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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая основа программы  

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых 
документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. 
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

Актуальность (педагогическая целесообразность) и новизна программы: 

 Введение Единого Государственного Экзамена требует от учащихся прочного усвоения 
целого комплекса специальных и предметных знаний, умений, навыков, способов 
деятельности, понимания того, что такое тестовые формы контроля (виды тестовых 
заданий).      

  Актуальность данной программы состоит в том, что она дает возможность учащимся 
повторить  основные химические понятия, обобщить знания по общей, неорганической и 
органической химии.  

Целенаправленное знакомство учащихся с принятыми сегодня тестовыми формами 
итогового контроля, со структурой КИМ, позволит учащимся успешно справиться с 
итоговой аттестацией в формате ЕГЭ. Данная программа позволит восполнить пробелы в 
знаниях учащихся и начать целенаправленную подготовку к сдаче итогового экзамена по 
химии, поскольку она содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки 
самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся химических законов и 
важнейших понятий. 
 

  Цели программы: 

 Развитие познавательной деятельности обучающихся через активные формы и 
методы обучения;  
 Развитие творческого потенциала обучающихся, способности критически мыслить;  
 Закрепление и систематизация знаний обучающихся по химии;  
 Конкретизация химических знаний по основным разделам предмета; 
 Обучение обучающихся основным подходам к решению расчетных задач по 
химии, нестандартному решению практических задач;  
 Подготовить учащихся к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
 Развитие интереса к химии. 

Основные принципы и задачи обучения: 

 Повторить, систематизировать и обобщить основные теоретические вопросы курса 
химии. 
 Подготовить учащихся к единому государственному экзамену по химии;  
 Развить умения самостоятельно работать с литературой, систематически 
заниматься решением задач, работать с тестами различных типов;  
 Выявить основные затруднения и ошибки при выполнении заданий ЕГЭ по химии; 
  Научить обучающихся приемам решения задач различных типов; 
 Развить умения выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, в 
особенности, взаимосвязи состава, строения и свойств веществ. 
  Закрепить теоретические знания школьников по наиболее сложным темам курса 
общей, неорганической и органической химии; 



  Способствовать интеграции знаний учащихся по предметам естественно- 
математического цикла при решении расчетных задач по химии; 
  Продолжить формирование умения анализировать ситуацию и делать прогнозы. 
 Сформировать умения работать с различными типами тестовых заданий, заполнять 
бланки ответов, планировать время работы над различными частями экзамена. 
 Выработать соответственную стратегию выполнения экзаменационной работы. 

Планируемые результаты: 

В результате изучения курса обучающийся должен  
знать /понимать: 
признаки условия и сущность химических реакций, химические свойства разных классов 
неорганических и органических соединений, выявлять классификационные признаки 
веществ и реакций, генетическую связь между основными классами органических и 
неорганических веществ  
уметь сравнивать 
состав и свойства изученных веществ, определять степень окисления химических 
элементов по формулам их соединений, взаимосвязи состава, строения , строения и 
свойств веществ; окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под 
влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к 
различным классам соединений. 
Знать 
алгоритмы решения основных типов задач, осуществлять самостоятельный поиск 
химической информации с использованием различных источников. 
Ожидаемые результаты: успешная сдача единого государственного экзамена каждым 
выпускником. 

Контроль знаний, умений и навыков. 

В целях оценки показателей знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с 
требованиями определенного уровня, обеспечения «обратной связи» с программой в части 
ее реализации, оптимизации процесса обучения проводится текущий контроль знаний.  
Виды текущего контроля:  
 устный ответ на поставленный вопрос;  
 развернутый ответ по заданной теме;  
 тестирование в формате ЕГЭ; 
 письменная работа; 
 собеседование. 
 По завершению программы проводится тестирование в форме письменной работы в 
формате ЕГЭ. 
Итоговый контроль по завершению программы не предусмотрен. 

Выдача обучающимся документов о дополнительном образовании  (сертификат о 
прохождении программы) не предусмотрен. 

