
Инструкция по выполнению работы по химии 

 

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 работы по химии отводится 3,5 часа (210 минут).   

Ответом  к  заданиям  части 1  является  последовательность  цифр  или число.  Ответ  

запишите  по  приведённым  ниже  образцам  в  поле  ответа  в  тексте  работы,  а  затем  

перенесите  в  бланк  ответов  № 1. 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.  В  бланке  ответов № 2  укажите  номер  задания  и запишите его полное решение.  

Все  бланки  ЕГЭ  заполняются  яркими  чёрными  чернилами. Допускается использование 

гелевой или капиллярной ручки.   

При  выполнении  заданий  можно  пользоваться  черновиком.  Записи  в черновике, а также 

в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.  

При  выполнении  работы  используйте  Периодическую  систему химических  элементов  

Д.И.  Менделеева,  таблицу  растворимости  солей, кислот  и  оснований  в  воде,  

электрохимический  ряд  напряжений металлов. Эти сопроводительные материалы прилагаются к 

тексту работы.   

Для вычислений используйте непрограммируемый калькулятор.  

Баллы,  полученные  Вами  за  выполненные  задания,  суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше  заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

После  завершения  работы  проверьте,  чтобы  ответ  на  каждое  задание в бланках ответов 

№ 1 и № 2 был записан под правильным номером.  

 

 

Желаем успеха! 

 

  



Вариант 2 
 

Часть 1 

 

Ответом  к  заданиям 1–26  является  последовательность  цифр. Ответ запишите  в  поле  

ответа  в  тексте  работы,  а  затем  перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Последовательность цифр 

записывайте без пробелов,  запятых и других дополнительных  символов. Каждый  символ 

пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 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: 

1) Cr           2) P           3) Al           4) Be        5) S 

Ответом в заданиях 1–3 является последовательность цифр, под которыми указаны химические 

элементы в данном ряду. 

 

1. Определите, атомы каких из указанных в ряду элементов в основном состоянии на внешнем 

уровне содержат один неспаренный электрон. Запишите номера выбранных элементов. 

 
 

2. Из указанных в ряду химических элементов выберите три p-элемента. Расположите выбранные 

элементы в порядке возрастания восстановительных свойств соответствующих им простых 

веществ. Запишите номера выбранных элементов в нужной последовательности. 

 
 

3. Из числа указанных в ряду элементов выберите два элемента, которые в составе образованных 

ими анионов с общей формулой 
2

хЭО  могут иметь одинаковую степень окисления. Запишите 

номера выбранных элементов. 

 
 

4. Из предложенного перечня выберите два вещества, в которых присутствует такой же тип связи, 

что и в кристаллической сере. 

1) кремний 

2) метиловый спирт 

3) сероводород 

4) кварц 

5) пирит 

 
 

5. Установите соответствие между названием вещества и классом / группой, к которому это 

вещество принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой. 

НАЗВАНИЕ       КЛАСС / ГРУППА 

А) едкое кали      1) кислые соли 

Б) сернистый газ      2) гидроксиды 

В) кальцинированная сода     3) кислотные оксиды 

        4) средние соли 

 
 



 

6. Из предложенного перечня веществ выберите два вещества, которые вступают в реакцию с 

оксидом цинка: 

1) CO 

2) CuO 

3) H2O 

4) SO3 

5) Cl2 

 
 

7. Даны две пробирки с раствором вещества X. В одну из них добавили раствор хлорида 

алюминия, при этом наблюдали образование белого осадка. В другую пробирку прилили раствор 

вещества Y. При этом произошла химическая реакция, которая не сопровождалась видимыми 

признаками. 

Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные 

реакции. 

1) гидроксид стронция 

2) аммиак 

3) серная кислота 

4) карбонат калия 

5) фторид серебра 

 
 

8. Установите соответствие между названием вещества и реагентами, с каждым из которых оно 

может взаимодействовать: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА     ФОРМУЛЫ РЕАГЕНТОВ 

А) гидроксид железа (II)     1) НСl, C, CO2 

Б) хлорид железа (III)     2) H2O2, HCl, HNO3 

В) оксид углерода(IV)     3) Ca(OH)2, LiOH, KOH 

Г) хлорид бария      4) H2, NaBr, Na2O2 

        5) AgNO3, Na2CO3, ZnSO4 

 
 

9. Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами их взаимодействия: к 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой. 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА    ПРОДУКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

А) Сu2O + HNO3 конц.→     1) Cu(NO3)2 + NO2 + H2O 

Б) Cu(OH)2 + HNO3 конц. →     2) Cu(NO3)2 + H2O 

В) Cu + HNO3 разб→      3) Cu(NO3)2 + N2 + H2O 

Г) Cu(NO3)2 t
      4) Cu + NO2 + O2 

        5) Cu(NO3)2 + NO + H2O 

        6) CuO + NO2 + O2 

 
 

10. Дана следующая схема превращений 

NH4Cl 
Х

NH3 
Y

NO 



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

1) Ca(OH)2  

2) H2O 

3) O2, t 

4) H2SO4 

5) O2, кат 

 
 

11. Установите соответствие между названием вещества и классом / группой соединений, к 

которому(-ой) оно принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца, обозначенную цифрой. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА     КЛАСС / ГРУППА 

А) серин       1) сложный эфир 

Б) ацетилен        2) алкин 

В) пропилен       3) алкен 

        4) аминокислота 

 
 

12. Из предложенного перечня выберите два вещества, для которых не характерна межклассовая 

изомерия. 

