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ТЕСТ 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 

3 частей и включает 39 заданий.  

Часть А включает 20 заданий. К каждому заданию дается несколько 

вариантов ответа, из которых только один правильный. Максимальное 

количество баллов за часть А составляет 20 баллов. 

Часть Б состоит из 15 заданий, на которые надо дать краткий ответ в 

виде последовательности цифр. В заданиях на установление соответствия к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. Возможно повторение цифр. Каждой букве может соответствовать 

одна или более цифр. За выполнение всех заданий части В вы можете 

получить 30 баллов. 

Часть С содержит 4 наиболее сложных задания, которые требуют 

полного (развернутого) ответа. Максимальное количество баллов за часть С 

оценивается в 20 баллов. Ответы к этим заданиям Вы должны 

сформулировать самостоятельно. 

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 (они прилагаются к тексту работы), а также непрограммируемым 

калькулятором.  

Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. 

Всего за 2 этап «Творческого конкурса в Державинском университете» вы 

можете получить 70 баллов. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть А 

За правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 1 балл.  

Если указаны два и более ответов (в их числе правильный), неверный 

ответ или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 

1. Выберите правильное утверждение, характеризующее постоянную 

Авогадро: 

1) показывает число структурных единиц в 1 моль вещества 

2) показывает число структурных единиц в 1 грамме вещества 

3) равна 22,4 л 

4) равна атомной массе элемента 

 

2. При каком самопроизвольном виде ядерных превращений меняется и 

массовое число изотопа, и заряд ядра? 

1) термоядерный синтез; 

2) -распад; 

3) -распад; 

4) -распад. 

 

3. В атоме 
51

23V находятся: 

1) 28 протонов, 23 нейтрона, 28 электронов   

2) 23 протона, 51 нейтрон, 28 электронов 

3) 23 протона, 23 нейтрона, 28 электронов 

4) 23 протона, 28 нейтронов, 23 электрона 

 

4. В подгруппе IА металлические свойства элементов с увеличением 

заряда ядра 

1) уменьшаются 

2) увеличиваются 

3) не изменяются 

4) изменяются, не подчиняясь никаким закономерностям 

 

5.Рассчитать массовую долю (%) кислорода в SO3 

1) 50 

2) 55 

3) 60 

4) 65 

5) 80 

 

6. Число каких элементарных частиц является определяющим для 

понятия «ион»? 

1) протоны и нейтроны 

2) нейтроны и электроны 

3) протоны 

4) электроны 



5) нейтроны 

 

7. В системе 

2СО(г) + О2(г)  2СО2(г) + Q 

смещению химического равновесия в сторону исходных веществ будет 

способствовать 

1) увеличение давления 

2) уменьшение температуры 

3) увеличение концентрации кислорода 

4) увеличение концентрации оксида углерода (IV) 

 

8. Кислую среду имеет водный раствор 

1) ацетата натрия 

2) нитрата калия 

3) нитрата алюминия  

4) карбоната натрия 

 

9. Верны ли следующие суждения о правилах техники безопасности 

работы в химической лаборатории? 

А. В лаборатории можно работать одному. 

Б. Металлический натрий нельзя брать руками. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны  

 

10.  С выпадением осадка протекает реакция ионного обмена между 

растворами 

1) гидроксида натрия и хлорида калия 

2) сульфата калия и хлорида кальция 

3) нитрата кальция и бромида натрия 

4) хлорида аммония и нитрата натрия 

 

11. С чем связано увеличение температуры кипения воды по сравнению 

с температурами кипения сероводорода, селеноводорода и телуроводорода? 

1) наличие сильной водородной связи между молекулами воды 

2) наименьший радиус атома кислорода 

3) отсутствие d-орбиталей у атома кислорода 

4) наименьшая молекулярная масса воды 

 

12.Амфотерным и основным оксидами являются соответственно 

1) оксид железа (II) и оксид кальция 

2) оксид алюминия и оксид калия 

3) оксид углерода (IV) и оксид азота (II) 

4) оксид железа (III)и оксид углерода (II) 



13. Концентрированная азотная кислота в обычных условиях не 

взаимодействует с  

1) магнием  

2) гидроксидом натрия 

3) железом 

4) оксидом магния 

 

14. Химический элемент, формула высшего оксида которого R2O7, 

имеет электронную конфигурацию атома 
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15. Характерной реакцией для многоатомных спиртов является 

взаимодействие с 

1) Н2 

2) Сu(ОН)2 

3) Ag2O (NH3 р-р) 

4) I2 

 

16. При восстановлении глюкозы образуется 

1) кислота 

2) спирт  

3) соль 

4) сложный эфир 

 

17. Взаимодействие масляной кислоты с метанолом относится к реакциям 

1) гидрирования 

2) этерификации 

3) омыления 

4) гидратации 

 

18. Какая общая формула соответствует классу алкинов? 

