
Тренировочная работа по химии в формате ЕГЭ для обучающихся 11 класса 

 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

     Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 40 заданий. Часть 1 содержит 

35 заданий с кратким ответом, в их числе 26 заданий базового уровня сложности и 9 заданий 

повышенного уровня сложности. Часть 2 содержит 5 заданий высокого уровня сложности с 

развёрнутым ответом. 

     На выполнение экзаменационной работы по химии отводится 3,5 часа (210 минут). 

     Ответы к заданиям 1–5, 7–10, 12–17, 19–23 записываются в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы, а 

затем перенесите в  бланк ответов № 1. 

     Ответом к заданиям 6, 11, 18, 27–35 является последовательность цифр. Ответ запишите в поле 

ответа в тексте работы, а затем перенесите без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов в бланк ответов № 1. 

     В заданиях 24–26 ответом является число. Число запишите в поле ответа в тексте работы, 

соблюдая заданную степень точности, а затем перенесите в бланк ответа № 1. 

     Ответы к заданиям 36–40 включают в себя подробное описание всего хода выполнения задания. В 

бланке ответов № 2 укажите номер задания и запишите его полное решение. 

     Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой, 

или капиллярной, или перьевой ручек. 

     При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются 

при оценивании работы. 

     При выполнении работы используйте Периодическую систему химических элементов Д.И. 

Менделеева; таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде; электрохимический ряд 

напряжений металлов. Эти сопроводительные материалы прилагаются к тексту работы.    

     Для вычислений используйте непрограммируемый калькулятор. 

     Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

2 Вариант 
 

Часть 1 
 

Ответами к заданиям 1–23 являются цифра или последовательность цифр. Запишите ответ в 

поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Последовательность цифр 

записывайте без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 

пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

      Одинаковое число электронов содержат частицы: 

1) атом гелия He и ион водорода H
+
 

2) ион лития Li
+
 и атом лития Li 

3) ион азота N
3+

 и атом бериллия Be 

4) ион углерода C
2+

 и ион кислорода O
2-

 

 

Ответ:  

 

      Кислотные свойства в ряду высших оксидов углерода – кремния – фосфора 

1) возрастают 

2) ослабевают 

3) сначала возрастают, затем ослабевают 

4) сначала ослабевают, затем возрастают 

 

Ответ:  

 

1 

 

2 

 



     Соединения с ионной связью расположены в ряду 

1) F2, KCl, NH3 

2) LiBr, CaO, BaF2 

3) CaF2, CaSO4, H2O 

4) NaNO3, HF, NF3 
 

Ответ:  
 

       Степень окисления, равную +6, атом хрома имеет в соединении: 

1) Cr2O3        2)   K2Cr2O7         3)  K3[Cr(OH)6]       4)    Cr(NO3)3 
 

Ответ:  
 

        Молекулярную кристаллическую решетку имеет 

1) иодид бария        2)  гидроксид бария       3)  барий       4)  иод 
 

Ответ:  
 

        Из перечисленных веществ выберите три вещества, которые являются солями. 

1) CH3COOCH3     2)  KClO3     3)  Ba(OH)2     4) (CH3)2NH       5)  NH4NO3       6)  [CH3NH3]Br 

      Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

Ответ:  
 

        Верны ли следующие суждения о магнии? 

        А. Магний непосредственно взаимодействует с водородом с образованием гидрида MgH2. 

        Б.  Магний при хранении на воздухе не покрывается оксидной пленкой. 

           1) верно только А    2)  верно только Б    3) верны оба суждения     4)  оба суждения неверны 
 

Ответ:  
 

        Оксид алюминия взаимодействует с каждым из трех веществ: 

1) серная кислота, оксид фосфора (V), гидроксид калия 

2) гидроксид бария, оксид азота (V), оксид цинка 

3) оксид магния, оксид серы (IV), сера 

4) кислород, свинец, азотная кислота 
 

Ответ:  
 

         Водные растворы кислот не вступают в реакции с: 

1) углекислым газом    2) основными солями     3) основными оксидами    4) алюминием 
 

Ответ:  
 

         Хлорид аммония в отличие от хлорида калия 

1) хорошо растворяется в воде                      3) дает осадок с нитратом серебра 

2) легко разлагается при нагревании           4) не реагирует со щелочами 
 

Ответ:  
 

       В заданной схеме превращений 

          
Веществами X и Y являются 

1) HCl           2)  Cl2        3) C          4)  Fe         5)  H2O 

Запишите в таблицу номера выбранных веществ. 

 

Ответ: 
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Запишите в таблицу номера выбранных веществ. 

 

Ответ: 

  

 

            
 

Ответ:  

 

               
 

Ответ: 
 

                   
 

Ответ: 

 

                     
 

Ответ:  

  

X             Y             
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Ответ:  

 

Ответом к заданиям 24–26 является число. Запишите это число в поле ответа в тексте 

работы, соблюдая при этом указанную степень точности. Затем перенесите это число в 

БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой 

клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 

бланке образцами. Единицы измерения физических величин писать не нужно. 

 

                 
 

Ответ: ____________________ %. (Запишите число с точностью до целых.) 

   

                 
 

Ответ: ___________________ л. (Запишите число с точностью до десятых.) 

 

 

                  
 

Ответ: ___________________ г. (Запишите число с точностью до сотых.) 

 

В заданиях 27–35 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Получившуюся последовательность цифр перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

      
Ответ:  

А Б В Г 
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Ответ:  

А Б В Г 
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А Б В Г 
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Ответ:  

А Б В Г 
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А Б В Г 

    
 

               
Ответ:  

А Б В Г 
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Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по 

выполнению работы. 
 

 

Часть 2 

 

 Для записи ответов на задания 36–40 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала 

номер задания (36, 37 и т.д.), а затем его подробное решение. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво.    

 

               
 

             
 

            

                 
 

                 
 

               Углеводород нециклического строения массой 8,4 г реагирует с водородом в 

одну стадию и способен присоединить 3,36 л (н.у.) водорода в присутствии 

катализатора. Известно, что в результате присоединения бромоводорода к этому 

углеводороду образуется только одно бромопроизводное. 

На основании данных условия задания: 

1) произведите необходимые вычисления; 

2) установите молекулярную формулу углеводорода; 

3) составьте структурную формулу исходного вещества, которая однозначно 

отражает порядок связи атомов в его молекуле; 

4) напишите уравнение реакции исходного вещества с бромоводородом. 
 

                

36          

38          

40         

37          

39        


