
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ  

ПЕРЕВОДНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ХИМИИ  

(10 КЛАСС) 

Пояснительная записка  

Экзаменационные материалы охватывают содержание курса неорганической химии 

за 10 класс. Вопросы составлены в формате ЕГЭ по химии, в соответсвии с изученными 

темами в 10 классе. Экзамен проводится по выбору учащихся. Предлагаемые материалы 

содержат типологически разные вопросы, каждый из которых позволяет проверить и 

оценить определенные стороны подготовки учащихся. Задания рассчитаны на 

комплексную проверку подготовки учеников 10 классов. 

Система оценивания экзаменационной работы по химии 

Часть 1 

За правильный ответ на каждое из заданий 1–6, 11–15, 19-21, ставится 1 балл. Задание 

считается выполненным верно, если экзаменуемый дал правильный ответ в виде 

последовательности цифр или числа с заданной степенью точности. 

 

Задания 7–10, 16–18, 22 считаются выполненными верно, если правильно указана 

последовательность цифр. За полный правильный ответ в заданиях 7–10, 16–18, 22 

ставится 2 балла; если допущена одна ошибка, – 1 балл; за неверный ответ (более одной 

ошибки) или его отсутствие – 0 баллов. 

 

Часть 2 Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом.  

 

Задание 23 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1)Составлен электронный баланс 

2) Указаны окислитель и восстановитель 

3) Определены недостающие вещества, и составлено уравнение реакции 

 

Ответ правильный и полный, содержит все названные выше 

элементы 

3 

В ответе допущена ошибка только в одном из названных выше 

Элементов 

2 

В ответе допущены ошибки в двух из названных выше элементов 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 

 

Задание 24 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильно записаны четыре уравнения реакций 4 

Правильно записаны три уравнения реакций 3 

Правильно записаны два уравнения реакций 2 

Правильно записано одно уравнение реакции 1 



Все уравнения реакций записаны неверно 0 

Максимальный балл 4 

 

Задание 25 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильно записаны пять уравнений реакций 5 

Правильно записаны четыре уравнения реакций 4 

Правильно записаны три уравнения реакций 3 

Правильно записаны два уравнения реакций 2 

Правильно записано одно уравнение реакции 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 5 

Примечание. Допустимо использование структурных формул разного вида (развёрнутой, 

сокращённой, скелетной), однозначно отражающих порядок связи атомов и взаимное 

расположение заместителей и функциональных групп в молекуле органического 

вещества. 

 

Задание 26 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Вариант ответа:  

1)Проведены вычисления и найдена молекулярная формула вещества А. 

Общая формула вещества А, молекулярная формула вещества А 

2) Составлена структурная формула вещества А 

3) Написано уравнение реакции получения вещества А 

 

 

Ответ правильный и полный, содержит следующие элементы:  

• правильно произведены вычисления, необходимые для установления 

молекулярной формулы вещества и записана молекулярная формула 

вещества;  

• записана структурная формула органического вещества, которая отражает 

порядок связи и взаимное расположение заместителей и функциональных 

групп в молекуле в соответствии с условием задания;  

• с использованием структурной формулы органического вещества записано 

уравнение реакции, на которую даётся указание в условии задания 

3 

Правильно записаны два элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл  

 

Дополнительные материалы и оборудование. При проведении переводного 

экзамена по химии обучающимся предоставляется право использовать при необходимости:  

– Периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева;  

– таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

 – электрохимический ряд напряжений металлов;  

– непрограммируемый калькулятор. 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ТЕСТА ПО ХИМИИ 

ДЛЯ 10 КЛАССА (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

ВАРИАНТ 1 

 

Часть 1 

Ответом к заданиям 1–22 является 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. Цифры в ответах на задания 5, 8, 9, 11, 16, 17, 21-22 могут повторяться. 

 

1. Определите, атомы каких двух из указанных элементов имеют в основном состоянии 

два неспаренных электрона.  

   
 

2. Из указанных в ряду химических элементов выберите три элемента, которые в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева находятся в одном 

периоде.  

Расположите выбранные элементы в порядке возрастания их неметаллических свойств. 

  

  
 

3. Из числа указанных в ряду элементов выберите два элемента, которые проявляют 

низшую степень окисления, равную −2. 

   
 

4. Из предложенного перечня выберите два соединения фосфора, в которых имеется 

ионная связь. 

  

  
5. Установите соответствие между формулой вещества и классом/группой, к 

которому(-ой) это вещество принадлежит. 

  

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА КЛАСС/ГРУППА 



 

1) кислотный оксид 

2) несолеобразующий 

оксид 

3) амфотерный оксид 

4) основный оксид 

  

6. Из предложенного списка выберите два вещества, разбавленные растворы которых 

реагируют с цинком при обычных условиях. 

  

1) азотная кислота 

2) нитрат кальция 

3) хлорид калия 

4) хлорид меди (II) 

5) углекислый газ 

  

7. В пробирку с солью Х добавили несколько капель раствора вещества Y. В результате 

реакции наблюдали выделение бесцветного газа. 

Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в 

описанную реакцию. 

  

 
8.Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами реакции, 

содержащими кремний: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

  

  
  

9.Установите соответствие между формулой вещества и реагентами, с каждым из 

которых оно может взаимодействовать: к каждой позиции, обозначенной буквой, 

подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

 
  

10.Задана следующая схема превращений веществ: 

  



Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y. 

  
11. Установите соответствие между молекулярной формулой вещества и классом 

(группой) органических соединений, к которому(-ой) оно принадлежит: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

 
 

12. Из предложенного перечня выберите две пары веществ, в каждой из которых 

вещества являются изомерами. 

  

1) бензол и циклогексан 

2) этанол и этандиол 

3) циклопентан и пентен-2 

4) бутен-2 и бутадиен 

5) этанол и диметиловый эфир 

  

13. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые взаимодействуют с 

подкисленным раствором перманганата калия. 

  

1) пропан 

2) циклопропан 

3) толуол 

4) гексен-2 

5) 2,4-диметилгексан 

 

14. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые взаимодействут с бром-

ной водой. 

  

1) ацетон 

2) пентаналь 

3) этилацетат 

4) уксусная кислота 

5) этаналь 

 

 15. Из предложенного перечня углеводов выберите два, которые дают реакцию 

«серебряного зеркала». 

  

1) рибоза 

2) глюкоза 

3) сахароза 

4) целлюлоза 

5) гликоген 

 



16. Установите соответствие между реагирующими веществами и органическим 

продуктом, который преимущественно образуется при взаимодействии этих веществ: к 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 

обозначенную цифрой. 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

А) пропан и HNO3 

Б) циклопропан и бром 

В) пропин и бром (изб.) 

Г) пропен и бром 

 

1) 1-нитропропан 

2) 2-нитропропан 

3) 1,3-дибромпропан 

4) 1,2-дибромпропан 

5) 1,1,2,2-тетрабромпропан 

 

17. Установите соответствие между реагирующими веществами и органическим 

продуктом, который образуется при взаимодействии этих веществ: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ  

РЕАКЦИИ 

А) пропанол-2 и соляная кислота 

Б) ацетат натрия и соляная кислота 

В) ацетат натрия и бромэтан 

Г) пропионовая кислота и хлор 

  
 

18. Задана следующая схема превращений веществ: 

 
Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y.  

 
19. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми гидроксид меди (II) 

вступает в окислительно-восстановительную реакцию. 

  

1) серная кислота 

2) аммиак 

3) уксусная кислота 

4) муравьиная кислота 

5) этаналь 

 

20. Установите соответствие между формулой соли и степенью окисления хрома в ней: к 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 

обозначенную цифрой. 

  



 
21. Вычислите массу гидроксида калия, который необходимо растворить в 150 г воды для 

получения раствора с массовой долей щёлочи 25 %. Ответ дайте в граммах с точностью до 

целых. 

 

22. При растворении алюминия в концентрированном растворе гидроксида натрия 

выделилось 10,08 л газа (н. у.). Вычислите массу алюминия, который вступил в реакцию. 

Ответ дайте в граммах с точностью до десятых. 

 

23. (С1) Используя метод электронного баланса составьте уравнение реакции 

P2O3 + … + H2O → … + NO 

Определите окислитель и восстановитель 

 

24. (С2) Железо сожгли в атмосфере хлора. Полученное вещество обработали избытком 

раствора гидроксида натрия. Образовался бурый осадок, который отфильтровали и 

прокалили. Остаток после прокаливания растворили в иодоводородной кислоте. 

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

 

25. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 

 
 

 

26. При сгорании 0,90 г газообразного органического вещества выделилось 0,896 л (н. у.) 

углекислого газа, 1,26 г воды и 0,224 л азота. Плотность газообразного вещества по азоту 

1,607. Установите молекулярную формулу органического вещества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответы (10 класс) 

№ 

задания 

1 вариант Кол-во 

баллов 

№ 

задания 

1 вариант Кол-во 

баллов 

1 1,3 1 12 3,5 1 

2 2,5,3 1 13 3,4 1 

3 1,4 1 14 2,5 1 

4 2,5 1 15 1,2 1 

5 А – 1 
Б – 3 

В – 4 

1 16 А – 2 
Б – 3 

В – 5 

Г – 4 

2 

6 1,4 1 17 А – 4 

Б – 1 

В – 5 

Г – 3 

2 

7 2,3 1 18 1,4 1 

8 А – 4 

Б – 3 

В – 1 
Г – 6 

2 19 4,5 1 

9 А – 3 

Б – 2 
В – 4 

Г – 1 

2 20 А – 6 

Б – 6 
В – 6 

Г – 3 

2 

10 2,4 1 21 50 г 1 

11 А – 1 
Б – 4 

В – 3 

1 22 8,1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