1) СnН2n+2 

2) СnН2n 

3) СnН2n-6 

4) СnН2n-2 

 

19. В схеме превращений 

этанол  X  уксусная кислота 

веществом «X» является 

1) ацетат натрия 

2) ацетальдегид  

3) ацетилен 



4) ацетон 

 

20. Этиленгликоль можно получить взаимодействием 

1) этилена и воды 

2) этаналя и водорода 

3) 1,2 – дихлорэтана и водного раствора щелочи  

4) хлорэтана и гидроксида натрия 

 

 

Часть Б 

Задание с кратким свободным ответом считается выполненным верно, 

если правильно указана последовательность цифр. 

За полный правильный ответ в заданиях части Б ставится 2 балла, 

допущена одна ошибка – 1 балл, за неверный ответ (более одной ошибки) 

или его отсутствие – 0 баллов. 

 

1. Этанол взаимодействует с 

1) натрием 

2) бензолом 

3) уксусной кислотой 

4) хлорбензолом 

5) серной кислотой 

6) толуолом 

Ответ: ___________ . 

 

2.Установите соответствие между формулой вещества и продуктами, 

которые образуются на катоде в результате электролиза его водного 

раствора. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

а) Cu(NO3)2 1) металл 

б) AgNO3 2) водород 

в) СаС12 3) кислород 

г) Na2SO4 4) хлор 

 5) оксид серы (IV) 

 6) оксид азота (IV) 

 

а б в г 

    

 

Ответ: ___________ . 

 

3. Хлорирование метана: 

1) протекает по ионному механизму 

2) относится к радикальным реакциям 



3) начинается с процесса разрыва связи в молекуле хлора 

4) относится к эндотермическим реакциям 

5) приводит к образованию хлорметана. 

 

Ответ: ___________ . 

 

4. Установите соответствие между простым веществом и реагентами, с 

каждым из которых оно может взаимодействовать. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА РЕАГЕНТЫ 

а) алюминий 1) Fe2O3, HNO3(p-p), NaOH(p-p) 

б) кислород 2) Fe, HNO3, H2 

в) сера 3) HI, Fe, P2O3 

г) натрий 4) СН3ОН, Н2О, С12 

 5) СаС12, КОН, НС1 

 

а б в г 

    

 

Ответ: ___________ . 

 

5. Ацетальдегид: 

1) в промышленности получают каталитическим окислением этена 

2) не взаимодействует с хлором 

3) окисляется до уксусной кислоты 

4) дает реакцию серебрянного зеркала 

5) используется в качестве топлива 

6) имеет сильные межмолекулярные водородные связи.  

 

Ответ: ___________ . 

 

6. Установите соответствие между исходными веществами, 

вступающими в реакции обмена, и сокращенными ионными уравнениями 

этих реакций. 

 

 ИСХОДНЫЕ 

BЕЩЕСТBА 

 СОКРАЩЕННЫЕ ИОННЫЕ 

УРАBНЕНИЯ 

а) Na2SO4 и BaCl2 1) Fe
3+

 + 3OH
-
 = Fe(OH)3 

б) H2SiO3 и NaOH 2) Fe(OH)3 +3H
+
 = Fe

3+
 + 3 H2O 

в) FeCl3  и NaOH 3) Ba
2+

 + SO4
2-

 =  BaSO4 

г) Fe(OH)3  и HCl 4) H2SiO3 + Na
+
 = Na2SiO3 + 2H

+
 

  5) Ba
2+

 + 2OH
-
 = Ba(OH)2 

  6) H2SiO3 + 2OH
- 
= SiO3

2-
 +2H2O 

 

а б в г 



    

 

Ответ: ___________ . 

 

7. Установите соответствие между уравнением реакции и веществом-

восстановителем, участвующим в данной реакции. 

 УРАВНЕНИЕ  РЕАКЦИИ  ВОССТАНОВИТЕЛЬ 

а) РН3 + 2О2 → Н3РО4 1) Сl2 

б) H2S + НNO3→ NO2+ Н2SO4+ H2О 2)  Fe 

в) KOH+Сl2 → KСl+ KСlО3+ H2О 3) РН3 

г) Сl2+Fe→ Fe Сl3 4) H2S 

  5) KOH 

  6) О2 

а б в г 

    

 

Ответ: ___________ . 

 

8. Установите соответствие между названием вещества и группой 

органических соединений, к которому(-ой) оно принадлежит. 

