Пояснительная записка к диагностическим и тренировочным работам в
формате ГИА (ЕГЭ):
Данная работа составлена в формате ГИА (ЕГЭ) в соответствии с
демонстрационной
версией,
опубликованной
на
сайте
ФИПИ
(http://www.fipi.ru) и рассчитана на учеников 9 (11) класса, планирующих
сдавать экзамен по данному предмету. Контрольные измерительные
материалы (КИМ) могут содержать задания на темы, не пройденные на
момент публикации.
Если образовательным учреждением решено использовать эту работу для
оценки знаний ВСЕХ учащихся, необходимо предварительно выбрать из
работы ТОЛЬКО те задания, которые соответствуют поставленной цели.
Продолжительность написания работы в данном случае определяется
образовательным учреждением. Обращаем Ваше внимание, что если
обучаемые пишут работу не в полном объеме, оценивание работ
образовательное учреждение проводит самостоятельно. При заполнении
формы отчета используйте специальный символ, которым необходимо
отметить задание, исключенное учителем из работы (см. инструкцию по
заполнению формы отчета).
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На выполнение работы отводится 2 часа (120 минут). Работа состоит из 3 частей,
содержащих 22 задания
Часть 1 содержит 15 заданий (А1–А15). К каждому заданию даются 4 варианта ответа,
из которых только один верный. При выполнении задания части 1 обведите кружком номер
выбранного ответа в экзаменационной работе. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните
обведённый номер крестиком, а затем обведите номер правильного ответа.
Часть 2 состоит из 4 заданий (В1–В4), на которые нужно дать краткий ответ в виде
набора цифр Для заданий части 2 ответ записывается в экзаменационной работе в
отведённом для этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите
рядом новый.
Часть 3 включает 3 задания (С1–С3), выполнение которых предполагает написание
полного, развёрнутого ответа, включающего необходимые уравнения реакций и расчёты.
Ответы на задания части 3 записываются на отдельном листе
При выполнении работы Вы можете пользоваться Периодической системой
химических элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и
оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений металлов и непрограммируемым
калькулятором.
При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше
внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценке работы.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к
следующему Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете
вернуться к пропущенным заданиям.
Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать максимально возможное количество
баллов.
Желаем успеха!
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Часть 1
A8
К каждому из заданий A1–A15 даны 4 варианта ответа, из которых только один
правильный. Номер этого ответа обведите кружком.
A1

A2

A3

1) FeCl2 и KNO3
2) CaSO3 и HCl

Сколько электронов находится на внешнем уровне элемента с порядковым
номером 13?
1) 3

2) 5

3) 8

4) 13

A9

3) Cl → Br → I

2) S → P → Si

4) N → O → F

A10

Химическая связь в молекуле HCl
1) водородная
2) ковалентная неполярная

3) ковалентная полярная
4) ионная
A11

A4

2) PCl3

3) HPO3

A12

2) NO

3) N2O3

3) соляная кислота
4) медь

С оксидом алюминия взаимодействует каждое из двух веществ:
1) С и CO2

3) HCl и NaOH

2) N2 и H2

4) H2SO4 и CuSO4

Разбавленная соляная кислота растворяет

Без изменения степени окисления элементов протекает химическая реакция
2) H2SO4 + KOH = KHSO4 + H2O

3) Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2

4) SO2 + Br2 + 2H2O = H2SO4 + 2HBr

В растворе нитрата кальция находится 0,5 моль положительных ионов.
Количество отрицательных ионов в этом растворе равно
1) 0,25 моль

2) 0,5 моль

3) 1 моль

4) 1,5 моль
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A13

2) NaNO3

3) Na2SO3

4) Fe2(SO4)3

Верны ли следующие утверждения о чистых веществах и смесях?
А. Природный газ является чистым веществом.
Б. Алмаз является смесью веществ.
1) верно только А
2) верно только Б

A14

3) цинк
4) оксид кремния

Соль, которая в водном растворе может реагировать и с хлоридом бария, и с
гидроксидом калия –
1) AlBr3

