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Неорганическая 
химия. 

Периодическая 
система 
химических 
элементов 
Д.И. Менделеева 

А1. Атом  химического  элемента  Х  содержит 
35 протонов. В периодической системе Х расположен в: 
1) группе VA, третьем периоде; 
2) группе IIIA, четвертом периоде; 
3) группе VIIA, третьем периоде; 
4) группе VIA, третьем периоде; 
5) группе VIIA, четвертом периоде. 
 
Ответ: 5 

Атом состоит из положительно заряженного ядра, заряд которого 
определяется  числом  протонов,  и  отрицательно  заряженных 
электронов. Число электронов и число протонов в атоме равны. Заряд 
ядра  соответствует  атомному  (порядковому)  номеру  элемента 
в периодической системе.  

В атоме 35 протонов, значит, его порядковый номер 35, это бром. 
В периодической системе элементов бром расположен в группе VIIA, 

в четвертом периоде 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  
с  рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.]  ;  под 
ред.  И.  Е.  Шимановича.  – 
Минск : Адукацыя  
і выхаванне, 2013. – § 14 

Неорганическая 
химия. 

Строение атома  

А2. Строение внешнего энергетического уровня атомов 
халькогенов  в  основном  состоянии  отражает 
электронная конфигурация: 
1) ns2np6; 
2) ns2np2; 
3) ns2np3; 
4) ns2np4; 
5) ns2np5. 
 
Ответ: 4 

Распределение  электронов  в  атоме  отображают  электронные 
конфигурации,  в  которых  цифрой  слева  записывается  номер 
энергетического  уровня,  затем  следует  буква,  обозначающая 

подуровень, цифра вверху справа свидетельствует о числе электронов 
на этом подуровне. Номер периода в периодической системе элементов 

указывает  число  энергетических  уровней  в  атоме,  номер  группы – 
число валентных электронов (для групп А). 

Неметаллы группы VIA периодической системы (кислород, сера, 

селен,  теллур)  имеют  общее  название   – халькогены.  Электронная 
конфигурация  внешнего  энергетического  уровня  атомов  элементов 

группы VIA в основном состоянии – ns2np4 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  
с  рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.]  ;  под 
ред.  И.  Е.  Шимановича.  – 
Минск : Адукацыя  
і выхаванне, 2013. – § 13–14 
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Неорганическая 
химия. 

Простые  и 
сложные вещества 

А3. Сложным веществом является: 
1) азот; 
2) кварц; 
3) алмаз; 
4) соляная кислота; 
5) воздух. 
 
Ответ: 2 

Все вещества по составу можно разделить на простые  (состоят 

из атомов одного химического элемента) и сложные (состоят из атомов 
разных  химических  элементов).  К  простым  веществам,  указанным  в 

задании, относятся азот  (состоит из атомов азота) и алмаз  (состоит из 
атомов  углерода).  Cложным  веществом  является  кварц,  или  оксид 
кремния(IV), качественный состав которого – кремний и кислород. 

Соляная  кислота  представляет  собой смесь  сложных веществ – 
хлороводорода  и  воды.  Воздух – это  смесь  простых  (кислород,  азот, 

инертные  газы)  и  сложных  (углекислый  газ,  водяной  пар  и  др.) 
газообразных веществ.  

Значит, сложным веществом является кварц 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  
с  рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.]  ;  под 
ред.  И.  Е.  Шимановича.  – 
Минск : Адукацыя  
і выхаванне, 2013. – § 5 

Неорганическая 
химия. 

Простейшее 
химическое 
лабораторное 
оборудование 

А4. Мерная колба изображена на рисунке: 
 

1)  ;      2)  ;      3)  ;     4)   ;     5)  . 
 
Ответ: 3 

Для  проведения  химического  эксперимента  используется 

лабораторное  оборудование.  Для  измерения  объемов  жидкостей 
предназначена  измерительная  посуда:  мерный  цилиндр,  мерный 
стакан, мерная колба, мерная пробирка.  

Из представленного лабораторного оборудования мерная колба 
обозначена номером 3 

Химия : учеб.  для  7-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.] ; 
под ред.  И. Е. Шимановича. – 
Минск : Нар. асвета, 2012. – § 3 

Неорганическая 
химия. 

Периодичность 
изменения свойств 
химических 
элементов 

А5.  В  ряду  элементов  N,  P,  As  постепенно 
увеличивается: 
1) окислительная способность; 
2) электроотрицательность; 
3) число валентных электронов; 
4) радиус атома; 
5) число электронов на внешнем уровне. 
 
Ответ: 4 

В  периодической  системе  элементов  в  группе  А  с  ростом 
атомного  номера  (сверху  вниз)  с  накоплением  числа  электронных 
слоев  растет  радиус  атома.  Поэтому  электроотрицательность 
и окислительная  способность  элементов  уменьшаются.  Число 
электронов на внешнем уровне, которое соответствует номеру группы, 
и число валентных электронов не изменяются. 

Значит,  в  ряду  элементов  N,  P,  As  постепенно  увеличивается 
радиус атома 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.]  ;  под 
ред.  И.  Е.  Шимановича.  – 
Минск : Адукацыя  і  выхаванне, 
2013. – § 15 

Неорганическая 
химия. 

Типы  химической 
связи 

А6. Ковалентная,  ионная  и  металлическая  связь 
соответственно  присутствуют  в  веществах, 
представленных в ряду: 
1) NH3, KI, Cr; 
2) P4, MgO, ВаСrO4; 
3) Li2O, CH4, Pb; 
4) N2, KOH, KMnO4; 
5) Mg(OH)2, СаF2, Fe2O3. 
 
Ответ: 1  

Ковалентная  связь  между  атомами  осуществляется  за  счет 
образования  общих  электронных  пар.  При  соединении  одинаковых 

атомов  возникает  ковалентная  неполярная  связь,  например,  в 
молекулах  фосфора  Р4  и  азота  N2,  а  между  разными  атомами – 
ковалентная полярная связь, например: NH3, CH4.  

При  взаимодействии  противоположно  заряженных  ионов 
образуется  ионная  связь.  Как  правило,  ионы  возникают  при 

взаимодействии  типичных  металлов  и  типичных  неметаллов. 
Например, в соединениях: KI, MgO, KOH и др.  

В  металлах  и  их  сплавах  существует  металлическая  связь, 

которая  образуется  за  счет  обобществления  валентных  электронов 
атомов в металлическом кристалле, например: Cr, Pb. 

Таким  образом,  ковалентная,  ионная  и  металлическая  связь 
соответственно присутствуют в веществах: NH3, KI, Cr 

Химия : учеб.  для  8-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус. яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович, 
Е. И. Василевская,  О. И. Сечко ; 
под  ред.  И. Е. Шимановича. –
 Минск : Нар. асвета,  2011. – 
§ 16–19; 
 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.]  ;  под 
ред.  И.  Е.  Шимановича.  – 
Минск : Адукацыя  і  выхаванне, 
2013. – § 17–18, 22 
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Неорганическая 
химия. 

Степень 
окисления  атомов 
химических 
элементов  

А7. Повышение  степени  окисления  атомов  серы 
наблюдается в превращении:  
1) SO3 → H2S; 
2) S → H2S; 

3) SO2 → S; 

4) H2S → SO2; 
5) SO3 → SO2. 
 
Ответ: 4 

Определим  степени  окисления  серы  в  предложенных 
веществах:  

1) S+6O3 → H2S
–2; 

2) S0 → H2S
–2; 

3) S+4O2 → S0; 

4) H2S
–2 → S+4O2; 

5) S+6O3 → S+4O2. 
Следовательно,  повышение  степени  окисления  атомов  серы 

можно наблюдать в превращении H2S → SO2 

Химия : учеб.  для  8-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус. яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович, 
Е. И. Василевская,  О. И. Сечко ; 
под  ред.  И. Е. Шимановича. –
 Минск : Нар. асвета, 2011. – § 21; 
 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.]  ;  под 
ред.  И.  Е.  Шимановича.  – 
Минск : Адукацыя  і  выхаванне, 
2013. – § 21 

Неорганическая 
химия. 

Вычисление 
относительной 
плотности газов 

А8. Порция  газовой  смеси  массой  0,72  г  содержит 
6,02 · 1021  молекул.  Относительная  плотность  данной 
смеси по воздуху составляет: 
1) 3,16; 
2) 2,60; 
3) 2,48; 
4) 2,28; 
5) 2,15. 
 
Ответ: 3 

Относительная  плотность  газовой  смеси  по  воздуху 
определяется по формуле: 

Dвозд =
Mвозд

Mсмеси
.

 
1) Найдем молярную массу газовой смеси:  

n(смеси) =
Nсмеси

NA

; M(смеси) =
m

n
; M(смеси) =

m . NА

Nсмеси

;

 

M(смеси) =
0,72 г  . 6,02 . 1023 молекул

 6,02 . 1021 молекул/моль
= 72 г/моль.

 2)  Определим  относительную  плотность  данной  смеси 

по воздуху: 

Dвозд =
Mвозд

Mсмеси
=  

29 г/моль

72 г/моль
= 2,48

 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.]  ;  под 
ред.  И.  Е.  Шимановича.  – 
Минск : Адукацыя  і  выхаванне, 
2013. – § 6, 9–10 

Неорганическая 
химия. 

Оксиды, их состав, 
классификация, 
химические 
свойства 

А9. С  разбавленной  хлороводородной  кислотой 
реагируют (20 ºС) оба оксида пары: 
1) SrO и NO; 
2) HgO и CrO; 
3) NO и ZnO; 
4) СО и СuO; 
5) N2O и Li2O. 
 
Ответ: 2 

Оксиды  делятся  на  солеобразующие  (кислотные,  основные, 
амфотерные) и несолеобразующие.  

