


Задание 1.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

Дано расположение электронов на 3-ем и 4-ом электронных уровнях атома железа:  

 

Какому из электронов, обозначенных латинскими буквами, соответствуют нижеприведенные квантовые числа? 

𝑛 = 3;      ℓ = 2;       𝑚ℓ = −1;       𝑚𝑠 = +1/2    

 

 

ა) A ბ) B გ) C დ) D 

 

  



Задание 2.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

Дана электронная формула неизвестного элемента E:  

 [𝐀𝐫]𝟒𝒔𝟐𝟑𝒅𝟑 

Какую формулу имеет высшее кислородное соединение этого элемента? 

 

ა) EO ბ) E2O3 გ) E2O5 დ) E2O7 

  



Задание 3.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

Средняя степень окисления азота в оксиде 𝐍𝟐𝐎𝟑 равна +3. 

Графическую формулу этого вещества изображают следующим образом: 

 

Исходя из данной формулы, чему равняются степени окисления  

отдельных атомов азота (1-ого и 2-ого)? 

 

 

 

ა) +2 +3 

ბ) +2 +4 

გ) +3 +5 

დ) +1 +5 

  



Задание 4.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

Молекулы какого из нижеперечисленных соединений не могут связываться  

водородными связями с молекулами воды?  

 

ა) аммиака      

ბ) фосфина   

გ) этанола   

დ) уксусной кислоты 

  



Задание 5.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

50 г медного купороса растворили в 150 г воды.   

Какова массовая доля растворенного вещества   

в полученном растворе? 

 

ა) 16%   

ბ) 21.3%   

გ)  25%     

დ) 33.3% 

  



Задание 6.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

К раствору соляной кислоты объемом 10 мл,   

имеющего pH=3, добавили 10 мл раствора натриевой   

щелочи, в результате чего pH раствора стал равен 7.  

Какова была молярная концентрация щелочи? 

 

ა) 10−3 моль/л    

ბ) 10−4 моль/л    

გ) 10−10 моль/л    

დ) 10−11 моль/л   

  



Задание 7.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

На диаграмме показано соотношение масс марганца и   

кислорода в одном из оксидов марганца.  

Какому оксиду соответствует данное соотношение? 

 

ა) MnO   

ბ) Mn3O4 

გ) Mn2O3 

დ) Mn2O7 

 

 

 

  



Задание 8.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

В закрытом сосуде протекает химическая реакция:  

𝐀 +  𝟑𝐁   𝟐𝐂 + 𝟐𝐃   

   (где A, B, C и D вещества являются газами) 

Как изменится скорость данной реакции при 2-кратном понижении давления в сосуде?  

ა) уменьшится в 6 раз  

ბ) уменьшится в 8 раз     

გ) уменьшится в 16 раз     

დ) не изменится  

  



Задание 9.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

Что такое поташ? 

ა) общее название калиевых солей 

ბ) общее название калиевых удобрений 

გ) техническое название фосфата калия 

დ) техническое название карбоната калия 

  



Задание 10.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

При протекании реакции в закрытом сосуде установилось равновесие:  

𝐇𝟐(газ) + 𝐈𝟐(газ) ⇄ 𝟐𝐇𝐈(газ) 

В определенный момент времени (t) в сосуд внесли йодоводород, после чего снова установилось равновесие.  

Определите, какой из графиков изображает вышеописанный процесс.  

 

    

ა) ბ) გ) დ) 

  



Задание 11.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

При проведении электролиза водного раствора CuSO4, ионы меди, находящиеся в растворе,  

полностью выделились на катоде в металлическом виде. 

Что произойдет если после этого снова продолжить пропускать электрический ток через раствор? 

 

ა) на катоде начнется выделение водорода, а на аноде прекратится выделение кислорода  

ბ) на катоде начнется выделение водорода, а на аноде продолжится выделение кислорода  

გ) на катоде прекратится процесс электролиза, а на аноде продолжится выделение кислорода  

დ) на обоих электродах прекратится процесс электролиза  

  



Задание 12.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

Разбавленный раствор нитрата меди(II) поместили в закрытый сосуд и хранили при комнатной температуре.  