4) N2O5

1) Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2H2O

A7

С углеродом при определённых условиях может реагировать

1) медь
2) углерод

4) H3PO4

Кислоте HNO2 соответствует оксид
1) N2O

A6

4) ZnCl2 и K2S

В каком соединении степень окисления фосфора равна +3?
1) PH3

A5

3) NH4NO3 и KOH

1) оксид железа(III)
2) гидроксид натрия

Валентность элемента в водородном соединении уменьшается в ряду
1) S → Se → Te

В водном растворе реагируют с образованием осадка

3) верны оба утверждения
4) оба утверждения неверны

При пропускании газа через трубку с раскалённой медью цвет порошка изменился
с красного на чёрный. О каком газе идёт речь?
1) водород
2) кислород

3) аммиак
4) углекислый газ
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A15 ɇɚ ɤɚɤɨɣ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɞɨɥɟɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
Fe2(SO4)3?
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B2

6

ɍɤɫɭɫɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ:
1) ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɺɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
2) ɩɪɢ ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ – ɬɜɺɪɞɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ, ɛɟɡ ɡɚɩɚɯɚ
3) ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɚ ɜ ɜɨɞɟ
4) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɨɣ

2)

1)

5) ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɦɨɪɫɤɨɣ ɜɨɞɵ
Ɉɬɜɟɬ:
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɞɚɧɢɣ B3–B4 ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɷɥɟɦɟɧɬɭ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɬɨɥɛɰɚ ɩɨɞɛɟɪɢɬɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡ ɜɬɨɪɨɝɨ ɫɬɨɥɛɰɚ. ȼɵɛɪɚɧɧɵɟ ɰɢɮɪɵ ɡɚɩɢɲɢɬɟ
ɩɨɞ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ ɬɚɛɥɢɰɵ. ɐɢɮɪɵ ɜ ɨɬɜɟɬɟ ɦɨɝɭɬ
ɩɨɜɬɨɪɹɬɶɫɹ.

3)

4)

B3

ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɯɟɦɨɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶɸ
ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɹ ɜ ɷɬɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ.
ɋɏȿɆȺ
ɏɂɆɂɑȿɋɄɈɃ ɊȿȺɄɐɂɂ

ɑɚɫɬɶ 2

ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɞɚɧɢɣ B1–B2 ɢɡ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɨɬɜɟɬɨɜ ɜɵɛɟɪɢɬɟ
ɞɜɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɜɟɞɢɬɟ ɢɯ ɧɨɦɟɪɚ. ɐɢɮɪɵ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ ɡɚɩɢɲɢɬɟ
ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɦɜɨɥɨɜ.
B1

Ⱥ) C+H2SO4 ĺ CO2+SO2+H2O

1) –2

Ȼ) HI + Cl2 ĺ I2 + HCl

2) –1

ȼ) H2S + SO2 ĺ S + H2O

3) 0
4) +4

ȼ ɪɹɞɭ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ C – N – O ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ

5) +6

1) ɡɚɪɹɞ ɹɞɪɚ ɚɬɨɦɚ
2) ɪɚɞɢɭɫ ɚɬɨɦɚ

ɋɌȿɉȿɇɖ ɈɄɂɋɅȿɇɂə
ɗɅȿɆȿɇɌȺ-ȼɈɋɋɌȺɇɈȼɂɌȿɅə

Ɉɬɜɟɬ:

Ⱥ

Ȼ

ȼ

3) ɷɥɟɤɬɪɨɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɚ
4) ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɶ ɜ ɥɟɬɭɱɟɦ ɜɨɞɨɪɨɞɧɨɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ
5) ɱɢɫɥɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɦɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ
Ɉɬɜɟɬ:

© ɋɬɚɬȽɪɚɞ 2013 ɝ. ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ ɢɥɢ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ ɛɟɡ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɋɬɚɬȽɪɚɞ ɡɚɩɪɟɳɟɧɚ