Кислотные  оксиды  реагируют  с  основаниями,  основными  и 
амфотерными  оксидами.  Основные  оксиды  в  свою  очередь 
взаимодействуют  с  кислотами,  кислотными,  а  также  амфотерными 
оксидами.  Соответственно,  амфотерные  оксиды  вступают  в 
химические реакции с веществами, которые обладают как кислотными, 
так  и  основными  свойствами.  Несолеобразующие  оксиды  (NO,  СО, 
N2O) ни с кислотами, ни с основаниями не реагируют. 

Из  предложенных  в  задании  соединений  с  разбавленной 
хлороводородной  кислотой  HCl  реагируют  основные  оксиды:  SrO, 

HgO,  CrO,  СuO,  Li2O  и  амфотерный  оксид  ZnO.  Из  них  оба  оксида, 
которые  вступают  в  химическое  взаимодействие  с  хлороводородной 
кислотой, указаны в паре 2. Уравнения реакций: 

HgO + 2HCl = HgCl2 + H2O; 
CrO + 2HCl = CrCl2 + H2O 

Химия : учеб.  для  8-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус. яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович, 
Е. И. Василевская,  О. И. Сечко ; 
под  ред.  И. Е. Шимановича. –
 Минск : Нар. асвета, 2011. – § 3; 
 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.]  ;  под 
ред.  И.  Е.  Шимановича.  – 
Минск : Адукацыя  і  выхаванне, 
2013. – § 1–2, 37 
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Неорганическая 
химия. 

Основания,  их 
состав, 
классификация, 
химические 
свойства, 
получение 

А10. Гидроксид  железа(II)  можно  получить  при 
взаимодействии  веществ  пары  (электролиты  взяты  в 
виде разбавленных водных растворов): 
1) FeCl2 и Cu(OH)2;  
2) FeO и NaOH;  
3) FeCO3 и NaOH; 
4) Fe и Са(OH)2; 
5) FeSO4 и KOH. 
 
Ответ: 5 

Гидроксид  железа(II) – нерастворимое  основание. 

В лаборатории  нерастворимые  основания  получают  при 
взаимодействии  водных  растворов  солей  со  щелочами.  Среди 

соединений пар 1–4 из двух реагентов один (Cu(OH)2, FeO, FeCO3, Fe) 
не  растворяется  в  воде,  поэтому  реакции  не  протекают.  Гидроксид 
железа(II) можно получить в реакции между веществами пары 5:  

FeSO4 + 2KOH = Fe(OН)2↓ + K2SO4 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования с рус. яз. обучения  / 
И. Е. Шиманович  [и  др.] ;  под 
ред. И. Е. Шимановича. – 
Минск :  Адукацыя  і  выхаванне, 
2013. – § 1–2, 56 

Неорганическая 
химия. 

Кислоты,  их 
состав, 
номенклатура, 
химические 
свойства  

А11.  Разбавленная  азотная  кислота  НЕ  реагирует  с 
обоими  веществами  пары  (электролиты  взяты  в  виде 
водных растворов): 
1) Mg(HCO3)2 и Al(OH)3; 
2) Li2O и NH3; 
3) Be и CuO; 
4) KCl и SiO2; 
5) Na2SO4 и ВеО. 
 
Ответ: 4 

Составим уравнения протекающих реакций: 
1) Mg(HCO3)2 + 2НNО3 = Mg(NO3)2 + 2СO2↑ + 2H2O; 
Al(OH)3 + 3НNО3 = Al(NO3)3 + 3H2O. 
2) Li2O + 2НNО3 = 2LiNO3 + H2O; 
NH3 + НNО3 = NH4NO3. 
3) 5Be + 12НNО3 = 5Be(NO3)2 + N2↑ + 6H2O; 
CuO + 2НNО3 = Cu(NO3)2 + H2O. 
4)  KCl  +  НNО3 ≠,  реакция  не  протекает,  так  как  не  образуется 

газ, осадок или малодиссоциирующее вещество; 
SiO2 + НNО3 ≠, реакция не протекает, потому что SiO2, являясь 

кислотным  оксидом,  не  реагирует  с  кислотами,  а  окислительно-
восстановительная  реакция  между  SiO2  и  НNО3  невозможна  из-за 
нахождения азота и кремния в высших степенях окисления. 

5) Na2SO4 + НNО3 ≠, реакция не протекает, так как не образуется 
газ, осадок или малодиссоциирующее вещество; 

ВеО + 2НNО3 = Be(NO3)2 + H2O. 
Таким  образом,  разбавленная  азотная  кислота  не  реагирует  с 

обоими веществами пары 4 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.]  ;  под 
ред.  И. Е. Шимановича. – 
Минск : Адукацыя  і  выхаванне, 
2013. – § 2, 34, 43 

Неорганическая 
химия. 

Соли,  их  состав, 
номенклатура, 
классификация, 
химические 
свойства, 
получение 

А12. В результате добавления избытка углекислого газа 
к водному раствору гидроксида кальция наблюдается: 
а) понижение рН раствора; 
б) повышение рН раствора; 
в) образование соли Са(НСO3)2; 
г) образование соли СаСO3; 
д) выпадение осадка. 
1) б, в; 
2) а, в; 
3) б, в, д; 
4) а, г, д; 
5) б, г, д. 
 
Ответ: 2 

Проанализируем  уравнение  реакции,  протекающей  между 
водным  раствором  гидроксида  кальция  Са(ОН)2  и  избытком 

углекислого  газа  СО2.  В  избытке  кислоты  образуется  кислая  соль – 
гидрокарбонат  кальция,  которая  в  отличие  от  его  карбоната 

растворима: 
Са(ОН)2 + 2СО2 (изб) = Са(НСО3)2; 

ОН– + СО2 = НСО3
–. 

После  добавления  кислотного  оксида  в  раствор  щелочи 
увеличивается кислотность раствора, что влечет за собой уменьшение 

его рН. 
Следовательно,  в  результате  добавления  избытка  углекислого 

газа  к  водному  раствору  гидроксида  кальция  наблюдаются  явления, 
указанные буквами а, в 

Химия : учеб.  для  9-го кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с  рус.  яз. 
обучения / Е. И. Василевская 
[и др.].  –  Минск : Нар.  асвета, 
2012. – § 17; 
 

Химия : учеб.  для  10-го кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с  рус.  яз. 
обучения / И. Е. Шиманович  [и 
др.]  ;  под 
ред. И. Е. Шимановича. – 
Минск : Адукацыя  і  выхаванне, 
2013. – § 48 
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Неорганическая 
химия.  

Получение  и 
собирание 
водорода  в 
лаборатории 

А13. Водород  целесообразно  собирать  с  помощью 
установок, изображенных на рисунках: 

а)    в)    

 

 

б)  
 

г)              д) 
 

 

1) в, г; 
2) а, б; 
3) в, д; 
4) б, г, д; 
5) а, в, д. 
 
Ответ: 1  

В  лабораторных  условиях  газообразные  вещества  в  сосуд 
можно собирать вытеснением воздуха и вытеснением воды.  

Метод  вытеснения  воды  нецелесообразно  применять  при 
собирании таких веществ, как углекислый газ,  аммиак, хлороводород, 
сероводород,  так  как  эти  газы  растворяются  в  воде.  Данный  метод 
применяют  для  собирания  малорастворимых  в  воде  газов,  таких  как 
кислород, водород.  

Для  собирания  газов  методом  вытеснения  воздуха  необходимо 
учитывать молярные массы газообразных веществ. Так, при собирании 
более  тяжелых,  чем  воздух,  газов  (хлор,  сероводород,  бромоводород) 
сосуд-приемник укрепляют дном вниз. Более легкие, чем воздух, газы 
(водород,  аммиак,  метан)  собирают  в  сосуды,  закрепленные  дном 
вверх. 

Значит, водород целесообразно собирать с помощью установок, 

изображенных на рисунках в, г 

Химия : учеб.  для  7-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.] ; 
под ред.  И. Е. Шимановича. – 
Минск : Нар. асвета, 2012. – § 19 

Неорганическая 
химия. 

Хлор  как 
химический 
элемент  и  простое 
вещество  

А14.  Для  простого  вещества  хлора  верными 
утверждениями являются: 
а) входит в состав нашатыря; 
б) реагирует с раствором иодоводорода; 
в) вытесняет бром из растворов бромидов; 
г) при н. у. желто-зеленый газ. 
1) а, в; 
2) б, в, г; 
3) а, б, в; 
4) а, г; 
5) б, г. 
 
Ответ: 2 

Названия  большинства  простых  веществ  совпадают 

с названиями  соответствующих  химических  элементов.  Необходимо 
различать понятия химический элемент и простое вещество.  

Химический  элемент  как  вид  атомов,  имеющих  одинаковый 
заряд ядра, входит в состав простых и сложных веществ. Так, элемент 
хлор Cl входит в состав поваренной соли NaCl, нашатыря NH4Cl. 

Простое  вещество  обладает  определенными  физическими  и 
химическими  свойствами.  Например,  простое  вещество  хлор  Cl2 

представляет  собой  желто-зеленый  газ  (н.  у.)  с  резким  запахом.  Он 
вытесняет  бром  из  растворов  бромидов  и  иод  из  раствора 

иодоводорода.  
Таким образом, для простого вещества хлора верными являются 

утверждения б, в, г 

Химия : учеб.  для  9-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
Е. И. Василевская  [и др.].  – 
Минск : Нар. асвета, 2012. – § 3; 
 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.] ;  под 
ред.  И. Е. Шимановича. – 
Минск : Адукацыя  і  выхаванне, 
2013. – § 37 
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Неорганическая 
химия. 

Кислород  и  сера 
как  химические 
элементы  и 
простые вещества 

А15. Сера в отличие от кислорода: 
а) плохо растворяется в воде (20 °С); 
б) применяется в производстве резины; 
в) при н. у. является подвижной жидкостью;  
г) имеет желтую окраску; 
д) реагирует только с металлами; 
е) является более сильным восстановителем. 
1) б, г, д; 
2) б, в; 
3) а, б, е; 
4) а, в, д; 
5) б, г, е. 
 