После длительного хранения раствор помутнел из-за гидролиза.  

Каким из нижеприведенных действий можно из помутневшего раствора получить прозрачный раствор? 

ა) нагреванием  

ბ) добавлением воды  

გ) добавлением щелочи  

დ) добавлением кислоты 

  



Задание 13.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

К алюминию, цинку и кремнию, взятых по одному молю,  

по отдельности добавили избыток раствора натриевой щелочи. 

В случае какого вещества выделится наибольшее количество водорода? 

 

ა) алюминия  

ბ) цинка 

გ) кремния  

დ) во всех трех случаях выделится одинаковое количество  

  



Задание 14.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

На картинке показано горение одного из простых веществ в кислороде. 

Горение какого из нижеперечисленных веществ может демонстрировать данная картинка? 

 

ა) серы    

ბ) фосфора 

გ) магния   

დ) железа 

  



Задание 15.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

Раствор бромида калия поместили в три пробирки и 

добавили: 

к I-ой – хлорную воду 

ко II-ой – концентрированную серную кислоту 

к III-ей – подкисленный раствор бромата калия (𝐊𝐁𝐫𝐎𝟑).  

В какой из пробирок заметим выделение брома?   

ა) только в I-ой 

ბ) как в I-ой, так и во II-ой 

გ) как в I-ой, так и в III-ей 

დ) во всех трех  

  



Задание 16.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

Твердое вещество X поместили в пробирку и добавили соляную кислоту. 

Выделившийся в результате реакции газ пропустили через бромную воду.  

Какое из нижеперечисленных веществ могло быть веществом X,  

если бромная вода обесцветилась? 

I _ 𝐂𝐚𝐂𝟐    

II _ 𝐂𝐚𝐒𝐎𝟑  

III _ 𝐂𝐚𝐇𝟐 

 

ა) только I 

ბ) как I, так и II   

გ) как I, так и III     

დ) так II, так и III 
   

  



Задание 17.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

Водные растворы железосодержащих соединений поместили в четыре пробирки: 

в I-ую  - 𝐅𝐞𝐂𝐥𝟐 

во II-ую - 𝐊𝟒[𝐅𝐞(𝐂𝐍)𝟔] 

в III-ью - 𝐅𝐞𝐂𝐥𝟑 

в IV-ую - 𝐊𝟑[𝐅𝐞(𝐂𝐍)𝟔]        

К каждой пробирке добавили раствор роданида калия (KSCN). 

В какой пробирке раствор окрасится в красный (алый) цвет?   

ა) только в I-ой  

ბ) как в I-ой, так и во II-ой  

გ) только в III-ей 

დ) как в III-ей, так и в IV-ой 

  



Задание 18.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

Даны реактивы:   

I _ 𝐂𝐇𝟑𝐎𝐇 

II _ 𝐂𝟐𝐇𝟓𝐎𝐂𝟐𝐇𝟓 

III _ 𝐂𝟔𝐇𝟔 

На этикетке какого из этих реактивов следует нанести   

оба показанных на картине предупредительных знака? 

 

ა) только I-ого  

ბ) I-ого и II-ого 

გ) I-ого и III-его  

დ) всех трех 

 

  



Задание 19.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

Какое из данных соединений является изомером вещества с формулой 𝐂𝟓𝐇𝟏𝟎𝐎 ? 

ა) 3-метилпентанал 

ბ) метилпропилкетон 

გ) этилпропилэфир  

დ) пропиловый эфир уксусной кислоты 

  



Задание 20.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

Какой из данных алкенов имеет цис- и транс-изомеры? 

CH CH CH3CH3  

C CH CH3CH3

CH3  

C C CH3CH3

CH3 CH3  

I II III 

 

ა) только I   

ბ) I и II  

გ) только III   

დ) II и III 

  



Задание 21.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

Какой из нижеприведенных соединений является основным продуктом следующей реакции?  

