Да! Устали! 
 

Преподаватель:  
У стали содержание углерода менее 
3.14%. Пишем лекцию дальше... 
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19 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Из предложенного перечня реакций выберите две 
каталитические реакции соединения. 

1. CO + 2H2 = CH4O 

2. CO + Cl2 = COCl2 

3. SiC + 4F2 = SiF4 + CF4 
4. CO2 + C = CO 

5. SiH4 + 2O2 = SiO2 + 2H2O 

Запишите цифры, под которыми указаны 
соответствующие типы реакций. 
  

 Ответ:  
 
 

20 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

На рисунке ниже приведена фазовая диаграмма 
оксида углерода (IV) в координатах p (атм) – T (К). 

 

 
 

Тройная точка оксида углерода (IV) в данной системе 
отсчета имеет координаты А(216.6; 5.11). 

Из приведенного перечня выберите две точки, в 
которых оксид углерода (IV) находится в состоянии 
сухого льда. 

1. 200 К и 5 атм 
2. 300 К и 1 атм 
3. 250 К и 8 атм 
4. 100 K и 6 атм 
5. 200 К и 1 атм 

Запишите в поле ответа номера выбранных уравнеий. 
  

 Ответ:  
 

 

21 Максимальный балл: 1 балл  5-7 мин 

Установите соответствие между изменением степени 
окисления восстановителя и окислительно-
восстановительной реакцией, в которой это 
изменением происходит. 

ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ 
ОКИСЛЕНИЯ 

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНО-
ВИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ 

А. 0 → +2 1. CO + Cl2 = COCl2 
Б. 0 → +4 2. CO2 + C = 2CO 

В. +2 → +4 3. Ni + 4CO = Ni(CO)4 

 4. 3Si + 4HNO3 + 18HF = 
3H2SiF6 + 4NO + 8H2O 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
  

 
 
 

22 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

Установите соответствие между названием вещества 
и продуктами электролиза этого вещества на 
инертных электродах. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

А. ацетат натрия 1. Н2, Na2CO3 
Б. карбонат натрия 2. H2, CO2, C2H6, NaOH 
В. формиат натрия 3. H2, CO2, NaOH 
Г. гидрокарбонат 
натрия 

4. H2, CO2, CH4, NaOH 
5. Н2, О2 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А Б В Г 

А Б В 

Не про химию, но жизненно. 
 

Если люди внезапно начинают 
верить в бога и разные приметы, 

значит, это студенты и у них сессия. 
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лат. Carboneum - рус. уголь
Впрервые получен в свободном виде в                       
1791 году английским химиком Смитсоном 
Теннатом
Распространенность в природе - 0.023 %

лат. Silicium - рус. кремень
Впервые получен в свободном виде в 1825 
году шведским химиком  Йёнсом Якобом 
Берцелиусом
Распространенность в природе - прим. 28 %

лат. Germanium - рус. Германия
Впервые получен в свободном виде в 1886 
году немецким химиком Клеменсом 
Винклером
Распространенность в природе - 1.5·10−4 %

лат. Stannum - рус. стойкий, прочный
Впервые получено в свободном виде более 
4000 лет назад
Распространенность в природе - 8.0·10−3 %

лат. Plumbum - рус. водопроводчик
Впервые получен в свободном виде за 6000-
7000 лет до н.э.
Распространенность в природе - 1.6·10−3 %

 

23 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

Установите соответствие между названием вещества 
и отношением этого вещества к гидролизу. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА 

А. тетрафторметан 
Б. тетрафторсилан 
В. силикат калия 
Г. гидрокарбонат аммония 

ТИП ГИДРОЛИЗА 

1. необратимый гидролиз по катиону 
2. обратимый гидролиз по аниону 
3. обратимый гидролиз по катиону 
4. необратимый гидролиз по катиону и аниону 
5. обратимый гидролиз по катиону и аниону 
6. гидролизу не подвергается 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

Электролитическая диссоциация гидрозолей протека-
ет в несколько этапов. Установите соответствие 
между этапом гидролиза и наиболее вероятным 
значеием pKa частицы, вступающей в реакцию. 

ЭТАП ГИДРОЛИЗА ЗНАЧЕНИЕ pKa 

A. H4SiO4 + H2O ⇄ H3SiO4
−
 + H2O

+
 

Б. H3SiO4
−
 + H2O ⇄ H2SiO4

2−
 + H2O

+
 

В. H2SiO4
2−

 + H2O ⇄ HSiO4
3−

 + H2O
+
 

Г. HSiO4
3−

 + H2O ⇄ SiO4
4−

 + H2O
+
 

1. -1.51 
2. 9.80 
3. 1.50 
4. 12.00 
5. 11.73 

 6. 13.70 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 
 

25 Максимальный балл: 2 балла  5-7 мин 

Установите соответствие между формулами веществ 
и реагентом, с помощью которого их можно различить. 

ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ РЕАГЕНТ 

А. Si(тв) и С(тв) 1. H2O 
Б. SiO2(тв) и Na2SiO3(тв) 2. KOH 
В. NaHCO3(р-р) и Na2CO3(р-р) 3. CaCl2 
Г. KCN и KSCN 4. FeCl3 
 5. AlCl3 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   
 
 

26 Максимальный балл: 1 балл  5-7 мин 

Установите соответствие между веществом и 
областью его применения. 