Ответ: 5 

И  кислород,  и  сера  являются  элементами  группы  VIA 
периодической  системы.  Оба  элемента  относятся  к  неметаллам.  При 
обычных условиях они плохо растворяются в воде. 

В  отличие  от  газообразного  кислорода  сера  представляет 
собой кристаллическое  вещество  желтого  цвета  (н.  у.). Она реагирует 
как  с  металлами,  так  и  с  неметаллами,  например,  кислородом, 
водородом. Кислород – более сильный окислитель, чем сера. В реакции 
с  кислородом  сера  проявляет  восстановительные  свойства,  образуя 
соединение SO2.  

Сера применяется в производстве резины. 
Значит, верными являются утверждения б, г, е 

Химия : учеб.  для  9-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
Е. И. Василевская  [и др.].  – 
Минск : Нар.  асвета,  2012.  –  § 6–
7; 
 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.] ;  под 
ред.  И. Е. Шимановича. – 
Минск : Адукацыя  і  выхаванне, 
2013. – § 38 

Неорганическая 
химия.  

Азот и фосфор как 
химические 
элементы  и 
простые вещества 

А16. Как азот, так и фосфор: 
а) в  химических  соединениях  имеют  низшую  степень 
окисления, равную –3; 
б) сгорают в избытке кислорода с образованием высших 
оксидов состава Э2О5; 
в) проявляют  окислительные  и  восстановительные 
свойства; 
г) образуют аллотропные модификации. 
1) а, б, в; 
2) а, г; 
3) б, в; 
4) а, в; 
5) б, г. 
 
Ответ: 4 

Азот  и  фосфор  находятся  в  периодической  системе  элементов 
в группе  VA.  В  отличие  от  азота  фосфор  образует  аллотропные 
модификации,  например,  белый  фосфор,  красный  фосфор,  черный 
фосфор.  При  полном  окислении  кислородом  образует  оксид 
фосфора(V) – P2O5: 

Р4 + 5O2 = 2P2O5. 
Продуктом окисления азота является оксид азота(II) – NO: 
N2 + O2 = 2NO. 
Как  азот,  так  и фосфор  в  химических  соединениях  имеют 

низшую  степень  окисления,  равную  –3  (NH3,  PH3),  проявляют 
окислительные и восстановительные свойства.  

Следовательно,  к  утверждениям,  правильно  характеризующим 
как азот, так и фосфор, относятся а, в 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.]  ;  под 
ред.  И.  Е.  Шимановича – 
Минск : Адукацыя  
і выхаванне, 2013. – § 41 

Неорганическая 
химия. 

Минеральные 
удобрения  

А17. Удобрение, которое называют селитрой, указано на 
рисунке: 
 

1)  ;        3)  ;      5)  . 

2)  ;    4)  ; 
 
Ответ: 2 

Соли  азотной  кислоты – нитраты,  образованные  щелочными, 
щелочно-земельными  металлами  и  ионами  аммония,  называются 

селитрами,  например,  аммиачная  селитра – NH4NO3,  натриевая 
селитра – NаNO3, калиевая селитра – KNO3. 

Значит,  удобрение,  которое  называют  селитрой,  указано  на 

рисунке 2 

Химия : учеб.  для  9-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
Е. И. Василевская  [и др.].  – 
Минск : Нар. асвета, 2012. – § 14; 
 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.] ;  под 
ред.  И. Е. Шимановича. – 
Минск : Адукацыя  і  выхаванне, 
2013. – § 45 
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Неорганическая 
химия. 

Химические 
свойства металлов 

А18.  Масса  медной  пластины  увеличится  при 
выдерживании  ее  в  разбавленных  водных  растворах 
веществ пары: 
1) Pb(NO3)2 и FeBr2; 
2) AgF и HNO3; 

3) НgCl2 и AgNO3; 
4) FeSO4 и AlI3; 
5) AgNO3 и CdI2. 
 
Ответ: 3 

Известно, что чем ближе к началу ряда активности расположен 
металл,  тем  легче  его  атомы  отдают  электроны,  участвуя 
в окислительно-восстановительных  процессах  в  водных  растворах. 
Металлы  Pb,  Fe,  Al  и  Cd  обладают  более  высокой  восстановительной 
способностью,  чем  Cu,  поэтому  медь  не  вступает  в  химическое 
взаимодействие  с  растворами  солей  указанных  металлов,  и  масса 
медной пластины в данных растворах не изменится. 

Поскольку медь вступает в реакцию с азотной кислотой, масса 
пластины уменьшается. Уравнение реакции: 

3Cu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O. 
Медная пластина  также  растворяется  в  водных растворах  AgF, 

AgNO3  и  НgCl2,  так  как  восстановительные  свойства  меди  выше,  чем 
восстановительные свойства Ag и Нg. Уравнения реакций:  

Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag↓; 
Cu + 2AgF = CuF2 + 2Ag↓; 
Cu + НgCl2 = CuCl2 + Нg↓. 
В результате вытеснения серебра и ртути из их растворов масса 

пластины  увеличивается,  так  как  масса  каждого  из  вытесняемых 
металлов больше массы растворяющейся меди.  

Таким  образом,  масса  медной  пластины  увеличится  при 
выдерживании ее в водных растворах веществ пары 3 

Химия : учеб.  для  8-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус. яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович, 
Е. И. Василевская,  О. И. Сечко ; 
под  ред.  И. Е. Шимановича. – 
Минск : Нар. асвета, 2011. – § 40–
41; 
 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования с рус. яз. обучения  / 
И. Е. Шиманович  [и  др.] ; 
под ред. И. Е. Шимановича. – 
Минск  :  Адукацыя  і  выхаванне, 
2013. – § 50 

Неорганическая 
химия. 

Металлы 
группы IA.  

Выход  продукта 
химической 
реакции 

А19.  Простое  вещество  А  серебристо-белого  цвета, 
обладающее  хорошей  тепло-  и электропроводностью, 
было получено электролизом расплава поваренной соли 
массой  81,9 г.  Затем  А  при  комнатной  температуре 
полностью  растворили  в  воде,  в  результате  чего 
образовались  сложное  вещество  Б  и  простое 
вещество В.  После  пропускания  В  при  постоянном 
нагревании  через  порошок  сложного  вещества  Г 
черного  цвета  получились  металл  красного  цвета  Д 
и вода. Укажите массу (г) полученного металла Д, если 
известно,  что  его  практический  выход  от  теоретически 
возможного составил 80 %. 
1) 36; 
2) 48; 
3) 56; 
4) 72; 
5) 112. 
 
Ответ: 1 

1)  Составим  уравнение  реакции  электролиза  расплава 
поваренной соли NaCl: 

2NaCl
электролиз  2Na + Cl2 (1). 

Значит, серебристо-белым веществом А, обладающим хорошей 
тепло-  и  электропроводностью,  является  металл  натрий.  При 
растворении натрия в воде протекает реакция: 

2Na + 2Н2О = 2NaОН + Н2↑ (2). 
Сложное  вещество  Б – это  гидроксид  натрия  NaОН;  простое 

вещество  Г – это  водород  Н2.  В  результате  восстановления  оксида 
меди(II)  водородом  образовался  металл  красного  цвета – медь. 
Уравнение реакции: 

CuO + Н2 = Cu + Н2O (3).  
2)  Вычислим  массу  меди,  полученной  в  результате 

превращений. 
Согласно уравнениям реакций: 
n(NaCl) = n(Na) = 2n(Н2) = 2n(Cu); 
n(NaCl) = n(NaCl) / M(NaCl) = 81,9 г / 58,5 г/моль = 1,4 моль; 
n(Cu) = n(NaCl) / 2 = 1,4 моль / 2 = 0,7 моль;  
mтеор(Cu) = 0,7 моль ∙ 64 г/моль = 44,8 г; 
mпракт(Cu) = mтеор(Cu) ∙ η = 44,8 г ∙ 0,8 ≈ 36 г 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.] ;  под 
ред.  И.  Е.  Шимановича.  – 
Минск : Адукацыя  і  выхаванне, 
2013. – § 40, 52–53 
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Неорганическая 
химия. 

Свойства 
алюминия  и  его 
соединений  

А20.  Выберите  утверждения,  верно  характеризующие 
алюминий: 
а) масса атома составляет 1,46 · 10–22 г; 
б)  при  комнатной  температуре  НЕ  реагирует  с 
концентрированной HNO3; 
в)  реакции  как  с  Н2SO4  (разб),  так  и  с  Ca(OH)2 
протекают с выделением водорода; 
г) массовая доля в его бромиде более 15 %; 
д) в продукте реакции его оксида с Ba(OH)2 находится в 
составе катиона; 
е)  по  распространенности  в  земной  коре  занимает 
первое место среди металлов. 
1) а, в; 
2) б, в, г, д; 
3) б, г, е; 
4) а, б, д; 
5) б, в, е. 
 
Ответ: 5 

По  распространенности  в  земной  коре  алюминий  занимает 
первое  место  среди металлов. Вступает в реакции как  с  разбавленной 
Н2SO4, так и с Ca(OH)2. Уравнения реакций: 

2Al + 3Н2SO4 = Al2(SO4)3 + 3Н2↑; 

2Al + Ca(OH)2 + 2Н2O  t  Са(AlO2)2 + 3Н2↑. 
В  продукте  реакции  Al2O3  с  Ba(OH)2  –  Ва(AlO2)2 –  алюминий 

находится в составе аниона. При комнатной температуре НЕ реагирует 
с концентрированной HNO3. 

Масса атома алюминия: 
mа(Al) = Ar(Al) ∙ u, где u = 1,66 ∙ 10–24 г; 
mа(Al) = 27 ∙ 1,66 ∙ 10–24 г = 4,48 ∙ 10–23 г. 
Массовая доля алюминия в его бромиде равна: 
w(Al) = Ar(Al) / Mr(AlBr3) = 27 г / 267 г = 0,1, или 10 %. 
Таким образом, верными являются утверждения б, в, е 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования с рус. яз. обучения  / 
И. Е. Шиманович  [и  др.] ;  под 
ред. И. Е. Шимановича. – 
Минск :  Адукацыя  і  выхаванне, 
2013. – § 4, 7, 54 

Неорганическая 
химия. 