 
 

C CH2 C

F

C

F

F

F

H

H

O  

C C CH2

F

C

F

F

F

H

H

O  

C CH2 CH

F

C

F

F

F

H

H

OH  

C CH CH2

F

C

F

F

F

H

H

OH  

ა) ბ) გ) დ) 

 

  



Задание 22.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

В синтезе вюрца металлический натрий прореагировал со смесью, содержащей следующие вещества: 

 

Какое из нижеприведенных соединений не образуется в реакционной среде? 

ა) н-гексан 

ბ) 2-метилпентан 

გ) 3-метилпентан 

დ) 2,3-диметилбутан 

  



Задание 23.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

Какой из изомеров нитробензальдегида является основным продуктом,  

образовавшимся в результате воздействия нитрирующей смеси на бензальдегид? 

   

ა) орто-изомер 

ბ) мета-изомер   

გ) пара-изомер   

დ) смесь орто- и пара-изомеров 

  



Задание 24.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

Дана схема превращения органических соединений: 

 

Какое вещество обозначено в схеме буквой A ?  

 

 

 

 

 

 

  

CH2 CH2 CH3CH2

Cl  

CH CH2 CH3CH3

Cl  

CH CH2 CH3CH

Cl  

C CH CH3CH3

Cl  

ა) ბ) გ) დ) 



Задание 25.                                                                      1 балл 
 

Учтите: из четырех возможных ответов правильным является только один   
 

Дана формула полимера с линейным строением: 

 

Поликонденсация какого мономера приводит к образованию полимера с таким строением?  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CH2

OH

OH

 

OH CH2

OH

OH

 

C

CH3 O

H

 

CH

OH

CH2

 

ა) ბ) გ) დ) 



Задание 26.                                                                      5 баллов 
 

 

В химические стаканы поместили растворы веществ и к 

каждому добавили водный раствор соды. 

     

Что произойдет в каждом из случаев?  

Поставьте знак Х  в соответствующую клетку таблицы. 

 

 

После добавлении раствора соды ... 
I II III IV V 

ა ... выделится только осадок.       

ბ ... выделится только газ.  
    

გ ... одновременно выделится как осадок, так и газ.      

დ ... реакция будет протекать без внешних изменений.      

ე ... реакция не будет протекать.      

 

 



Задание 27.                                                                      2 балла 
 

 

В первом случае провели синтез аммиака в присутствии катализатора:  

𝐍𝟐 + 𝟑𝐇𝟐 ⇄ 𝟐𝐍𝐇𝟑 + 𝐐 

Во втором случае синтез провели в тех же физических условиях 

с увеличенной площадью поверхности катализатора. 

Какие изменения будут иметь место при втором синтезе по сравнению с первым? 

Поставьте знак Х  в соответствующую клетку таблицы. 

   

 

  

I II III IV V VI 

Равновесие 

наступит  

раньше 

Равновесие 

наступит за тот 

же промежуток 

времени 

Равновесие 

наступит  

позже 

Равновесие 

сместится  

влево 

Смещение 

равновесия  

не произойдет 

Равновесие 

сместится  

вправо 

      



Задание 28.                                                                      2 балла 
 

 

Какая частица пропущена в каждой из ядерных реакций? 

Поставьте знак Х  в соответствующую клетку таблицы. 

   
 

  I II III IV 

 Частицы 

Реакции 
 𝜶 𝜷 𝒑 𝒏 

ა Mg24 + ⋯ → Na24 + 𝑝     

ბ Al27 + 𝛼 → P30 + ⋯     

 

  

 

 

 



Задание 29.                                                                      1 балл 
 

 

В тиосульфате натрия (Na2S2O3) один из атомов серы  

имеет степень окисления равную нулю, а второй +4.  

Напишите графическую формулу этого соединения. 

  

   



Задание 30.                                                                      1 балл 
 

 

Дана графическая формула вещества: 

MgOH Mg

C

O

OO O H

 

Напишите его химическое название.  

