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Семестровая работа по химии 

Часть 1 

  

Определите, атомы каких из указанных элементов имеют один валентный 

электрон. 

Выберите  три  элемента,   которые   в   Периодической   системе   находятся 

в одном периоде, и расположите эти элементы в порядке увеличения радиуса 

атома. 

Выберите два элемента, низшая степень окисления которых равна –1. 

 

Из перечисленных свойств выберите два, которые характерны для веществ    

с металлической связью. 

1) низкая плотность 

2) хорошая растворимость в воде 

3) высокая электропроводность 

4) высокая теплопроводность 

5) низкая температура плавления  

Установите соответствие между названием вещества и его формулой. 

А) хлорид калия  

Б) хлорат калия 

В) перхлорат калия 
 

1) KCl 

2) KClO 

3) KClO3 

4) KClO4 

Из предложенного списка выберите два вещества, разбавленные растворы 

которых реагируют с медью при обычных условиях. 

1) хлороводород 

2) нитрат серебра 

3) хлорид цинка 

4) гидроксид калия 

5) хлорид железа(III) 

 

 

В двух пробирках находился раствор карбоната натрия. В первую пробирку 

добавили раствор вещества Х, а во вторую – раствор вещества Y. В первой 

пробирке выделился газ, во второй образовался осадок. Из предложенного 

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

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. 

Элементы: 1) H, 2) Li, 3) F, 4) Al, 5) N. 
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реакции. 

1) NaOH 

2) HNO3 

3) CO2 

4) NH4Cl 

5) Ba(NO3)2 

Установите соответствие между формулой вещества и реагентами, с каждым 

из которых это вещество может взаимодействовать: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой. 

 

А) Mg 

Б) CO2 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА РЕАГЕНТЫ 

1) KOH, C, BaO 

2) KOH, Zn, Fe 

В) Fe(NO3)3 

Г) MgCl2 

3) HCl, O2, Br2 

4) AgNO3, NaOH, K2CO3 

5) H2SO4, H2O, BaCl2 

 

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) Fe и HNO3(разб.) 

Б) Fe и HCl 

В) Fe и Cl2 

Г) Fe2O3 и HNO3 

1) FeCl2 + H2 

2) FeCl3 + H2 

3) FeCl3 

4) Fe(NO3)2 + H2 

5) Fe(NO3)3 + NO + H2O 

6) Fe(NO3)3 + H2O 

 

Задана следующая схема превращений веществ: 

BaS
Y

BaSO
X

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

1) Na2S 

2) Na2SO4 

3) C 

4) KOH 

5) SO2
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Установите  соответствие  между  названием  вещества  и  классом/группой,  

к которому(-ой) это вещество принадлежит. 

А) оксид хрома (II)  

Б) оксид железа (III) 

В) угарный газ 

Г) оксид фосфора (V) 

 

 

1) кислотный оксид 

2) амфотерный оксид 

3) несолеобразующий 

оксид 

4) кислота 

5) основный оксид 

 

Из предложенного перечня выберите два вещества, которые 

реагируют с оксидом меди (II) . 

1) углекислый газ 

2) хлорид натрия 

3) серная кислота 

4) вода 

5) аммиак 

Из предложенного перечня выберите два вещества, которые в одну  

стадию можно получить из  хлорида железа(III). 

1) соляная кислота 

2) гидроксид железа(III) 

3) хлорид железа(II) 

4) ацетат железа(III) 

5) нитрат железа(III) 

 

Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми при 

нормальных условиях реагирует концентрированная азотная кислота. 

1) медь 

2) нитрат кальция 

3) алюминий 

4) оксид железа (III)  

5) золото 

 

Из предложенного перечня выберите два вещества, которые реагируют как    

с сильными кислотами, так и с щелочами. 

1) цинк 

2) оксид железа (II)  

3) карбонат аммония 

4) кремний 

5) йодид калия 
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Установите соответствие между названием углеводорода и продуктом, 

который преимущественно образуется при его взаимодействии с едким кали. 