Обратимость 
химических 
реакций 

А21.  Как  уменьшение  давления,  так  и  увеличение 
температуры  приводит  к  смещению  химического 
равновесия в сторону исходных веществ в реакциях: 
а) Н2 (г) + S (ж)  Н2S (г) + Q; 
б) N2 (г) + 3H2 (г)  2NH3 (г) + Q; 
в) 2HBr (г)  H2 (г) + Br2 (г) – Q;  
г) CO (г) + Cl2 (г)  COCl2 (г) + Q. 
1) а, в; 
2) б, г; 
3) б, в, г; 
4) а, г; 
5) а, б, в. 
 
Ответ: 2 

Направление смещения химического равновесия при изменении 
внешних  условий  определяется  принципом  Ле  Шателье:  если  на 
систему,  находящуюся  в  состоянии  равновесия,  оказывается  внешнее 
воздействие  (изменяется  температура,  давление,  концентрация 
веществ), то равновесие смещается в сторону той реакции (прямой или 
обратной), которая ослабляет данное воздействие.  

Так,  при  повышении  температуры  в  случае  экзотермической 
реакции равновесие в системе смещается в сторону обратной реакции, 
т.е. в сторону исходных веществ. При охлаждении системы смещение 
равновесия  происходит  в  направлении  прямой  реакции.  Повышение 
давления  способствует  смещению  химического  равновесия  в  сторону 
реакции,  сопровождающейся  уменьшением  количества  газов,  а 
понижение  давления  стимулирует  смещение  равновесия  в  сторону 
увеличения количества газов.  

В реакциях а, в изменение давления на смещение равновесия не 
влияет.  Уменьшение  давления  и  увеличение  температуры  приводит  к 
смещению  химического  равновесия  в  сторону  исходных  веществ 
в реакциях б, г 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.] ;  под 
ред.  И. Е. Шимановича. – 
Минск : Адукацыя  і  выхаванне, 
2013. – § 28 
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Неорганическая 
химия. 

Окислительно-
восстановитель-
ные реакции  

А22. Коэффициент  перед  продуктом  окисления  в 
уравнении химической реакции, схема которой 
MnO2 + KClO3 + KOH   K2MnO4 + KCl + H2O, 
равен: 
1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) 6. 
 
Ответ: 3 

1) Обозначим степени окисления атомов марганца и хлора: 
4 5 6 1

2 3 2 4 2Mn O  KCl O    KOH K Mn O    KCl    H O           . 
2) Составим электронный баланс и расставим коэффициенты: 

Mn+4 
2е  Mn+6         2 · 3 (окисление); 

15 6Cl   Clе                      6 · 1 (восстановление). 

3MnO2 + KClO3 + 6KOH = 3K2MnO4 + KCl + 3H2O. 
Продукт  реакции  окисления – K2MnO4.  Перед  K2MnO4  в 

уравнении реакции стоит коэффициент 3 

Химия : учеб.  для  8-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус. яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович, 
Е. И. Василевская,  О. И. Сечко ; 
под  ред.  И. Е. Шимановича. – 
Минск : Нар. асвета, 2011. – § 22; 
 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.] ;  под 
ред.  И. Е. Шимановича. – 
Минск : Адукацыя  і  выхаванне, 
2013. – § 29 

Неорганическая 
химия. 

Концентрирован-
ные  и 
разбавленные, 
насыщенные  и 
ненасыщенные 
растворы 

А23. Насыщенным  (20 ºC)  НЕ  может  быть 
концентрированный водный раствор вещества: 
1) азотная кислота; 
2) поваренная соль; 
3) гидроксид калия; 
4) питьевая сода; 
5) сульфат меди(II). 
 
Ответ: 1 

Концентрированным  является  раствор,  в  котором  много 
растворенного  вещества  относительно  растворителя.  Все  вещества, 
представленные  в  задании,  хорошо  растворимы  в  воде  и  способны 
образовать концентрированные растворы.  

Насыщенным  является  раствор,  в  котором  растворяемое 
вещество при данной температуре больше не растворяется. Каждое из 
указанных  веществ  (кроме  азотной  кислоты)  при  температуре  20 ºC 
достигает  предела  растворимости,  в  результате  образуется 
насыщенный  раствор.  Раствор  азотной  кислоты  невозможно 
приготовить насыщенным (20 ºC), поскольку она смешивается с водой 
в любых соотношениях 

Химия : учеб.  для  8-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус. яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович, 
Е. И. Василевская,  О. И. Сечко ; 
под  ред.  И. Е. Шимановича. – 
Минск : Нар. асвета, 2011. – § 27; 
 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.] ;  под 
ред.  И.  Е.  Шимановича.  – 
Минск : Адукацыя  і  выхаванне, 
2013. – § 30, 43 

Неорганическая 
химия. 

Вычисление 
массовой  доли 
растворенного 
вещества  в 
растворе  

А24.  Кристаллогидрат  сульфата  цинка  (ZnSO4 · 7H2O) 
массой  430,5 г  растворили  в  воде  объемом  1,2 дм3 
(ρ(Н2О) = 1 г/см3). Массовая доля (%) безводной соли в 
полученном растворе равна: 
1) 12,3; 
2) 13,8; 
3) 14,8; 
4) 18,2; 
5) 20,1. 
 
Ответ: 3 

1) Найдем массу соли в составе кристаллогидрата: 

Mr(ZnSO4 · 7H2O) = 161 + 126 = 287; 
287 г ZnSO4 · 7H2O –––––––– 161 г ZnSO4 

430,5 г ZnSO4 · 7H2O –––––––– х г ZnSO4 

4

430,5 г 161г
( ) 241,5 г

287
Z SO

г
n     


m . 

2)  Вычислим  массовую  долю  соли  ZnSO4  в  полученном 
растворе: 

m(р-ра) = m(ZnSO4 · 7H2O) + m(воды); 

m(ZnSO4 · 7H2O) + V(H2O) · ρ(H2O) = 430,5 г + 1200 г = 1630,5 г; 

4

241,5 г
( ) 0,148, или 14,8 %

1630,
SO

5 г
Znw      

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.] ;  под 
ред.  И.  Е.  Шимановича.  – 
Минск : Адукацыя  і  выхаванне, 
2013. – § 31 
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Неорганическая 
химия. 

Реакции  ионного 
обмена  в 
растворах 
электролитов  

А25.  Cумма  коэффициентов  перед  анионами  в 
сокращенном ионном уравнении реакции, протекающей 
между избытком раствора питьевой соды и известковой 
водой, равна: 
1) 6; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) 5. 
 
Ответ: 5 

При  взаимодействии  известковой  воды  (Са(ОН)2)  с  избытком 
раствора питьевой соды (NaHCO3) протекает реакция: 

Са(ОН)2 + 2NaHCO3 = СаCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O; 
 

3 2

3 2

2 2
3 3

2 2
3 3

полное ионное уравнение :

Са ОН    2Na 2HCO    СаCO    2Na CO    2H O ;

сокращенное ионное уравнение :

Са ОН    2HCO    СаCO     CO    2H O.

2

2

     

   

      

    





 

Анионы – это  отрицательно  заряженные  ионы 

( 2
3 3ОH , HCO , CO  ).  

Cумма коэффициентов перед анионами в сокращенном ионном 
уравнении реакции равна 5 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования с рус. яз. обучения  / 
И. Е. Шиманович  [и  др.] ;  под 
ред. И. Е. Шимановича. – 
Минск :  Адукацыя  і  выхаванне, 
2013. – § 34 

Органическая 
химия. 

Нефть.  Состав  и 
физические 
свойства. Способы 
переработки 

А26. Выберите верное утверждение: 
1) нефть является сложным веществом; 
2)  каталитический  крекинг – первый  этап  переработки 
нефти; 
3) нефть хорошо смешивается с водой; 
4)  перегонка – разделение  нефти  на  фракции  (смеси 
веществ с близкими температурами кипения); 
5)  при  термическом  крекинге  нефти  протекает  реакция 
гидролиза. 
 
Ответ: 4 

Нефть  представляет  собой  в  основном  смесь  насыщенных  и 

циклических  углеводородов,  которые  плохо  растворяются  в  воде. 
Первый этап переработки нефти заключается в перегонке, в результате 

которой  нефть  разделяется  на  фракции  (смеси  разных  веществ, 
которые  имеют  близкие  температуры  кипения).  Второй  этап 
переработки  нефти  заключается  в  расщеплении  (термический  и 

каталитический  крекинг)  углеводородов,  полученных  в  результате 
перегонки.  

Значит, верным является утверждение 4 

Химия :  учеб.  для  11-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
А. П. Ельницкий,  Е. И. Шарапа. – 
Минск : Нар. асвета, 2013. – § 19 

Органическая 
химия. 

Теория  строения 
органических 
соединений 

A27.  Модель  молекулы  алкадиена  представлена  на 
рисунке:  

1)                4)    

2)            5)   

3)   
 
Ответ: 1 

Согласно  теории  химического  строения  органических  веществ 
атомы  в  молекулах  соединяются  друг  с  другом  в  соответствии  с  их 
валентностью.  Валентность  углерода  в  органических  соединениях 
равна четырем, водорода – единице. 