 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА 

 

КЛАСС (ГРУППА)  

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

а) этиленгликоль 1) одноатомные спирты 

б) аланин 2) аминокислоты 

в) глицерин 3) простые эфиры 

г) ксилол 4) многоатомные спирты 

 5) углеводороды 

 6) углеводы 

 

а б в г 

    

 

Ответ: _____________. 

 

9. Установите соответствие между названием соли и еѐ способностью к 

гидролизу. 

 

НАЗВАНИЕ СОЛИ СПОСОБНОСТЬ К ГИДРОЛИЗУ 

а) сульфид калия 1) гидролиз по катиону 

б) гидрофосфат натрия 2) гидролиз по аниону 

в) дигидрофосфат цезия 3) гидролиз по катиону и аниону 

г) сульфат цинка 4) гидролизу не подвергается 

 



а б в г 

    

 

Ответ: _____________. 

 

10. Установите соответствие между формулой соединения и степенью 

окисления азота в нем. 

 

 

 ФОРМУЛА 

ВЕЩЕСТВА 

 СТЕПЕНЬ 

ОКИСЛЕНИЯ 

а) Н2N2O2 1) -3 

б) Ca(NO2)2 2) -2 

в) NH2CH2COOH 3) 0 

г) NН3 4) + 1 

  5) + 2 

  6) + 3 

 

а б в г 

    

 

      Ответ: _____________. 

 

 

11. Установите соответствие между названием вещества и классом 

(группой) неорганических соединений, к которому(-ой) оно принадлежит. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА 

КЛАСС (ГРУППА) 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

а) кремниевая кислота 

б) гидрофосфат натрия 

в) гидроксохлорид бария 

г) оксид цинка 

1) кислота 

2) основная соль 

3) основной оксид 

4) амфотерный оксид 

5) кислотный оксид 

6) кислая соль 

 

а б в г 

    

 

Ответ: _____________. 

 

 

12. Установите соответствие между реагирующими веществами и 

продуктами их взаимодействия 



РЕАГИРУЮЩИЕ 

ВЕЩЕСТВА 

ПРОДУКТЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

а) SO2 + H2O→ 1) CaSO3+H2 

б) SO3 + H2O→ 2) CaSO3+H2O 

в) SO2 + Ca(OH)2→ 3) CaSO4+H2 

г) SO3 +Ca(OH)2→ 4) CaSO4+H2O 

 5) H2SO3 

 6) H2SO4 

 

а б в г 

    

 

Ответ: _____________. 

 

 

13. Взаимодействие пропена и хлороводорода протекает: 

1) по цепному радикальному механизму 

2) с промежуточным образованием частицы СН3–СН
+
–СН3 

3) без катализатора 

4) с разрывом π – связи в молекуле пропена 

5) с образованием дихлорпропана 

6) с преимущественным образованием 1–хлорпропана 

 

Ответ: ___________ . 

 

14. Белки в отличие от углеводов: 

1) гидролизуются до аминов 

2) не окисляются кислородом 

3) содержат в своем составе атомы азота 

4) не реагируют с азотной кислотой 

5) денатурируют при нагревании 

6) гидролизуются до аминокислот. 

 

Ответ: ___________ . 

 

15. Выберите характеристики витамина D: 

1) участвует в процессе световосприятия 

2) регулирует фосфорно-кальциевый обмен   

3) в результате авитаминоза возникает рахит 

4) жирорастворимый 

5) водорастворимый 

6) в результате авитаминоза возникает цинга 

 

Ответ: _____________. 



Часть С  

За правильный ответ в заданиях части С ставится 5 баллов. Отсутствие 

ответа – 0 баллов. За частично выполненное задание можно получить от 1 до 

4 баллов. 

 

1. В трех пробирках находятся растворы альбумина, формалина и уксуса (в 

одной пробирке одно вещество. Предложите реакции распознавания этих 

веществ. Для двух веществ написать уравнения реакций. 

 

2. Бензофурокаин представляет собой местный анестетик с 

компонентом центрального анальгезирующего действия. Максимальная 

суточная доза составляет 1 г препарата. Для обезболивания назначено 

внутривенно капельно по 30 мл 1% раствора 3 раза в сутки. Плотность 

раствора считать равной 1000 кг/м
3
. Не превышена ли в назначении 

максимальная суточная доза? 

 

3. У пчел ген, определяющий вислокрылость, проявляется только в 

гетерозиготном состоянии, а в гомозиготном вызывает гибель организма. 

Известно, что у пчел самцы развиваются из неоплодотворенных яиц и 

являются гомозиготными. Определите фенотипы и генотипы потомства от 

скрещивания вислокрылой пчелы с трутнем, имеющим нормальные крылья. 

