
Примерный вариант вступительных испытаний по химии. 

 

1.Выберите два высказывания, в которых говорится о кремнии как о простом 

веществе. 

  

1) Массовая доля кремния в земной коре превышает 25 %. 

2) Кремний обладает полупроводниковыми свойствами. 

3) Кремний не растворяется в воде. 

4) Кремний входит в состав слюды и полевого шпата. 

5) При переломах костей содержание кремния в месте перелома 

возрастает почти в 50 раз. 

  

Запишите номера выбранных ответов. 

2.   

 
На приведённом рисунке изображена схема строения электронных оболочек 

атома. Запишите в поле ответа номер периода и номер группы, в которых 

расположен химический элемент, схема строения которого изображена на 

рисунке. (Для записи ответа используйте арабские цифры.) 

 

3.  Расположите химические элементы – 

1) олово 2) индий 3) сурьма 

в порядке увеличения валентности в их высших оксидах. Запишите номера 

выбранных элементов в соответствующем порядке. 

 

4.  Установите соответствие между формулой соединения и степенью 

окисления кремния в этом соединении: к каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА СОЕДИНЕНИЯ 

А)   

Б)   

В)   

СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ КРЕМНИЯ 

1) –4 

2) –2 

3) +2 

4) +4 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 



A Б В 

      

 

5.  Из предложенного перечня выберите два вещества с двойной связью: 

  

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

 

6. Какие два утверждения верны для характеристики как алюминия, так и 

индия? 

  

1) Химический элемент имеет 3 валентных электрона 

2) Электроны в атоме расположены на трёх электронных слоях 

3) Металлические свойства химического элемента сильнее, чем 

металлические свойства галлия 

4) Химический элемент является металлом 

5) Число протонов в ядре атома химического элемента равно 49 

  

Запишите в поле ответа номера выбранных утверждений. 

 

7.  Формулам  и  соответствуют названия 

  

1) оксид азота(I) и гидроксид меди(I) 

2) оксид азота(II) и гидроксид меди(I) 

3) оксид азота(II) и гидроксид меди(II) 

4) оксид aзотa(IV) и гидроксид меди(II) 

 

8.  Из предложенного перечня выберите две пары веществ, с каждым из 

которых реагирует оксид алюминия: 

  

1) медью и азотной кислотой 

2) азотом и хлороводородом 

3) оксидом калия и оксидом серы(VI) 

4) гидроксидом кальция и сульфатом цинка 

5) оксидом натрия и соляной кислотой 

 

 

9.  Установите соответствие между реагирующими веществами и 

продуктами(-ом) их взаимодействия: к каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 



РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

А)   

Б)   

В)   

ПРОДУКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1)   

2)   

3)   

4)   

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

А Б В 

      

 

10.  Установите соответствие между веществом и реагентами, с каждым из 

которых оно может вступать в реакцию: к каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА 

А)   

Б)   

В)   

РЕАГЕНТЫ 

1)   

2)   

3)   

4)   

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

А Б В 

      

 

11.  Признаком протекания химической реакции между растворами нитрата 

серебра и хлорида кальция является 

  

1) выделение газа 

2) образование осадка 

3) растворение осадка 

4) появление запаха 



 

12.  Установите соответствие между реагирующими веществами и признаком 

протекающей между ними реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, 

подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

А)   

Б)   

В)   

ПРИЗНАК РЕАКЦИИ 

1) выпадение белого осадка 

2) выпадение бурого осадка 

3) выпадение голубого осадка 

4) выделение газа 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

А Б В 

      

 

13.  Выберите два вещества, которые полностью диссоциируют на ионы в 

водном растворе. 

  

1) азотная кислота 

2) сероводород 

3) иодид натрия 

4) глицерин 

5) этиловый спирт 

 

14.  Выберите две соли, которые в водном растворе могут реагировать и с 

хлоридом бария, и с гидроксидом калия 

  

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

15.  Установите соответствие между схемой ОВР и степенью окисления 

восстановителя в ней: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ 



А)   

Б)   

В)   

СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЯ 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

A Б В 

      

 

16.  Из перечисленных суждений о получении и обращении с газами в 

процессе лабораторных опытов выберите одно или несколько верных. 

  

1) Прежде, чем поджечь водород, его необходимо проверить на чистоту. 

2) Получаемый из бертолетовой соли хлор нельзя определять по запаху. 

3) Углекислый газ в лаборатории получают разложением карбоната 

кальция при нагревании. 

4) Для лабораторных опытов углекислый газ получают при нагревании 

карбоната аммония. 

  

Запишите в поле ответа номер(а) верных суждений. 

 

17.  Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с 

помощью которого можно различить эти вещества: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой. 

ВЕЩЕСТВА 

А)   

Б)   

В)   

РЕАКТИВ 

1)   

2) фенолфталеин 

3)   

4)   



Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

А Б В 

      

 

18.  Вычислите в процентах массовую долю кислорода в сульфате меди(II). 

Запишите число с точностью до целых. 

 

Сульфат меди(II) — химическое соединение  одна из важнейших 

солей меди, часто используется в качестве исходного сырья для получения 

других соединений меди. 

 

19. Сколько граммов сульфата меди(II) нужно внести в реакционную смесь, 

если для проведения реакции необходимо 8 г меди(II)? 

 

20.  Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции 

 
Определите окислитель и восстановитель. 

 

21. Дана схема превращений: 

 (X — соль). 

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить указанные превращения. Для последней реакции составьте 

сокращенное ионное уравнение. 

 

22.  К раствору карбоната калия массой 27,6 г и массовой долей 20% прилили 

избыток раствора нитрата кальция. Вычислите массу образовавшегося 

осадка. 

 

23. Используя только реактивы из приведённого перечня, запишите 

молекулярные уравнения двух реакций, которые характеризуют химические 

свойства хлорида кальция, и укажите признаки их протекания. 

 

Дан раствор хлорида кальция, а также набор следующих реактивов: оксид 

железа(III), азотная кислота, растворы гидроксида калия, карбоната натрия и 

нитрата серебра. 

 