Посчитав  число  атомов  углерода  и  связанных  с  ними  атомов 
водорода в представленных на рисунках масштабных моделях молекул, 
можно  определить  органические  вещества.  Составим  структурные 
формулы  веществ,  указывая  их  принадлежность  к определенному 
классу: 

1) СН2 = СН – СН = СН2, бутадиен-1,3 (алкадиен); 
2) СН3 – СН = СН – СН3, бутен-2 (алкен);  
3) СН3 – СН2 – СН2 – СН3, бутан (алкан);  
4) СН3 – С ≡ С – СН3, бутин-2 (алкин); 
5) СН3 – СН3, этан (алкан). 
Таким  образом,  модель  молекулы  алкадиена  представлена  на 

рисунке 1 

Химия : учеб.  для  9-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  
с  рус.  яз.  обучения / 
Е. И. Василевская  [и др.].  – 
Минск : Нар. асвета, 2012. – § 21–
22; 
 

Химия :  учеб.  для  11-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
А. П. Ельницкий,  Е. И. Шарапа. – 
Минск :  Нар.  асвета,  2013. – § 2, 
5, 9, 14–15 
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Органическая 
химия. 

Алканы.  Состав, 
общая  формула, 
строение  молекул, 
изомерия. 

Вывод  формул 
органических 
веществ  по  общей 
формуле, 
отражающей  их 
состав 

А28. Число  углеводородов,  имеющих  относительную 
плотность паров по гелию 18, равно: 
1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) 5. 
 
Ответ: 3 

1)  Рассчитаем  молярную  массу  углеводородов  (УВ),  имеющих 
относительную плотность паров по гелию 18: 

DHe = M(He)

M(УВ)
;  DHeM(УВ)= . M(He); 

18M(УВ)= . 4 г/моль = 72 г/моль.
 

Молярную массу 72 г/моль имеют углеводороды состава С5Н12. 
2)  Запишем  структурные  формулы  всех  соединений  состава 

С5Н12: 
СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3, пентан, 
СН3 – СН(СН3) – СН2 – СН3, 2-метилбутан, 

СН3 – С(СН3)2 – СН3, 2,2-диметилпропан. 

Значит, число углеводородов состава С5Н12 равно 3 

Химия :  учеб.  для  11-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с  рус.  яз. обучения / 
А. П. Ельницкий,  Е. И. Шарапа. – 
Минск : Нар. асвета, 2013. –  
§ 5–7, 20 

Органическая 
химия. 

Ненасыщенные 
углеводороды 
(алкены,  алкины). 
Строение, 
химические 
свойства, 
получение  

А29. Продукт Б схемы превращений 

2 4, Br CCl


 
А

 

изб KOH (спирт), t  Б 

относится к гомологическому ряду: 
1) алканов; 
2) алкенов; 
3) альдегидов; 
4) алкинов; 
5) алканолов. 
 
Ответ: 4 

Составим  уравнения  реакций  в  соответствии  со  схемой 
превращений: 

пропен  + Br2 
4CCl



Br
Br

1,2-дибромпропан 
(А);

 
Br

Br

1,2-дибромпропан
 + 2KOH  спирт, t

пропин  
(Б) + 2KBr + 2H2O. 

Значит,  продукт  Б  указанной  схемы  превращений  относится  к 
гомологическому ряду алкинов 

Химия :  учеб.  для  11-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
А. П. Ельницкий,  Е. И. Шарапа. – 
Минск :  Нар.  асвета,  2013. – § 9, 
11, 13, 15 

Органическая 
химия. 

Алкадиены. 
Химические 
свойства 

А30. Изопрен может вступать в реакции с веществами: 
а) хлороводород;  
б) кислород; 
в) водород; 
г) бром. 
1) а, б; 
2) а, б, в, г; 
3) а, б, г; 
4) б, в; 
5) а, г. 
 
Ответ: 2 

Молекула  изопрена  имеет  состав  С5Н8,  структурная  формула: 
Н2С = С(СН3) – СН = СН2. Изопрен относится к гомологическому ряду 
алкадиенов.  При  полном  окислении  кислородом  образуются 
углекислый газ и вода. Уравнение реакции: 

С5Н8 + 7О2 = 5СО2 + 4Н2О. 
Поскольку  в  молекуле  изопрена  имеются  кратные  связи,  для 

него  характерны  реакции  присоединения,  в  которые  вступают 
хлороводород, водород, бром. Уравнения реакций: 

Н2С = С(СН3) – СН = СН2 + HCl  кат, t  Н3С – С(СН3) = СН – СН2Cl; 

Н2С = С(СН3) – СН = СН2 + Н2  кат, ,t p
  Н3С – С(СН3) = СН – СН3; 

Н2С = С(СН3) – СН = СН2 + Br2 
4CCl

  Н2СBr – С(СН3) = СН – СН2Br. 
Значит,  изопрен  может  реагировать  со  всеми  указанными  в 

задании веществами. Правильный ответ – 2  

Химия :  учеб.  для  11-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
А. П. Ельницкий,  Е. И. Шарапа. – 
Минск : Нар. асвета, 2013. – § 14 
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Органическая 
химия. 

Бензол.  Состав, 
химические 
свойства 

А31. Циклогексан может быть получен из бензола в 
результате реакции: 
1) окисления; 
2) гидратации; 
3) дегидрирования; 
4) гидролиза; 
5) гидрирования. 
 
Ответ: 5 

Молекула  бензола  имеет  состав  С6Н6,  его  структурная 

формула:  .  Состав  молекулы  циклогексана: С6Н12,  структурная 

формула:  .  Циклогексан  получают  из  бензола  в  результате 

реакции гидрирования по уравнению: 

 
+ 3Н2 

кат, ,t p
  

Химия :  учеб.  для  11-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
А. П. Ельницкий,  Е. И. Шарапа. – 
Минск : Нар. асвета, 2013. – § 17  

Органическая 
химия. 

Альдегиды. 
Номенклатура, 
получение  

 

A32. Этаналь может быть получен по схемам:  

а) C2H5Cl
NaOH (водн) ; 

б) C2H5Cl
KOH (спирт), t ; 

в) C2H5OH CuO, t ; 

г) СН ≡ СН 
2

2H O / H , Hg , t 

 . 

1) в, г; 
2) а, б, в; 
3) а, в, г; 
4) б, г; 
5) б, в. 
 
Ответ: 1 

Составим  уравнения  реакций,  соответствующие  схемам 
превращений: 

а) C2H5Cl + NaOH 2H O
 C2H5OH + NaCl;  

б) C2H5Cl + KOH 
спирт, t  C2H4 + KCl + H2O; 

в) C2H5OH + CuO  t  СН3СНО + Cu + H2O; 

г) СН ≡ СН  + Н2О 
2Hg / Н , t 

  СН3СНО. 
Таким  образом,  этаналь  может  быть  получен  в  результате 

реакций, протекающих по схемам в, г 

Химия :  учеб.  для  11-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования с рус. яз. обучения /  
А. П. Ельницкий,  Е. И. Шарапа. – 
Минск : Нар. асвета, 2013. – § 29, 
31 
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Органическая 
химия. 

Спирты.  Состав, 
строение 
номенклатура, 
химические 
свойства 

 

А33.  НЕ  подвергается  внутримолекулярной 
дегидратации спирт: 
1) 3,3-диметилбутанол-1; 
2) пропанол-2; 
3) 2-метилпентанол-2; 
4) бутанол-2; 
5) 2,2-диметилпропанол-1. 
 
Ответ: 5 

Реакция  внутримолекулярной  дегидратации  протекает  при 
нагревании  в  присутствии  концентрированных  минеральных  кислот, 
например, серной. При этом от соседних атомов углерода отщепляются 
гидроксильная  группа  –ОН  и  атом  водорода,  в  результате  чего 
образуется  молекула  воды.  Составим  структурные  формулы 
представленных в задании спиртов:  

1) CH2  C 

OH

CH2  CH3 

CH3 

CH3 

, 3,3-диметилбутанол-1; 

2) СН3 – CH(ОН) – СН3, пропанол-2; 

3) CH3  C 

OH

CH2  CH3 CH2 

CH3 

, 2-метилпентанол-2; 

4) СН3 – СН(ОН) – CH2 – СН3, бутанол-2;  

5) CH2  C 

OH

CH3 

CH3 

CH3 

, 2,2-диметилпропанол-1. 

Анализируя  структурные  формулы  представленных  молекул, 
можно  заметить,  что  в  спирте  под  номером  5  у  атома  углерода, 
связанного с атомом, к которому присоединена гидроксильная группа, 
отсутствуют атомы водорода. Значит, указанный спирт не подвергается 
внутримолекулярной дегидратации 

Химия :  учеб.  для  11-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с  рус.  яз. 
обучения / А. П. Ельницкий, 
Е. И. Шарапа. –  Минск :  Нар. 
асвета, 2013. – § 21–23 

Органическая 
химия. 

Карбоновые 
кислоты.  Состав, 
номенклатура, 
химические 
свойства, 
получение  

А34. В  результате  окисления  альдегида  кислородом  в 
присутствии  катализатора  была  получена 
соответствующая  кислота.  При  взаимодействии 
полученной  кислоты  с  метанолом  в  присутствии 
концентрированной  Н2SO4  образовался  сложный  эфир 
состава C5H10O2. Альдегид имеет название: 
1) уксусный;  
2) пропионовый;  
3) гексаналь;  
4) масляный; 
5) пентаналь. 
 
Ответ: 4 

Согласно  условию  задачи  при  взаимодействии  кислоты  с 
метанолом  СН3ОН  в  присутствии  Н2SO4  образовался  сложный  эфир 
состава  C5H10O2.  Значит,  молекулярная  формула  карбоновой 
кислоты: С4Н8О2.  Данная  кислота  была  получена  при  окислении 
соответствующего альдегида, имеющего состав С4Н8О. Такой состав из 
предложенных  имеет  масляный  альдегид,  или  бутаналь.  Запишем 
уравнения протекающих реакций: 

2CН3СH2СH2СНО + O2
кат, t

  2CН3СH2СH2СООН; 

CН3СH2СH2СООН + СН3ОН  2 4 ,(конц)H SO


t CН3СH2СH2СООCH3 + H2O.  

Значит, верный вариант ответа – 4 

Химия :  учеб.  для  11-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с  рус.  яз. обучения / 
А. П. Ельницкий,  Е. И. Шарапа. – 
Минск : Нар. асвета, 2013. – § 34–
35 
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Органическая 
химия. 