© ɋɬɚɬȽɪɚɞ 2013 ɝ. ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ ɢɥɢ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ ɛɟɡ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɋɬɚɬȽɪɚɞ ɡɚɩɪɟɳɟɧɚ

ɏɢɦɢɹ. 9 ɤɥɚɫɫ. ȼɚɪɢɚɧɬ 3

B4
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ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ ɢ ɪɟɚɝɟɧɬɚɦɢ, ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɢɡ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɨ ɦɨɠɟɬ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɪɟɚɤɰɢɸ.
ȼȿɓȿɋɌȼɈ

ɊȿȺȽȿɇɌɕ

Ⱥ) ɯɥɨɪɢɞ ɚɦɦɨɧɢɹ

1) Ba(NO3)2, KOH

Ȼ) ɝɢɞɪɨɤɫɢɞ ɰɢɧɤɚ

2) KOH, AgNO3

ȼ) ɫɭɥɶɮɚɬ ɦɟɞɢ(II)

3) BaCl2, HNO3
4) HNO3, NaOH

Ɉɬɜɟɬ:

Ⱥ

Ȼ

ȼ

ɑɚɫɬɶ 3

Ⱦɥɹ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɡɚɞɚɧɢɹ C1–C3 ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɥɢɫɬ. Ɂɚɩɢɲɢɬɟ ɫɧɚɱɚɥɚ
ɧɨɦɟɪ ɡɚɞɚɧɢɹ (ɋ1, ɋ2 ɢɥɢ ɋ3), ɚ ɡɚɬɟɦ ɪɚɡɜɺɪɧɭɬɵɣ ɨɬɜɟɬ ɤ ɧɟɦɭ.
C1

Ⱦɚɧɚ ɫɯɟɦɚ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɣ:
Zn ĺ X ĺ Na2ZnO2 ĺ ZnSO4.
ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɪɟɚɤɰɢɣ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɶɬɟ
ɫɨɤɪɚɳɺɧɧɨɟ ɢɨɧɧɨɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ.

C2

ɑɟɪɟɡ 5%-ɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɫɭɥɶɮɚɬɚ ɦɟɞɢ(II) ɩɪɨɩɭɫɤɚɥɢ ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞ ɞɨ
ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɱɺɪɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ. Ɇɚɫɫɚ ɨɫɚɞɤɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 14,4 ɝ. ɑɟɦɭ
ɪɚɜɧɚ ɦɚɫɫɚ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɫɭɥɶɮɚɬɚ ɦɟɞɢ(II)?

C3

ȼ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɝɚɡ ɏ, ɧɚɝɪɟɜɚɹ ɜ ɩɪɨɛɢɪɤɟ ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬ
ɤɚɥɢɹ. Ɂɚɩɨɥɧɢɜ ɝɚɡɨɦ ɛɨɥɶɲɭɸ ɤɨɥɛɭ, ɬɭɞɚ ɜɧɟɫɥɢ ɡɚɠɠɺɧɧɭɸ ɫɟɪɭ. ɋɟɪɚ
ɝɨɪɟɥɚ ɹɪɤɢɦ ɝɨɥɭɛɵɦ ɩɥɚɦɟɧɟɦ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɷɬɨɝɨ ɝɚɡɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɫɩɥɚɜɨɜ ɠɟɥɟɡɚ. Ʉɚɤɨɣ
ɝɚɡ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ? ɉɪɢɜɟɞɢɬɟ ɮɨɪɦɭɥɭ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɝɚɡɚ. Ɂɚɩɢɲɢɬɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ
ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɣ.
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9 класс