 

4. На какие группы можно разделить белки по их роли в процессах, 

универсальных для живых систем? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ к тесту 

 

 

Часть А 

 

№ вопроса ответ 

1 1 

2 2 

3 4 

4 2 

5 3 

6 4 

7 4 

8 3 

9 2 

10 2 

11 1 

12 2 

13 3 

14 2 

15 2 

16 2 

17 2 

18 4 

19 2 

20 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть Б 

 

№ вопроса ответ 

1 1,3,5 

2 а б в г 

1 1 2 2 
 

3 2,3,5 

4 а б в г 

1 3 2 4 
 

5 1,3,4 

6 а б в г 

3 6 1 2 
 

7 а б в г 

3 4 1 2 
 

8 а б в г 

4 2 4 5 
 

9 а б в г 

2 2 2 1 
 

10 а б в г 

4 6 1 1 
 

11 а б в г 

1 6 2 4 
 

12 а б в г 

5 6 2 4 

13 2,3,4 

14 3,5,6 

15 2,3,4 

 

 

 

 

Часть С  
 

№ Ответ 



вопроса 

1 Идентификация – это установление тождества неизвестного 

соединения с другим, известным. Для этого обычно сопоставляют 

свойства веществ, используя качественные реакции, характерные 

для данного класса соединений. Альбумин – это белок, формалин – 

водный раствор формальдегида, уксус– водный раствор уксусной 

кислоты. 

1) Выбираем качественную реакцию на белок. В любом белке 

присутствуют пептидные связи. Качественной реакцией на 

пептидные связи является биуретовая реакция. Для еѐ проведения к 

отобранным пробам добавляем раствор гидроксида натрия и 

несколько капель раствора сульфата меди, тщательно перемешать. В 

пробирке, содержащей пробу раствора альбумина, появится 

фиолетовое окрашивание. 

2) Качественных реакций на альдегидную группу несколько. 

Можно привести реакцию «серебряного зеркала», взаимодействие 

с гидроксидом меди, «медного зеркала», с фуксинсернистой 

кислотой или с реактивом Фелинга. Написать уравнение удобнее 

для первых трѐх реакций (т.к. формулы фуксинсернистой кислоты 

и реактива Фелинга довольно громоздки). 

Возьмѐм пробы двух оставшихся веществ, добавим к ним 

аммиачный раствор оксида серебра и слегка подогреем на водяной 

бане (не перемешивая). В пробе с формалином на стенках 

пробирки появится осадок серебра – «серебряное зеркало» – 

качественная реакция на альдегидную группу. 

Уравнение реакции: 

HCНО + 2[Ag(NH3)2]OH 
ot HCООNН4 + 2Ag↓ + 3NH3 + H2O 

Другой способ идентификации: в две пробирки наливают по 

несколько капель раствора гидроксида натрия, добавляют 

несколько капель раствора сульфата меди. К образовавшемуся 

голубому осадку гидроксида меди (II) добавляют пробы 

оставшихся двух веществ (несколько капель).  Пробирки 

осторожно нагревают до кипения, наблюдают изменение цвета 

осадка от голубого до желтого и кирпично-красного. 

Уравнения реакций: 

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 

HCНО + 2Cu(OH)2↓ 
ot HCООН + 2CuOH↓ + H2O 

                          
голубой                                                      желтый 

2СuOH 
ot Cu2O↓ + H2O,  

                                             
красный 

 

3) Подтвердить присутствие в третьей пробирке уксусной кислоты 

можно по реакции с карбонатом натрия. При добавлении к 

последней пробе твѐрдого карбоната натрия или его раствора 

наблюдается выделение газа. 



Уравнение реакции: 

СН3СООН + NaНCO3  СН3СООNa + CO2 + H2O 

За описание каждого процесса идентификации – по 1 баллу, за 

соответствующее уравнение реакции – по 1 баллу. Для каждого 

вещества засчитывается 1 описание и 1 уравнение реакции. Всего – 

5 баллов. 

  

2 Не превышена, 0,90 г. 

Этапы решения: 

- рассчитать суточный объем раствора; 

- определение процентной концентрации; 

- рассчитать массу раствора; 

- рассчитать массу бензофурокаина в растворе; 

- сравнить массу с суточной дозой препарата. 

За каждый этап начисляется 1 балл. 

3 А – вислокрылость (т.к. иначе признак не проявлялся бы вообще), а 

– нормальные крылья, Аа – вислокрылая особь, АА – летальная 

комбинация, аа – особь с нормальными крыльями.      

Р1:  Аа    х     аа 

F1: Аа (висл.) аа (норм.) 

Ответ: 50% Аа – вислокрылые, 50% аа – с нормальными крыльями. 

 

4 Белки можно классифицировать по структуре — мембранные, 

структурные, транспортные белки; по участию в метаболизме — 

ферменты универсальных реакций; саморегуляции и адаптации — 

белки деления. 

 

 
 