А) сероводород (нед) 

Б) сернистый газ (нед) 

В) серная кислота (конц)  

Г) сульфат меди (II)  

 

 

1) сульфат калия 

2) гидросульфит калия 

3) гидросульфат калия 

4) сульфид калия 

5) тиосульфат калия 

6) сульфит калия 

Установите соответствие между реагирующими веществами и основным 

железосодержащим  продуктом, который образуется при взаимодействии этих 

веществ. 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

А) окалина и азотная кислота 

Б) железо и нитрат меди (II) 

В) железо и концентрированная 

азотная кислота на холоду 

Г) хлорид железа (II) и нитрат серебра 

1) нитрат железа (II)  

2) нитрат железа (II)  

3) пассивация 

4) оксид железа (III)  

5) нитрит железа (II)  

 

Задана следующая схема 

342423
)()( SOCrCrOKOHCr Yx   

Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y

1) H2SO4 

2) K2CO3 

3) KOH,H2O2 

4) KOH,KI 

5) H2SO4,  KI 

Из предложенного перечня типов реакций выберите два, которые 

характеризуют взаимодействие водорода с хлором на свету. 

1) реакция замещения 

2) радикальная 

3) каталитическая 

4) реакция присоединения 

5) эндотермическая  

Из предложенного перечня выберите два способа увеличить скорость 

реакции между оксидом марганца(IV) и соляной кислотой. 

1) добавление воды 

2) увеличение концентрации кислоты 

3) увеличение давления хлора 

4) измельчение оксида марганца(IV) 

5) уменьшение температуры 
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Установите соответствие между уравнением реакции и свойством, которое 

проявляет элемент фосфор в этой реакции. 

А) 4P + 3KOH + 3H2O = 

3KH2PO2 + PH3 

Б) Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 = 2H3PO4 

+ 3CaSO4 

В) P2O5 + 5C = 2P + 5CO 

 

 

1) является окислителем 

2) является восстановителем 

3) является и окислителем, и 

восстановителем 

4) не изменяет степень 

окисления 

Установите соответствие между формулой вещества и продуктами 

электролиза водного раствора этого вещества, образовавшимися на инертных 

электродах. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

А) H2SO4 

Б) Ca(NO3)2 

В) LiBr 

Г) CH3COOK 

1) H2, SO2 

2) H2, Br2 

3) H2, CO2, C2H6 

4)   H2, O2 

5)   Ca, O2 

 

Установите соответствие между названием соли  и  отношением этой  соли   

к гидролизу 

А) карбонат кальция 

 Б) фосфат аммония  

В) нитрат магния 

Г)  сульфид калия 

 

 

 

1) гидролизуется по катиону 

2) гидролизуется по аниону 

3) не гидролизуется 

4) гидролизуется как по 

катиону, так и по аниону 

 

Установите соответствие между уравнением химической реакции и 

направлением смещения химического равновесия при уменьшении общего 

давления. 

А) SO3(г) + H2O(г)  

H2SO4(ж) 

Б) 2NO(г) + O2(г2NO2(г) 

В) CH4(г) + H2O(г) 
CO(г)+3H2 (г)  

Г) I2 (г) +H2 (г) 2HI(г) 

1) смещается в направлении 

прямой реакции 
2) смещается в 

направлении 
обратной реакции 

3) практически не 
смещается 
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Установите соответствие между формулами веществ и реагентом, с помощью 

которого можно различить их водные растворы. 

А) Na2SO3, Na2SO4 

Б) Ba(OH)2, BaCl2 

В) NaNO3, Al(NO3)3 

Г) KCl, HCl 

 

 

1) NaOH(р-р) 

2) фенолфталеин 

3) Ag 

4) H2SO4(р-р) 

5) CaCO3 

 

  

Установите соответствие между веществом и областью его применения. 

А) аммиак  

Б) озон 

В) кислород 
 

 
 

 

1) энергетика 

2) производство 

удобрений 

3) производство 

стали 

4) очистка воды 

 

В 100 г 5%-го раствора хлорида натрия растворили ещё 25 г этого вещества. 

Чему равна массовая доля хлорида натрия (в %) в новом растворе? Ответ 

выразите в виде целого числа. 

 

 

Дано термохимическое уравнение: 

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2 + 76 кДж. 
В результате реакции выделилось 19 кДж теплоты. Сколько граммов 

перманганата калия разложилось? Ответ округлите до ближайшего целого 

числа. 