  



Задание 31.                                                                      3 балла 
 

 

Составьте уравнение реакции окисления щавелевой кислоты (C2H2O4)  

перманганатом калия в кислотной среде.  

Уравновесьте реакцию с указанием электронного баланса.  

       



Задание 32.                                                                      3 балла 
 

 

Заполните таблицу: укажите число электронов на электронных подуровнях для каждого из элементов. 

  
I II III IV 

 Электронные  

подуровни 

Элементы 

𝟑𝒔 𝟑𝒑 𝟑𝒅 𝟒𝒔 

ა Хром     

ბ Марганец     

გ Медь     

 



Задание 33.                                                                      4 балла 
 

 

Вставьте пропущенные формулы и уравновесьте химические реакции. 

 

33.1        ⋯ +  ⋯  →  KOH + I2 

33.2       KO2  + CO2  →   ⋯ +  ⋯ 

33.3        ⋯ +  HCl → FeCl2 + ⋯ +  H2O 

33.4       Ca2+  +  ⋯ +  ⋯  → CaCO3 ↓  + H2O 

Учтите:  

 Запись  ⋯  обозначает только одно вещество (в задании 33.4 – ион). 

 В задании 33.4 дано сокращенное ионное уравнение реакции. 

 неуравновешенная реакция не будет оценена!  

 

  



Задание 34.                                                                      4 балла 
 

 

Дано вещество 

 

Напишите:   

34.1  Название данного вещества. 

34.2 Структурную формулу основного продукта, полученного гидробромированием данного вещества. 

34.3 Структурную формулу полимера, полученного в результате полимеризации данного вещества. 

34.4  Структурную формулу трихлоралкена, щелочным гидролизом которого получается данное вещество. 

 



Задание 35.                                                                      3 балла 
 

Учтите:  

 необходимо кратко, но ясно показать путь решения. 

В противном случае Ваш ответ не будет оценен ! 

 Возможно, задача может быть решена несколькими способами. Достаточно показать один из них. 

Шарик, заполненный любым из газов, взлетит в воздух только в том 

случае, если его полная масса меньше, чем масса воздуха того же объема.  

Три одинаковых резиновых шарика (масса каждого равна 2.7 г)  

при нормальных условиях заполнили водородом: 

I шарик – до 2 л, 

II шарик – до 3 л, 

III шарик – до 5 л.  

Какой из этих шариков взлетит в воздух?  

Ответ обоснуйте вычислениями.  

 



Задание 36.                                                                      4 балла 
 

Учтите:  

 химические реакции должны быть представлены в уравновешенном виде! 

Даны реактивы:      

 раствор натриевой щелочи, 

 раствор сульфата меди(II). 

Применяя только данные реактивы, вы должны идентифицировать следующие соединения: 

1. Этанол 

2. Муравьиную кислоту  

3. Этиленгликоль  

4. Глюкозу 

Напишите уравнение всех тех реакций, проведение которых необходимо для выполнения данного задания.  

Идентификация соединений должна осуществляться только с помощью химических реакций! 

  

 

 

 



Задание 37.                                                                      2 балла 
 

Учтите:  

 необходимо кратко, но ясно показать путь решения. 

В противном случае Ваш ответ не будет оценен ! 

 Возможно, задача может быть решена несколькими способами. Достаточно показать один из них. 

В таблице приведены экспериментальные результаты,  

показывающие зависимость скорости реакции от температуры. 

Чему равна скорость данной реакции при 𝟎℃ ? 

 

Температура, 

 ℃ 

Скорость реакции,  

моль ∙ л−1 ∙ с−1 

50 4.86 

40 1.62 

20 0.18 

0 ? 



Задание 38.                                                                      4 балла 
 

Учтите:  

 необходимо кратко, но ясно показать путь решения. 

В противном случае Ваш ответ не будет оценен ! 

 Возможно, задача может быть решена несколькими способами. Достаточно показать один из них. 

В 436.5 мл воды растворили сначала 28 г натриевой щелочи,  

а затем 0.25 моль оксида фосфора(V).   

Определите процентный состав полученного раствора. 
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