Вариант 4

Район.
Город (населённый пункт)
Школа.
Класс
Фамилия.
Имя.
Отчество
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На выполнение работы отводится 2 часа (120 минут). Работа состоит из 3 частей,
содержащих 22 задания
Часть 1 содержит 15 заданий (А1–А15). К каждому заданию даются 4 варианта ответа,
из которых только один верный. При выполнении задания части 1 обведите кружком номер
выбранного ответа в экзаменационной работе. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните
обведённый номер крестиком, а затем обведите номер правильного ответа.
Часть 2 состоит из 4 заданий (В1–В4), на которые нужно дать краткий ответ в виде
набора цифр Для заданий части 2 ответ записывается в экзаменационной работе в
отведённом для этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите
рядом новый.
Часть 3 включает 3 задания (С1–С3), выполнение которых предполагает написание
полного, развёрнутого ответа, включающего необходимые уравнения реакций и расчёты.
Ответы на задания части 3 записываются на отдельном листе
При выполнении работы Вы можете пользоваться Периодической системой
химических элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и
оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений металлов и непрограммируемым
калькулятором.
При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше
внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценке работы.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к
следующему Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете
вернуться к пропущенным заданиям.
Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать максимально возможное количество
баллов.
Желаем успеха!
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ɑɚɫɬɶ 1
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A8

Ʉ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɡɚɞɚɧɢɣ A1–A15 ɞɚɧɵ 4 ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɨɬɜɟɬɚ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ. ɇɨɦɟɪ ɷɬɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ ɨɛɜɟɞɢɬɟ ɤɪɭɠɤɨɦ.
A1

ɋɤɨɥɶɤɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɨɜ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɫ ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ 11?
1) 1

A2

A3

A4

1) Mg ĺ Ca ĺ Sr

2) Si ĺ P ĺ S

3) N ĺ P ĺ As

4) C ĺ B ĺ Be

4) 11

1) ɤɨɜɚɥɟɧɬɧɚɹ ɧɟɩɨɥɹɪɧɚɹ

2) ɤɨɜɚɥɟɧɬɧɚɹ ɩɨɥɹɪɧɚɹ

3) ɢɨɧɧɚɹ

4) ɜɨɞɨɪɨɞɧɚɹ

ȼ ɤɚɤɨɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɯɥɨɪɚ ɪɚɜɧɚ +7?
2) Cl2O

3) KClO3

4) HClO4

3) Cl2O7

4) ClO2

ɋ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ
1) SO2 + 2KOH = K2SO3 + H2O

2) FeSO4 ɢ NaOH

3) NaCl ɢ HBr

4) NaHCO3 ɢ HNO3

ɋ ɚɡɨɬɨɦ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɨɠɟɬ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ
1) ɜɨɞɨɪɨɞ

2) ɠɟɥɟɡɨ

3) ɨɤɫɢɞ ɚɥɸɦɢɧɢɹ

4) ɫɟɪɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ

1) CO2 ɢ O2

2) H2SO4 ɢ CO

3) NaOH ɢ SO3

4) HNO3 ɢ CaO

A11 Ɋɚɫɬɜɨɪ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞɚ ɧɚɬɪɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ
1) NO
2) CO2
3) FeO

4) Mg(OH)2

1) NaF

2) Cu(NO3)2

3) MgCl2

4) BaBr2

A13 ȼɟɪɧɵ ɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɨ ɱɢɫɬɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜɚɯ ɢ ɫɦɟɫɹɯ?
Ⱥ. ɋɬɨɥɨɜɵɣ ɭɤɫɭɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɢɫɬɵɦ ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ.
Ȼ. Ɋɚɫɬɜɨɪ ɣɨɞɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɚɧ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɦɟɫɶɸ ɜɟɳɟɫɬɜ.

2) SO2 + Br2 + 2H2O = H2SO4 + 2HBr

1) ɜɟɪɧɨ ɬɨɥɶɤɨ Ⱥ

2) ɜɟɪɧɨ ɬɨɥɶɤɨ Ȼ

3) CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O

3) ɜɟɪɧɵ ɨɛɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ

4) ɨɛɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɧɟɜɟɪɧɵ

4) NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O
A7

1) Na2CO3 ɢ CaCl2

A12 ɋɨɥɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɜɨɞɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɦɨɠɟɬ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɫ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɨɣ, ɢ ɫ
ɧɢɬɪɚɬɨɦ ɫɟɪɟɛɪɚ –

