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Вариант содержит 50 заданий и состоит из части А (38 заданий) и части В (12 заданий). На 

выполнение всего теста отводится 150 минут. Необходимые справочные материалы –
 «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость кислот, 
оснований и солей в воде», «Электрохимический ряд активности металлов» – прилагаются к 
Вашему варианту. 

При расчетах принять молярный объем газа (Vm) при нормальных условиях (н. у.) 22,4 дм3/моль. 
Значения относительных атомных масс химических элементов (кроме хлора, для которого Аr = 35,5) 
следует округлять до целого числа. При решении заданий можно пользоваться калькулятором, 
который не относится к категории средств хранения, приема и передачи информации. Будьте 
внимательны! Желаем успеха! 

Часть А 
Для получения приближенного значения чисел в промежуточных расчетах округлите их до 

третьего знака после запятой по правилам округления. Конечный результат округлите, 
ориентируясь на числа, предложенные в ответе. 

В каждом задании только ОДИН из предложенных вариантов ответа является верным. В 
бланке ответов под номером задания поставьте метку (×) в клеточке, соответствующей номеру 
выбранного Вами варианта ответа. 

 

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. 

 

А2. Строение внешнего энергетического уровня атомов халькогенов в основном состоянии 
отражает электронная конфигурация: 
1) ns2np6; 2) ns2np2; 3) ns2np3; 4) ns2np4; 5) ns2np5. 
 
А3. Сложным веществом является: 
 

1) азот; 
2) кварц; 

3) алмаз; 
4) соляная кислота; 

5) воздух. 

 

А4. Мерная колба изображена на рисунке: 

 

1) ;                2) ;                3) ;                 4)  
;                 5) 

.
 

 

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. 

 

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.
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А7. Повышение степени окисления атомов серы наблюдается в превращении:  

1) SO3 → H2S; 
2) S → H2S; 

3) SO2 → S; 

4) H2S → SO2; 
5) SO3 → SO2. 

 

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. 
 

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. 

 

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. 

 

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.

 

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. 
 

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

 

а)  

 
 

б)  

 
 

в)   

 

 

г)

 

  

 
 

д)  
 

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

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.
 

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. 
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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.
 

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

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

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. 

 

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. 
 

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. 

 

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. 
 

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. 



ДРТ–2020 г.  4

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). 

 

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. 
 

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.
 

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. 
 

A27. Модель молекулы алкадиена представлена на рисунке:  

 

1)         2)      3)        4)        5)  
 

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

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. 

 

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. 
 

А31. Циклогексан может быть получен из бензола в результате реакции: 
1) окисления; 
2) гидратации; 

3) дегидрирования; 
4) гидролиза; 

5) гидрирования. 

 

A32. Этаналь может быть получен по схемам:  

а) C2H5Cl NaOH (водн) ;    в) C2H5OH
CuO, t ; 

б) C2H5Cl KOH (спирт), 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. 
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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. 

 

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. 

 

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

1) ; 
 

2) ; 

3) 

O

O

O
C17H35

O

C15H31

O

C15H31O ; 
 

4) . 

5) 

O

O

O
C17H33

O

C17H33

O

C17H33O ; 

 

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. 
 

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. 
 

А38. Мономером полибутадиена является: 

 

1) H3C C CH CH3

CH3

;  3) CH2 = CH – CH = CH2;       5)

 

СН3 – СН = CH – СН3. 

2) СН2 = СН – CH2 – СН3;  4) H3C C C CH3

CH3

CH3

; 
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Часть В 
При решении задач в промежуточных расчетах для получения приближенного значения чисел 

округлите их до третьего знака после запятой по правилам округления, а конечный результат – до 
целого числа.  

Ответы, полученные при выполнении заданий, запишите в бланке ответов. Каждую букву, цифру 
пишите в отдельной клеточке (начиная с первой) по образцам, указанным в бланке. Единицы измерения 
числовых величин не указывайте. 

 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
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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. 
 

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;   2 – CuF2;      3 – Zn;        4 – CuSO4;     5 – ZnCl2;    6 – HBr;   7 – HgCl2. 
Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность 
букв, например: А4Б1В5Г2. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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.  
 

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. 


