
Демоверсия заданий вступительных испытаний по химии
10–11 класс

Длительность экзамена: 180 минут.
Во время экзамена разрешено использовать: черновик, калькулятор, таблица
Менделеева, ряд напряжений металлов, таблица растворимости.
Профильный экзамен по химии включает в себя устное собеседование (зачет/незачет) и
тестовую часть. На собеседовании обсуждаются вопросы открытого типа в рамках
школьной программы.

Таблица Менделеева



Таблица растворимости

10 класс

№ Условие Ответ Балл

1

Рассчитайте массу иода, выделившегося при
взаимодействии 83 г 10%-ного раствора KI с
избытком подкисленного раствора перманганата
калия. Ответ дайте с точностью до десятых.

6,4 6

2

Во сколько раз уменьшается масса твердого
вещества при полном разложении перманганата
калия? В ответ запишите число с точностью до
сотых.

1,11 9



3

Неизвестная соль растворима в воде, окрашивает
пламя в карминово-красный цвет, а при действии
нитрата серебра дает желтый осадок. При действии
на водный раствор этой соли разбавленной серной
кислотой никаких видимых изменений не
наблюдается. Запишите формулу этой соли, если
известно, что при нагревании она не разлагается.

LiI 9

4
В каких из перечисленных молекул все атомы лежат
на одной линии?

NO2

12

HCl

O3

C3O2

HClO4

5

Оксид меди(II) массой 6 г внесли в 100 г 3,65%-ной
соляной кислоты и нагрели. Реакция прошла
полностью. Найдите массовую долю соли в
растворе в процентах. Ответ округлите до десятых.

6,5 6

6

При сжигании 15 л углеводорода образовалось 30 л
паров воды и 60 л углекислого газа. Установите
формулу углеводорода. В ответ запишите его
относительную молекулярную массу с точностью
до целых.

52 6

7

Неизвестная соль окрашивает пламя в фиолетовый
цвет, а при внесении ее в стакан с медью и
разбавленной серной кислотой растворяется с
выделением бурого газа. Запишите формулу этой
соли.

KNO3 6

8

Сколько литров диметиламина (M = 45 г/моль) надо
добавить к 20 л аммиака, чтобы получить газовую
смесь, по плотности равную воздуху? В ответ
запишите целое число.

15 6



11 класс

№ Условие Ответ Балл

1

Сколько литров диметиламина (M = 45 г/моль) надо
добавить к 20 л аммиака, чтобы получить газовую
смесь, по плотности равную воздуху? В ответ
запишите целое число.

15 6

2
Во сколько раз уменьшается масса твердого
вещества при полном разложении формиата никеля?
В ответ запишите число с точностью до сотых.

2.53 9

3
Укажите формулы всех частиц, содержащих
неспаренные электроны в основном электронном
состоянии.

Be

12

O

O3

CN-

NO2

[Cu(NH3)4]2+

4

Дана схема превращений:

Все неизвестные вещества содержат серу. Запишите
формулу X3.

BaS 9

5 Растворы каких веществ имеют щелочную среду?

ацетон

9

аммиак

циановодород

цианид калия

пиридин

фенол

6

К раствору, содержащему 0.1 моль слабой
одноосновной органической кислоты (pKa = 5.1),
добавили 0.05 моль калиевой соли этой кислоты.
Чему равен pH полученного раствора? Ответ
округлите до десятых.

4.8 6

7
Молярная масса линейного трипептида,
образованного остатками только одной
аминокислоты, равна 402 г/моль. Чему равна

146 6



молярная масса аминокислоты (г/моль)? В ответ
запишите целое число.

8
Сколько гидроксильных групп OH имеется в
молекуле мальтозы, C12H22O11? В ответ введите
число.

8 3