Ʉɢɫɥɨɬɟ HClO4 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɤɫɢɞ
2) Cl2O3

A9

ȼ ɜɨɞɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɝɚɡɚ

A10 ɋ ɨɤɫɢɞɨɦ ɦɟɞɢ(II) ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɤɚɠɞɨɟ ɢɡ ɞɜɭɯ ɜɟɳɟɫɬɜ:

ɏɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɜɹɡɶ ɜ ɦɨɥɟɤɭɥɟ NH3

1) Cl2O
A6

3) 8

ȼɵɫɲɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɪɹɞɭ

1) HCl
A5

2) 3

4

ȼ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɫɭɥɶɮɚɬɚ ɚɦɦɨɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 0,6 ɦɨɥɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɨɧɨɜ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɨɧɨɜ ɜ ɷɬɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɪɚɜɧɨ
1) 0,2 ɦɨɥɶ

2) 0,3 ɦɨɥɶ

3) 0,6 ɦɨɥɶ

4) 1,2 ɦɨɥɶ
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A14 ɉɪɢ ɩɪɨɩɭɫɤɚɧɢɢ ɝɚɡɚ ɧɚɞ ɧɚɝɪɟɬɵɦ ɨɤɫɢɞɨɦ ɦɟɞɢ ɰɜɟɬ ɩɨɪɨɲɤɚ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ ɫ
ɱɺɪɧɨɝɨ ɧɚ ɤɪɚɫɧɵɣ. Ɉ ɤɚɤɨɦ ɝɚɡɟ ɢɞɺɬ ɪɟɱɶ?
1) ɜɨɞɨɪɨɞ

2) ɤɢɫɥɨɪɨɞ

3) ɚɡɨɬ

4) ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɝɚɡ
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A15 ɇɚ ɤɚɤɨɣ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɞɨɥɟɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
NH4NO3?
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B2

6

Ɇɟɬɚɧɨɥ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ:
1) ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
2) ɩɪɢ ɨɛɵɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ – ɝɚɡ ɬɹɠɟɥɟɟ ɜɨɡɞɭɯɚ
3) ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦ ɜ ɜɨɞɟ
4) ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɫ ɳɟɥɨɱɧɵɦɢ ɦɟɬɚɥɥɚɦɢ

1)

2)

5) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɥɶɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɨɣ
Ɉɬɜɟɬ:
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɞɚɧɢɣ B3–B4 ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɷɥɟɦɟɧɬɭ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɬɨɥɛɰɚ ɩɨɞɛɟɪɢɬɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡ ɜɬɨɪɨɝɨ ɫɬɨɥɛɰɚ. ȼɵɛɪɚɧɧɵɟ ɰɢɮɪɵ ɡɚɩɢɲɢɬɟ
ɩɨɞ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ ɬɚɛɥɢɰɵ. ɐɢɮɪɵ ɜ ɨɬɜɟɬɟ ɦɨɝɭɬ
ɩɨɜɬɨɪɹɬɶɫɹ.
B3

3)

4)

ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɯɟɦɨɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶɸ
ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ-ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɹ ɜ ɷɬɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ.
ɋɏȿɆȺ
ɏɂɆɂɑȿɋɄɈɃ ɊȿȺɄɐɂɂ

ɑɚɫɬɶ 2

ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɞɚɧɢɣ B1–B2 ɢɡ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɨɬɜɟɬɨɜ ɜɵɛɟɪɢɬɟ
ɞɜɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɜɟɞɢɬɟ ɢɯ ɧɨɦɟɪɚ. ɐɢɮɪɵ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ ɡɚɩɢɲɢɬɟ
ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɦɜɨɥɨɜ.
B1

Ⱥ) Al + HCl ĺ AlCl + H
3
2

1) 0

Ȼ) Cu(NO ) ĺ CuO + NO + O
3 2
2
2

2) +1

ȼ) FeS + O ĺ Fe O + SO
2
2
2 3
2

3) +2
4) +4
5) +5

ȼ ɪɹɞɭ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ Be – Mg – Ca ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ
1) ɜɵɫɲɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ

ɋɌȿɉȿɇɖ ɈɄɂɋɅȿɇɂə
ɗɅȿɆȿɇɌȺ-ɈɄɂɋɅɂɌȿɅə

Ɉɬɜɟɬ:

Ⱥ

Ȼ

ȼ

2) ɡɚɪɹɞ ɹɞɪɚ ɚɬɨɦɚ
3) ɷɥɟɤɬɪɨɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɚ
4) ɱɢɫɥɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɨɜ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɦ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ
5) ɨɫɧɨɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞɚ ɦɟɬɚɥɥɚ
Ɉɬɜɟɬ:
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ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ ɢ ɪɟɚɝɟɧɬɚɦɢ, ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɢɡ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɨ ɦɨɠɟɬ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɪɟɚɤɰɢɸ.
ȼȿɓȿɋɌȼɈ

ɊȿȺȽȿɇɌɕ

Ⱥ) ɝɢɞɪɨɤɫɢɞ ɤɚɥɢɹ

1) SO2, FeSO4

Ȼ) ɝɢɞɪɨɤɫɢɞ ɰɢɧɤɚ

2) NaOH, H2SO4

ȼ) ɫɨɥɹɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ

3) Na2SO3, AgNO3
4) KCl, CaO

Ɉɬɜɟɬ:

Ⱥ

Ȼ

ȼ

ɑɚɫɬɶ 3

Ⱦɥɹ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɡɚɞɚɧɢɹ C1–C3 ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɥɢɫɬ. Ɂɚɩɢɲɢɬɟ ɫɧɚɱɚɥɚ
ɧɨɦɟɪ ɡɚɞɚɧɢɹ (ɋ1, ɋ2 ɢɥɢ ɋ3), ɚ ɡɚɬɟɦ ɪɚɡɜɺɪɧɭɬɵɣ ɨɬɜɟɬ ɤ ɧɟɦɭ.
C1

Ⱦɚɧɚ ɫɯɟɦɚ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɣ:
CaOĺXĺCa(HCO3)2ĺCaCl2.
ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɪɟɚɤɰɢɣ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɶɬɟ
ɫɨɤɪɚɳɺɧɧɨɟ ɢɨɧɧɨɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ.

C2

ɑɟɪɟɡ 10%-ɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɩɪɨɩɭɫɤɚɥɢ ɚɦɦɢɚɤ ɞɨ ɩɨɥɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɨɥɢ. ȼɫɟɝɨ ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ 11,2 ɥ (ɧ.ɭ.) ɚɦɦɢɚɤɚ.
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɦɚɫɫɭ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ.

C3

ɋɟɪɟɛɪɢɫɬɨ-ɛɟɥɵɣ ɦɹɝɤɢɣ ɦɟɬɚɥɥ ɏ, ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɩɨɞ ɫɥɨɟɦ ɜɚɡɟɥɢɧɚ. ɋɨɥɢ ɷɬɨɝɨ
ɦɟɬɚɥɥɚ, ɜɧɟɫɺɧɧɵɟ ɜ ɩɥɚɦɹ ɫɩɢɪɬɨɜɤɢ, ɨɤɪɚɲɢɜɚɸɬ ɟɝɨ ɜ ɤɪɚɫɧɵɣ ɰɜɟɬ.
Ɇɟɬɚɥɥ ɥɟɝɱɟ ɜɨɞɵ, ɨɧ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ ɧɟɣ ɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɝɚɡɚ ɢ ɨɤɢɫɥɹɟɬɫɹ
ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɨ ɨɤɫɢɞɚ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɬɚɤɠɟ, ɱɬɨ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɨɤɚ. ɇɚɡɨɜɢɬɟ ɦɟɬɚɥɥ ɢ
ɡɚɩɢɲɢɬɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɞɜɭɯ ɪɟɚɤɰɢɣ, ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɜ ɬɟɤɫɬɟ.
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