 

 

При растворении железа в горячей концентрированной азотной кислоте 

выделилось 16,8 л (н. у.) оксида азота(IV). Сколько граммов железа 

израсходовано? Ответ округлите до ближайшего целого числа. 
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Часть 2 

 

 

 

Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми 

возможна окислительно-восстановительная реакция, и запишите уравнение 

этой реакции. Составьте электронный баланс, укажите окислитель и 

восстановитель. 

 

Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми 

возможна реакция ионного обмена. Запишите молекулярное, полное и 

сокращённое ионное уравнения этой реакции. 

 

Магний растворили в разбавленной азотной кислоте, при этом выделение 

газа не наблюдалось. К полученному раствору добавили избыток щёлочи и 

нагрели, в результате выпал осадок и выделился газ. Осадок отфильтровали 

и прокалили. Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

 

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения: 

54321 22 ,

34
XХХXXCAl COрастворNaOHэлектролизtOH     

 

Навеску гидрокарбоната натрия прокаливали в течение непродолжительного 

времени и получили твёрдый остаток массой 44,4 г. При растворении этого 

остатка в 400 г раствора азотной кислоты, взятой в избытке, выделилось 

10,08 л (н. у.) газа. Найдите массовую долю соли в полученном растворе. 

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

приведите необходимые вычисления с указанием единиц измерения 

искомых физических величин. 

При обработке смеси железных и алюминиевых стружек раствором соляной 

кислоты собрали 17,92 л (н.у.) газа. Если же аналогичную массу смеси 

обработать раствором едкого натра, выделится 13,44 л газа (н.у.). 

Определить массовые доли компонентов в исходной смеси. 

 

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 и 31 используйте следующий перечень веществ: 

гидрокарбонат натрия, иодид калия, сульфат меди(II), хлороводород, 

сульфид цинка. 

Допустимо использование водных растворов веществ. 
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Работа по химии 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  

отводится   3,5   часа   (210 минут). 

Ответом к заданиям части 1 является последовательность цифр или 

число. Ответы к заданиям 30–35 включают в себя подробное описание 

всего хода выполнения задания.  

Формат работы в целом повторяет формат, предложенный в 

демонстрационном варианте, кодификаторе и спецификации ЕГЭ-2018 

(fipi.ru). Задания блока «органическая химия» заменены на аналогичные 

по идеологии, сложности, содержанию и оценке задания блока 

«неорганическая химия». Таким образом, работы проверяет 

сформированность знаний по блокам содержания «общая химия», 

«неорганическая химия», «химия и жизнь», что соответствует материалу 1 

полугодия 11 класса.  

Максимальный балл за задания (по спецификации ФИПИ) 

№ балл № балл № балл 

1 1 13 1 25 2 

2 1 14 1 26 1 

3 1 15 1 27 1 

4 1 16 2 28 1 

5 1 17 2 29 1 

6 1 18 2 30 2 

7 2 19 1 31 2 

8 2 20 1 32 4 

9 2 21 1 33 5 

10 2 22 2 34 4 

11 1 23 2 35 3 

12 1 24 2 итого 60 

 

При выполнении работы можно использовать Периодическую 

систему химических элементов Д.И. Менделеева, таблицу растворимости 

солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений 

металлов, для вычислений - непрограммируемый калькулятор.  

 

Пересчет полученных первичных баллов во вторичные производится 

по шкале, установленной Распоряжением Рособрнадзора от 24.04.2017. 

(ege.edu.ru). Перевод вторичных баллов в оценку производится согласно 

последней утвержденной шкале (данные для ЕГЭ-2008). 



 

 
Первичный 

балл 

Вторичный 

балл 

Рекомендуемая 

отметка 

0 0 2 

1 3 

2 6 

3 9 

4 12 

5 14 

6 17 

7 20 

8 23 

9 25 

10 28 

11 31 

12 34 

13 36 3 

14 38 

15 39 

16 40 

17 41 

18 42 

19 43 

20 44 

21 45 

22 46 

23 47 

24 49 

25 50 

26 51 

27 52 

28 53 



 

29 54 

30 55 

31 56 4 

32 57 

33 58 

34 60 

35 61 

36 62 

37 63 

38 64 

39 65 

40 66 

41 67 

42 68 

43 69 

44 71 

45 72 

46 73 5 

47 74 

48 75 

49 76 

50 77 

51 78 

52 79 

53 80 

54 83 

55 86 

56 89 

57 92 

58 95 

59 98 



 

60 100 

 