Триглицериды  как 
представители 
сложных эфиров  

 

А35. При  щелочном  гидролизе  триглицерида  получена 
смесь  олеата  и  пальмитата  натрия  в  мольном 
соотношении  1 : 2  соответственно.  Укажите  формулу 
триглицерида: 

1)  ;           4)  ; 
 

2)  ;          5) 

O

O

O
C17H33

O

C17H33

O

C17H33O . 
 

3)  ;  
 
Ответ: 2 

Поскольку  при  щелочном  гидролизе  триглицерида  получается 
смесь  олеата  и  пальмитата  натрия  в  мольном  соотношении  1 : 2 
соответственно,  значит,  в  составе  молекулы  триглицерида 
присутствует  один  остаток  олеиновой  кислоты  С17Н33СООН  и  два 
остатка пальмитиновой кислоты С15Н31СООН.  

Триглицерид имеет формулу

 

 

Химия :  учеб.  для  11-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования с рус. яз. обучения /  
А. П. Ельницкий,  Е. И. Шарапа. – 
Минск : Нар. асвета, 2013. – §  42 

Органическая 
химия. 

Полисахариды. 
Строение, 
химические 
свойства. 

Вычисление  по 
химическим 
уравнениям  массы 
по  известной 
массе  одного  из 
вступивших  в 
реакцию веществ 

А36. В  результате  полного  гидролиза  целлюлозы  была 
израсходована  вода  массой  5,4  г.  Масса  (г) целлюлозы 
равна: 
1) 72,0; 
2) 64,8; 
3) 54,0; 
4) 48,6; 
5) 36,6. 
 
Ответ: 4

 

Составим уравнение реакции гидролиза целлюлозы (С6Н10О5)n и 
найдем ее массу. Расчет ведем на одно структурное звено: 

С6Н10О5 + H2O 
H , t

 С6Н12О6 
на гидролиз 1 моль С6Н10О5 расходуется 18 г H2O 
на гидролиз х моль –––––––––––––––––– 5,4 г H2O 
х = 0,3, n(С6Н10О5) = 0,3 моль; 
m(С6Н10О5) = 0,3 моль ∙ 162 г/моль = 48,6 г 

Химия :  учеб.  для  11-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
А. П. Ельницкий,  Е. И. Шарапа. – 
Минск : Нар. асвета, 2013. – § 20, 
49 
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Органическая 
химия. 

Амины. 
Особенности 
строения, 
физические  и 
химические 
свойства, 
применение 

А37. Как метиламин, так и анилин:  
1) реагируют с галогеноводородными кислотами;  
2) являются жидкостями (20 °С);  
3) реагируют с основаниями;  
4) используются в производстве удобрений; 
5) изменяют окраску водного раствора фенолфталеина. 
 
Ответ: 1 

Метиламин  СН3NН2  относится  к  насыщенным  аминам,  при 
обычных условиях  (20 °С)  является газообразным веществом.  Анилин 
С6Н5NН2  относится  к  ароматическим  аминам,  при  обычных  условиях 
(20 °С) – бесцветная маслянистая жидкость. 

Оба  вещества,  обладая  основными  свойствами,  реагируют  с 
кислотами.  При  этом  метиламин  окрашивает  водный  раствор 
фенолфталеина, анилин не реагирует с индикаторами. 

В  производстве  минеральных  удобрений  амины  не 
используются. 

Таким образом, правильный ответ – 1  

Химия :  учеб.  для  11-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
А. П. Ельницкий,  Е. И. Шарапа. – 
Минск : Нар. асвета, 2013. – § 51–
52 

Органическая 
химия. 

Общие  понятия  о 
высокомолеку-
лярных 
соединениях 

А38. Мономером полибутадиена является: 

1) H3C C CH CH3

CH3

;         4) H3C C C CH3

CH3

CH3

; 

2) СН2 = СН – CH2 – СН3;        
3) CH2 = CH – CH = CH2;         5)

 

СН3 – СН = CH – СН3. 
 
Ответ: 3 

Полимеры – вещества  с  очень  большой  молекулярной  массой, 
состоящие  из  одинаковых  групп  атомов,  которые  периодически 
повторяются.  Исходное  вещество,  из  которого  получается  полимер, 
называется мономером.  

Формула  полибутадиена:  –(– CH2 – CH = CH – CH2 –)n–. 
Мономером  полибутадиена  является  бутадиен-1,3 
CH2 = CH – CH = CH2  

Химия :  учеб.  для  11-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с  рус.  яз. обучения / 
А. П. Ельницкий,  Е. И. Шарапа. – 
Минск : Нар. асвета,  2013. –  § 12, 
14 

Органическая 
химия. 

Распознавание 
органических 
соединений  

В1.  При  окислении  кислородом  газообразного  (н. у.) 
углеводорода  А в  присутствии  солей  кобальта  и 
марганца  образуется  органическое  соединение  Б, 
которое окрашивает водный раствор лакмуса в красный 
цвет.  При  этом  количество  вещества  Б  в  два  раза 
больше,  чем  количество  исходного  вещества  А.  При 
взаимодействии  Б  с  поташом  образуются  органическое 
вещество В и газ Г, не поддерживающий горение. Если 
к  Б  прибавить  смесь  солей  с  названием  «жидкое 
стекло»,  выпадает  белый  студенистый  осадок 
неорганического  вещества  и  образуется  смесь 
органических  соединений,  одно  из  которых – вещество 
Д, содержащее натрий. Установите соответствие между 
буквой,  которой  обозначено  вещество,  и  его  молярной 
массой (г/моль). 
 

А  
Б  
В  
Г 
Д  

1) 98 
2) 82 
3) 60 
4) 58 
5) 44 

 

Ответ  запишите  в  виде  сочетания  букв  и  цифр, 
соблюдая  алфавитную  последовательность  букв  левого 
столбца, например: А1Б3В2Г5Д4. 
 
Ответ: А4Б3В1Г5Д2 

1) При частичном окислении бутана С4Н10 в присутствии солей 
кобальта и марганца получают уксусную кислоту. Углеводород А – это 
бутан, Б – уксусная кислота. Уравнение реакции: 

2СH3СН2СН2СН3 + 5О2

2 2Mn , Co 
  4СH3СOОН + 2H2O.  

При  взаимодействии  уксусной  кислоты  с  поташом  (K2CO3) 
образуется  соль – ацетат  калия  (В)  и  углекислый  газ  (Г),  который  не 
поддерживает горение. Уравнение реакции: 

2СH3СOОН + K2CO3
   2СH3СOОK + СО2↑ + H2O. 

В реакции уксусной кислоты с «жидким стеклом» (смесь солей 
K2SiO3 и Na2SiO3) выпадает студенистый осадок кремниевой кислоты и 
образуются  ацетаты  натрия  и  калия.  Вещество Д –  ацетат  натрия. 
Запишем уравнение реакции: 

Na2SiO3 + 2СH3СOОН     2СH3СOОNa + H2SiO3↓. 

2) Найдем молярные массы определяемых веществ: 
А – М(С4Н10) = 58 г/моль; 
Б – М(СH3СOОН) = 60 г/моль; 
В – М(СH3СOОK) = 98 г/моль; 
Г – М(СО2) = 44 г/моль; 
Д – М(СH3СOОNa) = 82 г/моль. 
Приведем  в  соответствие  буквы,  которыми  обозначены 

вещества, и молярные массы веществ и получим: А4Б3В1Г5Д2 

Химия :  учеб.  для  11-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
А. П. Ельницкий,  Е. И. Шарапа. – 
Минск : Нар. асвета, 2013. – § 32–
35 
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Органическая 
химия. 

Многоатомные 
спирты 

В2. Выберите три утверждения, верно характеризующие 
глицерин. 
 

1  является гомологом этиленгликоля
 

2 
относится  к  насыщенным  многоатомным 
спиртам 

3  изменяет окраску лакмуса в водном растворе  

4  при 20 °С НЕ растворяется в воде  

5  является продуктом реакции гидролиза жиров 

6  реагирует с калием
 

 

Ответ  запишите  цифрами  (порядок  записи  цифр  не 
имеет значения), например: 136. 
 
Ответ: 256 

Глицерин – представитель насыщенных многоатомных спиртов, 

имеет  структурную  формулу 
CH2  CH 

OH OH OH

CH2 
.  В  молекуле 

этиленгликоля, формула которого 
CH2 

OH OH

CH2 
,  в отличие от  глицерина 

содержится  две гидроксильные  группы,  поэтому  данные  спирты  не 
могут  быть  гомологами.  Глицерин  при  20 °С  неограниченно 
растворяется  в  воде.  Обладает  слабыми  кислотными  свойствами, 
которые  проявляются  в  реакции  с  активными  металлами.  Например: 
CH2  CH 

OH OH OH

CH2 
+2K

CH2  CH 

OK OK OH

CH2 + H2 . 

При  этом  глицерин  не  изменяет  окраску  лакмуса  в  водном 
растворе, является продуктом реакции гидролиза жиров.  

Таким  образом,  глицерин  верно  характеризуют 
утверждения 2, 5, 6  

Химия :  учеб.  для  11-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
А. П. Ельницкий,  Е. И. Шарапа. – 
Минск : Нар. асвета, 2013. – § 26, 
42 

Органическая 
химия. 

Взаимосвязь 
углеводородов и 
фенолов 

В3.  Определите  сумму  молярных  масс  (г/моль) 
органического  вещества  А  и  неорганического 
вещества Б  немолекулярного  строения,  полученных 
в результате  следующих  превращений  (Х2 – 
неорганический продукт реакции): 
 

                    X1 
KOH (изб), , tp

 … 2HBr / H O
  А 

бензол (изб)
Cl2 / FeCl3, t

X2 
(р-р)AgF

 … CaO
  Б. 