1) пропан  

2) уксусная кислота  

3) бутен-1  

4) ацетон  

5) метанол 

 
 

13. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые вступают с бромом только в 

реакцию замещения.  

1) стирол  

2) циклогексан  

3) дивинил  

4) толуол  

5) циклопропан 

 
 

14. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые реагируют и с фенолом, и с 

глицерином.  

1) соляная кислота  

2) азотная кислота  

3) уксусная кислота  

4) гидроксид меди(II) 

5) натрий 

 
 

15. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми реагирует глицин. 

1) метан 

2) водород 



3) этанол 

4) бромная вода 

5) соляная кислота 

 
 

16. Установите соответствие между углеводородом и продуктом, который преимущественно 

образуется при его взаимодействии с бромом в соотношении 1:1: к каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.  

УГЛЕВОДОРОД      ПРОДУКТ БРОМИРОВАНИЯ 

А) бутан        1) 1,3-дибромбутан  

Б) бутен-2        2) 1,3-дибромбутен-2  

В) бутадиен-1,3       3) 2,3-дибромбутан  

Г) метилциклопропан     4) 1-бромбутан  

5) 2-бромбутан  

6) 1,4-дибромбутен-2 

 
 

17. Установите соответствие между схемой реакции и возможными продуктами этой реакции: к 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой. 

СХЕМА РЕАКЦИИ      ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

А) C3H6O2 + H2O  Н
     1) уксусная кислота и этанол 

Б) C3H6O2 + H2O  NaOH
     2) бутановая кислота и метанол 

В) C4H8O2 + H2O  Н
     3) ацетат натрия и метанол 

Г) C4H8O2 + H2O  NaOH
     4) формиат натрия и пропанол-2 

        5) муравьиная кислота и этанол 

        6) пропановая кислота и этанол 

 
 

18. Задана схема превращений веществ: 

1,2-дибромпропан Х
пропен Y

 уксусная кислота 

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

1) NaOHводн. 

2) KMnO4, H
+ 

3) NaOHспирт. 

4) Zn 

5) KMnO4, H2O 

 
 

19. Из предложенного перечня выберите все реакции, которые относятся к реакциям замещения. 

1) толуол с хлором на свету 

2) бензол с хлором на свету 

3) фенол с бромной водой 

4) ацетилен с хлорной водой 

5) этанол с бромоводородом 

 
 

 

 



20. Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые приведут к 

уменьшению скорости реакции окисления оксида серы (IV). 

1) добавление катализатора 

2) понижение давления 

3) увеличение концентрации кислорода 

4) понижение температуры 

5) увеличение концентрации оксида серы (VI) 

 
 

21. Установите соответствие между формулой иона и его способностью проявлять окислительно-

восстановительные свойства: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 
ФОРМУЛА ИОНА   ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

А) 

4NH     1) только окислитель  

Б) 


3NO     2) только восстановитель 

В) 

2NO     3) и окислитель и восстановитель  

     4) не проявляет окислительно-восстановительных свойств 

 
 

22. Установите соответствие между формулой вещества и системой, использующейся для его 

электролитического получения: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой.  

ВЕЩЕСТВО       СИСТЕМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

А) F2        1) расплав KF  

Б) KOH        2) водный раствор NaF 

В) K         3) раствор CuBr2 

Г) Cu        4) водный раствор CH3COONa  

5) водный раствор KCl 

6) расплав CuO 

 
 

23. Установите соответствие между названием соли и цветом лакмуса в ее водном растворе: к 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой. 

НАЗВАНИЕ СОЛИ       ЦВЕТ ЛАКМУСА 

А) гипохлорит натрия     1) фиолетовый 

Б) сульфат аммония      2) желтый 

В) сульфид цинка      3) синий 

Г) гидросульфат калия     4) красный 

 
 

24. Установите соответствие между способом воздействия на равновесную систему 
 

H2O(ж) + Al3+
( р-р)⇄  AlOH2+

(р-р) + H+
(р-р)–Q 

 

и смещением химического равновесия в результате этого воздействия: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

 

 



ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СИСТЕМУ    НАПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ 

ХИМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

А) добавление твёрдой щёлочи    1) смещается в сторону прямой реакции 

Б) добавление кислоты     2) смещается в сторону обратной реакции 

В) повышение температуры    3) практически не смещается 

Г) понижение давления 

 
 

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

их различить: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 

обозначенную цифрой.  

ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ     РЕАГЕНТ 

A) H2O и NaOH      1) NaOH 

Б) этанол и глицерин      2) CuO 

В) Zn(OH)2иMg(OH)2     3) H2SO4 

Г) KNO3и Ba(NO3)2      4) Cu(OH)2 

5) лакмус 

 
 

26. Установите соответствие между названием полимера и типом реакции, в ходе которой он 

образуется. 

НАЗВАНИЕ ПОЛИМЕРА     ТИП РЕАКЦИИ 

А) резина       1) полимеризация 

Б) хлоропреновый каучук     2) поликонденсация 

В) полипептид      3) сополимеризация 

        4) вулканизация 

 
 

Ответом к заданиям 27–29 является число. Запишите это число в поле ответа в тексте 

работы, соблюдая при этом указанную степень точности. Затем перенесите это число в 

БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой 

клеточки. Каждый символ пишите  в  отдельной  клеточке  в  соответствии с приведёнными  

в  бланке  образцами.  Единицы  измерения  физических величин в бланке ответа указывать 

не нужно. При проведении расчётов для всех элементов, кроме хлора, используйте значения  

относительных  атомных масс,  выраженные целыми числами (Ar(Cl) = 35,5). 
 

27. Какую массу 17%-ного раствора хлорида меди(II) надо взять, чтобы при добавлении 15 г воды 

получить раствор с массовой долей соли 10%? (Запишите число с точностью до десятых). 

 
 

28. В результате реакции ионного обмена, термохимическое уравнение которой: 

H+ + OH– = H2O+ 57 кДж 

выделилось 8 кДж теплоты. Вычислите массу (в граммах) азотной кислоты, затраченной на эту 

реакцию. (Ответ запишите с точностью до целых). 

 
 

29. Какой объём (н.у.) газа образуется при нагревании хлората калия массой 12,25 г в присутствии 

оксида марганца(IV)? (Запишите число с точностью до сотых). 

 



Часть 2 
 

Для записи ответов на задания 30-35 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала 

номер задания (30, 31 и т.д.), а затем его подробное решение. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво. 
 

Для выполнения задания используйте следующий перечень веществ: перманганат натрия, 

гидроксид хрома (III), бром, сульфит аммония, бромоводород, гидроксид бария. Допустимо 

использование водных растворов веществ. 

 

30. Из предложенного перечня выберите вещества, окислительно-восстановительная реакция 

между которыми протекает c образованием соли и кислоты, но без выпадения осадка. В ответе 

запишите уравнение только одной из возможных окислительно-восстановительных реакций с 

участием выбранных веществ. Составьте электронный баланс, укажите окислитель и 

восстановитель. 
 

31.  Из предложенного перечня выберите два вещества, реакция ионного обмена между которыми 

протекает с выделением газа, но без выпадения осадка. Запишите молекулярное, полное и 

сокращённое ионные уравнения реакции с участием выбранных веществ. 
 

32. Смешали растворы хлорной кислоты и гидроксида натрия. Полученную соль выделили и 

сплавили с оксидом хрома (III) и гидроксидом натрия. Соль, содержащую хром, отделили и 

добавили к избытку разбавленного раствора серной кислоты. Затем через полученный кислый 

раствор пропустили сероводород. Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

 

33. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 
При  написании  уравнений  реакций  используйте  структурные  формулы органических веществ. 

 

34. Фторид фосфора(V) растворили в 2%-ном растворе ортофосфорной кислоты. В результате 

реакции образовался раствор, в котором массовая доля фтороводорода оказалась в 4,9 раза меньше 

массовой доли ортофосфорной кислоты. К полученному раствору добавили 2020 г раствора 

гидроксида стронция, взятого в избытке. При этом образовалось 29 г осадка. Вычислите массу 

конечного раствора.В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и 

приведите все необходимые вычисления (указывайте единицы измерения искомых физических 

величин). 

 

35. При сжигании органического вещества Х массой 35 г образовалось 43,12 г углекислого газа, 

19,32 г карбоната калия и 18,82 л (приведено к н. у.) паров воды. При сплавлении вещества X с 

избытком твердого гидроксида калия образуется углеводород, не содержащий вторичных атомов 

углерода. На основании данных задачи: 1) Проведите необходимые вычисления и установите 

молекулярную формулу неизвестного вещества Х. Указывайте единицы измерения искомых 

физических величин. 2) Составьте структурную формулу вещества Х, которая однозначно 

отражает порядок связи атомов в ее молекуле. 3) Запишите уравнение реакции сплавления 

вещества Х с избытком гидроксида калия (используйте структурную формулу органического 

вещества). 