ВЕЩЕСТВО ПРИМЕНЕНИЕ  

А. Si 1. изготовление клея 
Б. C (сажа) 2. производство резины 
В. жидкое стекло 3. изготовление силикатного стекла 
 4. преобразование солнечной 

энергии 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
  

 Ответ:  
   

А Б В Г 

А Б В Г 

А Б В 

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

Растворимость метасиликата натрия при 20 оС в воде 
составляет 0.154 моль/100 г воды. Рассчитайте 
массовую долю соли в 200 г насыщенного раствора 
метасиликата натрия. 

Ответ запишите с точностью до десятых. 
  

  Ответ:  % 

 
 
 

28 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Установите какой объем диоксида углерода 
(измеренный при  К и 100 кПа) необходим для полного 
вытеснения диоксида кремния из 2.3 г метасиликата 
натрия.  

Ответ запишите с точностью до сотых.  
  

  Ответ:  л 

 
 
 

29 Максимальный балл: 1 балл   2 мин 

Какой объем (в пересчете на н.у.) диоксида углерода 
выделится при перевращении 12 кг чугуна с массовой 
долей углерода 3.6 % в сталь с массовой долей 
углерода 1.5 %?  

При решении задачи примите, что железо не вступает 
в химические реакции, ответ округлите до ближайшего 
целого десятка. 
  

  Ответ:  л 

 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: 

формиат натрия, силикат натрия, углекислый газ, 
хлор, соляная кислота. 

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 

Известняк измельчили и растворили в воде, через 
полученную суспензию пропустили диоксид углерода 
до полного исчезновения взвеси. После этого раствор 
упарили, а выделившейся твердый остаток спекли с 
диоксидом кремния. При этом образовалось твердое 
вещество, при спекании которого с содой образуется 
силикатное стекло, растворимое в плавиковой 
кислоте. 

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 
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Всего заданий: 35 
Максимальный первичный балл: 60 
Общее время выполнения: 210 мин. 

 

33 Максимальный балл: 5 баллов  10-15 мин 

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

 

     Br2, FeBr3     
→           X1 

    Mg, (C2H5)2O     
→             X2 

     SiCl4     
→       X3 

     X4     
→     

 
     X4     
→     

 

     H2O     
→        

 

     H2O     
→       

 

+ X4 

При написании уравнений реакций используйте 
структурные формулы органических веществ. 
 
 

34 Максимальный балл: 4 балла  10-15 мин 

Для определения растворимости в воде карбоната 
натрия при 20 оС ученик выполнил следующие 
действия. 

1. нашел в лаборатории фарфоровый тигель, 
подходящий для эксперимента, и взвесил его; 

2. насыпал в тигель декагидрат карбоната натрия и 
взвесил тигель вместе с солью; 

3. выдержал тигель с солью в муфельной печи при 
200 оС до постоянной массы; 

4. нашел в лаборатории пластиковый мерный стакан, 
подходящий для эксперимента, и взвесил его; 

5. налил в мерный стакан дистиллированную воду и 
взвесил стакан с налитой водой; 

6. убедился, что вода в стакане и окружающая среда 
имеют температуру 20 оС; 

7. при помощи лабораторного шпателя ученик начал 
добавлять маленькими порцими безводную соль в 
стакан с дистиллированной водой и перемешивать 
до полного растворения соли; 

8. в тот момент как соль перестала растворяться 
(образовался насыщенный раствор), ученик 
прекратил добавлять соль-карбонат в стакан с 
водой и взвесил тигель с солью; 

 
9. ученик взял заранее приготовленную бюретку с 

водным раствором хлороводородной кислоты и 
начал аккуратно прикапывать соляную кислоту к 
насыщенному раствору соли-карбоната, при этом 
наблюдалось растворение осадка и выделение 
пузырьков газа без цвета и запаха. 

Полученные результаты ученик записал в таблицу: 

Измерение Результат 

Масса фарфорового тигля, г 45.37 

Масса фарфорового тигля и соли, г  119.35 

Масса фарфорового тигля и соли 
после тормостатирования, г 

72.79 

Масса мерного стакана, г 34.50 

Масса мерного стакана и 
дистиллированной воды, г 

129.50 

Температура дистиллированной воды, 
оС 

19.9 

Температура окружающей среды, оС 20.1 

Масса фарфорового тигля и 
оставшейся соли, г 

50.49 

Объем соляной кислоты, мл 250.0 

Концентрация соляной кислоты, М 0.12 

Рассчитайте растворимость карбоната натрия в воде 
при 20 оС. Ответ дайте в граммах растворенного 
вещества на 100 г воды, влиянием присутствия в 
растворе других солей на растворимость пренебречь. 
 
 

35 Максимальный балл: 3 балла  10-15 мин 

Установите состав и строение фреона, если известно, 
что при термолизе 1.375 г этого фреона выделилось 
112 мл фтора и 336 мл хлора (в пересчете на н.у.), 
также известно, что в состав фреона входят атомы 
трех химических элементов. 

Напишите уравнения трех последовательных реакций, 
которые протекают при разрушении озонового слоя 
под действием данного фреона. 
  
 

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 

 