 
Ответ: 172 

1)  Составим  уравнения  реакций  в  соответствии  со  схемой 
превращений: 

С6Н6 + Cl2  3FeСl , t
  С6Н5Cl (Х1) + HCl (Х2); 

С6Н5Cl + 2KOH (изб) 
,p t  С6Н5OK + KCl + H2O ; 

С6Н5OK + HBr 2Н О
  С6Н5OH (A) + KBr; 

HCl + AgF    AgCl↓ + HF; 

2HF + CaO    CaF2↓ (Б) + H2O. 
2) Определим сумму молярных масс веществ А и Б: 
M(С6Н5OH) = 94 г/моль; M(CaF2) = 78 г/моль. 
Сумма молярных масс веществ А и Б равна 172  

Химия :  учеб.  для  11-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с  рус.  яз. обучения / 
А. П. Ельницкий,  Е. И. Шарапа. – 
Минск : Нар. асвета, 2013. – § 17, 
27–28 

Органическая 
химия. 

Вывод  формул 
органических 
веществ  по  общей 
формуле, 
отражающей  их 
состав 

В4.  Образец  кислоты,  которая  является  гомологом 
уксусной  кислоты,  массой  14,08 г  нейтрализовали 
водным  раствором  гидрокарбоната  калия.  После 
поглощения  выделившегося  газа  избытком  водного 
раствора  гидроксида  бария  получили  осадок  массой 
31,52 г. Определите число атомов в молекуле кислоты. 
 
Ответ: 14 

Общая  формула  гомологического  ряда  уксусной  кислоты  – 
CnH2nО2.  

Схема  химических  превращений,  указанных  в  задании: 

CnH2nО2 
3KНСО

  CО2 
2Вa(ОН)

  ВаСО3. 
1) Составим  уравнение  реакции  растворения  СО2  в  гидроксиде 

бария и найдем количество углекислого газа: 
Ва(ОН)2 + СО2 = ВаСО3↓ + H2O 
n = m / M, M(ВаСО3) = 197 г/моль; 
n(ВаСО3) = 31,52 г / 197 г/моль = 0,16 моль; 
n(СО2) = n(ВаСО3) = 0,16 моль. 
2) Вычислим  молярную  массу  кислоты  и  определим  ее 

формулу: 
n(CnH2nО2) = n(СО2) = 0,16 моль; 
M(CnH2nО2) = 14,08 г / 0,16 моль = 88 г/моль; 
14n + 32 = 88, n = 4, формула кислоты – С4Н8О2.  
Число атомов в молекуле кислоты составляет 14 

Химия :  учеб.  для  11-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с  рус.  яз. обучения / 
А. П. Ельницкий,  Е. И. Шарапа. – 
Минск : Нар. асвета, 2013. – § 20, 
25, 32, 37 
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Органическая 
химия. 

Расчет  объемных 
отношений 
газообразных 
веществ  по 
химическим 
уравнениям 

В5. К смеси пропена и пропана объемом 7 дм3 добавили 
водород  объемом  3,2  дм3.  В результате  полного 
гидрирования  получили  новую  смесь  объемом  8,8  дм3. 
Все  объемы  измерены  при  нормальных  условиях. 
Определите  объемную  долю  (%) пропана  в  исходной 
смеси углеводородов. 
 
Ответ: 80 

Из двух газов в реакцию с водородом вступает только пропен.  
Согласно  закону  Гей-Люссака,  коэффициенты  в  уравнении 

химической  реакции  с  участием  газов  показывают  объемные 
отношения газообразных веществ. 

1) Запишем уравнение реакции гидрирования пропена и найдем 
исходный объем пропана: 

C3H6 + H2 
, , катt р  C3H8. 

Исходя  из  уравнения  реакции  количество  образовавшегося 
пропана  равно  количеству  прореагировавшего  с  водородом  пропена. 
Поэтому  объем  смеси  углеводородов  (7 дм3)  должен  оставаться 
постоянным.  Значит,  увеличение  объема  исходной  смеси  на  1,8  дм3 
(8,8 дм3 – 7  дм3)  произошло  за  счет  избытка  водорода,  который  не 
прореагировал. Объем вступившего в реакцию водорода равен: 

Vреаг(H2) = 3,2 дм3 – 1,8 дм3 = 1,4 дм3; 
V(C3H6) = Vреаг(H2) = 1,4 дм3; 
Vисх(C3H8) = 7 дм3 – 1,4 дм3 = 5,6 дм3. 
2) Вычислим объемную долю пропана в исходной смеси газов: 

φ(C3H8) = Vисх(C3H8) / Vсмеси; 

φ(C3H8) = 5,6 дм3 / 7 дм3 = 0,8, или 80 % 

Химия :  учеб.  для  11-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с  рус.  яз. обучения / 
А. П. Ельницкий,  Е. И. Шарапа. – 
Минск : Нар. асвета, 2013. – § 11;  
 

Сборник  задач  по  химии :  учеб. 
пособие  для  11 -го  кл. 
общеобразоват.  учреждений  с 
рус.  яз. обучения / Е.  И.  Шарапа, 
А. П. Ельницкий.  Минск : Нар. 
асвета,  2010. – Гл.  3,  № 131, 
прим. 5; № 134, прим. 6 

Неорганическая 
химия.  

Основные  классы 
неорганических 
соединений.  Соли. 
Получение солей  

В6.  Для  получения  веществ  по  схеме  превращений 
(превращения обозначены буквами А–Г) 
 

MgI2 
А  MgСl2

Б  CuСl2 
В  Cu  Г  

CuBr2 
выберите четыре реагента из предложенных: 
 

1 – Br2;          3 – Zn;           5 – ZnCl2;         7 – HgCl2; 

2 – CuF2;      4 – CuSO4;     6 – HBr. 
 

Ответ  запишите  в  виде  сочетания  букв  и  цифр, 
соблюдая  алфавитную  последовательность  букв, 
например: А4Б1В5Г2. 
 
Ответ: А7Б2В3Г1 

Составим  уравнения  реакций  в  соответствии  со  схемой 
превращений: 

MgI2 + HgCl2 = MgСl2 + HgI2↓, А – HgCl2 (7); 
MgСl2 + CuF2 = CuСl2 + МgF2↓, Б – CuF2 (2); 
CuСl2 + Zn = Cu + ZnСl2, В – Zn (3); 
Cu + Br2 = CuBr2, Г – Br2 (1). 
Приведем  в  соответствие  буквы  превращений  и  цифры, 

которыми обозначены реагенты, и получим: А7Б2В3Г1 

Химия : учеб.  для  8-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус. яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович, 
Е. И. Василевская,  О. И. Сечко ; 
под  ред.  И. Е. Шимановича. – 
Минск : Нар. асвета,  2011. – § 33; 
39–41; 
 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.]  ;  под 
ред.  И.  Е.  Шимановича.  – 
Минск : Адукацыя  
і выхаванне, 2013. – § 33–34, 50 
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Неорганическая 
химия. 

Распознавание 
неорганических 
веществ  

В7.  Установите  соответствие  между  неорганическим 
веществом  и  реактивом,  с  помощью  которого  можно 
определить  вещество.  Все  реакции  протекают  в 
разбавленном водном растворе. 

 

А) иодид аммония  
Б) силикат натрия  
В) хлороводород 
Г) нитрат магния 

1) H2SO4 
2) KHCO3 
3) KBr 
4) NaOH 

 

Ответ  запишите  в  виде  сочетания  букв  и  цифр, 
соблюдая  алфавитную  последовательность  букв  левого 
столбца,  например: А2Б1В3Г4.  Помните,  что 
некоторые  данные  правого  столбца  могут 
использоваться несколько раз. 
 
Ответ: А4Б1В2Г4 

Для  определения  иодида  аммония  (А)  можно  использовать 
щелочь NaOH (4). В результате взаимодействия веществ образуется газ 
с характерным запахом – аммиак: 

NH4I + NaOH = NaI + NH3↑ + H2O; 

4NH  + OH– = NH3↑ + H2O. 

С  помощью  гидроксида  натрия  можно  также  определить 
нитрат  магния  (Г).  В  результате  реакции  выпадает  белый  осадок 
гидроксида магния:  

Mg(NO3)2 + 2NaOH = Mg(OH)2↓ + 2NaNO3, 
Mg2+ + 2OH– = Mg(OH)2↓. 
Для  идентификации  силиката  натрия  (Б)  можно 

воспользоваться  серной  кислотой  (1).  При  этом  протекает  реакция  с 
выпадением осадка кремниевой кислоты: 

Na2SiO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2SiO3↓; 
2
3SiO   + 2Н+ = H2SiO3↓. 

При  добавлении  хлороводорода  (В)  в  водный  раствор 
гидрокарбоната калия (2) выделяется углекислый газ: 

HCl + KHCO3 = KCl + CO2↑ + H2O; 

Н+ +  3HCO  = CO2↑ + H2O. 

Запишем  ответ  в  виде  сочетания  букв  и  цифр,  соблюдая 
алфавитную  последовательность  букв  левого  столбца,  и  получим: 
А4Б1В2Г4 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.]  ;  под 
ред.  И.  Е.  Шимановича.  – 
Минск : Адукацыя  
і  выхаванне,  2013. –  § 33–34,  42, 
48 

Неорганическая 
химия. 

Углерод  как 
химический 
элемент  и  простое 
вещество 

В8. Выберите три утверждения, верно характеризующие 
графит. 

 

1  входит в состав сажи 

2  имеет молекулярную кристаллическую решетку 

3  НЕ проводит электрический ток 

4  образован s-элементом 

5  при  полном  сгорании  в  кислороде  образует 
кислотный оксид 

6  является простым веществом 
 

Ответ  запишите  цифрами  (порядок  записи  цифр  не 
имеет значения), например: 236. 
 
Ответ: 156 

Простое  вещество  графит – одна  из  аллотропных 
модификаций  углерода.  Углерод  относится  к  р-элементам,  значит, 
графит  образован  р-элементом,  имеет  атомную  кристаллическую 
решетку, является хорошим проводником электрического тока. Графит 
входит  в  состав  сажи,  древесного  угля,  кокса.  При  полном  сгорании 
графита  в  кислороде  образуется  углекислый  газ,  который  является 
кислотным оксидом. 

Значит,  к  утверждениям,  верно  характеризующим  графит, 
относятся 1, 5, 6 

Химия : учеб.  для  9-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
Е. И. Василевская  [и др.]. – 
Минск : Нар.  асвета,  2012.  –  § 2, 
15; 
 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.]  ;  под 
ред.  И.  Е.  Шимановича.  – 
Минск : Адукацыя  
і выхаванне, 2013. – § 35, 46 



ДРТ–2020 г.                                                                                  Тематическое консультирование по химии  19

Неорганическая 
химия. 

Вычисление 
массовой  доли 
компонента  в 
смеси веществ  

В9. Смесь алюминиевых и медных опилок массой 7,1 г 
поместили  в  избыток  концентрированного  раствора 
гидроксида  натрия.  В  результате  полного  завершения 
реакции  выделился  водород  объемом  (н. у.)  3,36  дм3. 
Рассчитайте  массовую  долю  (%)  меди  в исходной 
смеси. 
 
Ответ: 62 

1)  Составим  уравнение  реакции  и  вычислим  массу 

алюминиевых опилок в смеси: 
2Al + 6NaOH + 6H2O = 2Na3[Al(OH)6] + 3H2↑ 

n(H2) = V(H2) / Vm = 3,36 дм3 / 22,4 дм3/моль = 0,15 моль; 
n(H2) = 1,5 ∙ n(Al); 
n(Al) = 0,15 моль / 1,5 = 0,1 моль; 
m(Al) = 0,1 моль ∙ 27 г/моль = 2,7 г. 
2) Рассчитаем массовую долю меди в исходной смеси: 

m(Cu) = m(смеси) – m(Al); 

w(Cu) = m(Cu) / m(смеси); 
w(Cu) = (7,1 г – 2,7 г) / 7,1 г = 0,62, или 62 % 

Сборник  задач  по  химии :  учеб. 
пособие  7-го  кл.  учреждений 
общ.  сред.  образования  с рус.  яз. 
обучения / В.Н.  Хвалюк, 
В. И. Резяпкин ;  под  ред. 
В. Н. Хвалюка. – Минск :  
Адукацыя  i  выхаванне,  2012. –
§ 28, прим. 24; 
 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.] ;  под 
ред.  И.  Е.  Шимановича.  – 
Минск : Адукацыя  і  выхаванне, 
2013. – § 54 

Неорганическая 
химия. 

Вычисления  по 
уравнениям 
реакций, 
протекающих  в 
растворе 

В10.  К  избытку  раствора  серной  кислоты  массой  315 г 
добавили  смесь  нитратов  бария  и  свинца(II).  За  счет 
протекания  реакции  масса  раствора  увеличилась  на 
12,6 г,  а  массовые  доли  кислот  в растворе  уравнялись. 
Вычислите  массовую  долю  (%)  серной  кислоты  в 
исходном растворе. 
 
Ответ: 32 

1) Составим уравнения химических реакций: 
Н2SO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4↓ + 2НNO3; 
Н2SO4 + Pb(NO3)2 = PbSO4↓ + 2НNO3. 
Как  можно  заметить,  увеличение  массы  раствора  на  12,6 г 

произошло за счет того, что сульфат-ионы  2
4SO   обменялись с нитрат-

ионами  3NO .  

2) Вычислим массу Н2SO4, которая прореагировала с солями: 
M(Н2SO4) = 98 г/моль; M(НNO3) = 63 г/моль; 
если n(Н2SO4) = 1 моль, то ∆m  = 28 г (62 ∙ 2 – 96), 
если n(Н2SO4) = х моль, то ∆m = 12,6 г, 
х = 0,45, n(Н2SO4) = 0,45 моль; 
mреаг(Н2SO4) = 0,45 моль ∙ 98 г/моль = 44,1 г. 
3) Найдем массу каждой кислоты в растворе: 
по уравнению: 
nобраз(НNO3) = 2 · nреаг(Н2SO4) = 2 · 0,45 моль = 0,9 моль; 
mобраз(НNO3) = 0,9 моль ∙ 63 г/моль = 56,7 (г).  
По условию задачи массовые доли кислот в растворе равны, 

значит, mв р-ре(Н2SO4) = mобраз(НNO3) = 56,7 г. 
4) Вычислим массу Н2SO4 в исходном растворе: 

m(Н2SO4)исх = mреаг(Н2SO4) + mв р-ре(Н2SO4) = 44,1 г + 56,7 г = 100,8 г. 
5) Рассчитаем  массовую  долю  серной  кислоты  в  исходном 

растворе: 
w(Н2SO4) = 100,8 г / 315 г = 0,32, или 32 % 

Химия : учеб.  для  8-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус. яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович, 
Е. И. Василевская,  О. И. Сечко ; 
под  ред.  И. Е. Шимановича. – 
Минск : Нар. асвета,  2011. –  § 28, 
34; 
 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.]  ;  под 
ред.  И.  Е.  Шимановича.  – 
Минск : Адукацыя  
і выхаванне, 2013. – § 31, 39 
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Неорганическая 
химия. 

Расчеты  по 
термохимическим 
уравнениям  

В11.  Образец  минерала  массой  110,4 г,  в  котором: 
w(Cu) =  34,8 %,  w(Fe) =  30,4 %,  w(S) = 34,8 %,  сожгли  в 
избытке  кислорода.  В  результате  выделилось  586,8 кДж 
теплоты.  Рассчитайте  тепловой  эффект  (кДж)  сгорания 
минерала количеством 1 моль. 
 
Ответ: 978 

1) Вычислим количество каждого элемента в минерале: 
n(Cu) = m(минерала) ∙ w(Cu) / M(Cu), 
n(Cu) = 110,4 ∙ 0,348 / 64 = 0,600 моль; 
n(Fe) = m(минерала) ∙ w(Fe) / M(Fe), 
n(Fe) = 110,4 ∙ 0,304 / 56 = 0,599 моль; 
n(S) = m(минерала) ∙ w(S) / M(S), 
n(S) = 110,4 ∙ 0,348 / 32 = 1,201 моль. 
2) Найдем формулу минерала: 
n(Cu) : n(Fe) : n(S) = 0,600 : 0,599 : 1,201 = 1 : 1 : 2; 
формула минерала – CuFeS2. 
3) Определим количество минерала: 
n = m / M,   M(CuFeS2) = 184 г/моль, 
n(CuFeS2) = 110,4 г / 184 г/моль = 0,6 моль. 
4) Рассчитаем тепловой эффект сгорания минерала: 
на сгорание 0,6 моль CuFeS2 расходуется 586,8 кДж 
на сгорание 1 моль –––––––––––––––––– Q кДж 
Q = 978 кДж. 
При  сгорании  минерала  CuFeS2  количеством  1 моль 

выделилась теплота, равная 978 кДж 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.] ;  под 
ред.  И. Е. Шимановича. – 
Минск : Адукацыя  і  выхаванне, 
2013. – § 7, 25 

Неорганическая 
химия. 

Расчеты  по 
химическим 
уравнениям,  если 
одно  из 
реагирующих 
веществ  взято  в 
избытке 

В12.  Для  анализа  смеси,  состоящей  из  NaBr  и  NaI, 
провели  следующие  операции.  Порцию  смеси  массой 
3,40  г  растворили  в  воде.  К  полученному  раствору 
прибавили 90,7 г раствора нитрата серебра(I) с массовой 
долей  AgNO3  15 %.  Выпавший  осадок  отфильтровали, 
промыли,  высушили  и  взвесили.  Его  масса  оказалась 
равной  5,68  г.  Вычислите  массовую  долю  (%) ионов 
натрия в исходной смеси. 
 
Ответ: 18 

1) Рассчитаем количество нитрата серебра(I) в растворе: 

n(AgNO3) = 
90,7 г 0,15

= 0,08 моль
170 г/моль


. 

2) Определим, достаточно ли нитрата серебра(I) для реакции с 
солями NaBr и NaI. 

Масса  ионов  серебра  количеством  0,08  моль,  равная 
8,64 г (0,08 моль ∙ 108 г/моль), превышает массу осадка, поэтому часть 
ионов серебра остается в растворе в избытке. 

3) Составим  уравнения  реакций,  в  результате  которых 
образовался осадок:  

NaBr + AgNO3 = NaNO3 + AgBr↓; 
NaI + AgNO3 = NaNO3 + AgI↓. 
Масса  осадка  больше,  чем  масса  исходной  смеси  солей,  на 

2,28 г (5,68 – 3,40). 
4) Найдем количество ионов натрия в исходной смеси.  
Масса  осадка  увеличилась  по  сравнению  с  массой  исходной 

смеси,  т. к.  ионы  натрия  в  исходных  солях  заменились  на  более 
тяжелые ионы серебра. 

1 моль –––––––––––∆m = 85 г (108 – 23)  
х моль –––––––––––∆m = 2,28 г 
х = 0,027, n(Na+) = n(NaBr и NaI) = 0,027 моль. 
5) Вычислим  массу  ионов  натрия  и  их  массовую  долю  в 

исходной смеси: 
m(Na+) = 0,027 моль · 23 г/моль = 0,621 г; 
w = 0,621 г / 3,40 г = 0,18, или 18 % 

Химия : учеб.  для  10-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с рус.  яз.  обучения / 
И. Е. Шиманович  [и  др.]  ;  под 
ред.  И.  Е.  Шимановича.  – 
Минск : Адукацыя  і  выхаванне, 
2013. – § 31, 37; 
 
Химия :  учеб.  для  11-го  кл. 
учреждений  общ.  сред. 
образования  с  рус.  яз. обучения / 
А. П. Ельницкий,  Е. И. Шарапа. – 
Минск : Нар. асвета, 2013. – § 37 

 