Организационно-педагогические условия: 

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и 
регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы. 

Сроки обучения и объем учебной программы: 

 Продолжительность обучения -  28 учебных недель; 

 Учебная программа рассчитана на 84 академических часов; 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 академических часа согласно расписанию. 
 



Структура курса предусматривает лекции и практические занятия.  
На лекциях раскрываются основные теоретические положения, практические занятия 
направлены на закрепление теоретических знаний.  
Реализация программы построена на использовании активных методов обучения, 
совместной творческой деятельности преподавателя и слушателей. 
 
Форма обучения – очная. 
Форма проведения занятий – групповая. 

Категория слушателей и требования к образованию: 

Настоящая программа ориентирована на лица, готовящиеся к сдаче единого 
государственного экзамена по химии. 
Программа разработана для: 
 - обучающиеся выпускных классов средних общеобразовательных организаций;  
- обучающиеся средних профессиональных организаций; 
 - лиц, имеющие среднее общее образование. 

 

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал: 

 Преподаватели химии – Обеспечивается необходимый уровень компетенции 
преподавательского состава, включающий высшее педагогическое образование, 
дополнительное профессиональное образование. 
 Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы 
педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу. 
 

Материально-техническое обеспечение: 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы требует наличия учебного 
кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие места по количеству слушателей; 
- рабочее место преподавателя; 
- классная доска; 
- комплект учебно-методической документации. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийный проектор; 
- проекционный экран; 
- колонки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ п/п Наименование разделов Виды учебной работы 

Всего 
часов 

Лекция Практика 

 

Формы 
контроля 

1. Актуальные вопросы ЕГЭ по 
химии 

57 19 38  

2.  Отработка практических 
навыков решения задач 

21 7 14  

3. Пробное ЕГЭ по химии 6 1 5 Тестирование 

 

 ИТОГО 84 27 57  

 
 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Курса «Подготовка к ЕГЭ по химии» 

№ п/п Наименование разделов и 
тем 

Виды учебной работы 

Всего 
часов 

Лекция Практика Формы 
контроля 

1. Актуальные вопросы ЕГЭ 
по химии 

57 19 38 - 

1.1. Строение атома 6 2 4 - 

1.2. Строение вещества 9 3 6 - 

1.3. Химические реакции 18 6 12 - 

1.4 Вещества и их свойства 24 8 16 - 

2. Отработка практических 
навыков решения задач 

21 7 14 -  

2.1. Решение расчетных задач 9 3 6 - 

2.2. Практикум 12 4 8 - 

3. Пробное ЕГЭ по физике 6 1 5 Тестирование 

3.2 ИТОГО 84 27 57  

 
 



 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Недели обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Строение атома 3 3         

Строение вещества   3 3 3      

Химические реакции      3 3 3 3 3 

           

Недели обучения 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Химические реакции 3          

Вещества и их свойства  3 3 3 3 3 3 3 3  

Решение расчетных задач          3 

           

Недели обучения 21 22 23 24 25 26 27 28   

Решение расчетных задач 3 3         

Практикум   3 3 3 3     

Пробный ЕГЭ по химии       3 3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела " Актуальные вопросы ЕГЭ по химии " 
 

№ п/п Наименование разделов и 
тем 

Виды учебной работы 

Всего 
часов 

Лекция Практика Формы 
контроля 

1. Актуальные вопросы ЕГЭ 
по химии 

57 19 38 - 

1.1. Строение атома 6 2 4 - 

1.2. Строение вещества 9 3 6 - 

1.3. Химические реакции 18 6 12 - 

1.4 Вещества и их свойства 24 8 16 - 

 
Тема 1.1. Строение атома 

 Строение атома. Современные представления о строении атома. 
Электронные конфигурации атомов

 Периодический закон и Периодическая система химических элементов        
Д. И. Менделеева 

Тема 1.2.  Строение вещества 
 Химическая связь и ее типы. Типы кристаллических решеток 
 Гибридизация орбиталей: понятие, виды. Геометрия молекул.  Растворы. 

Растворимость. 
 Теория химического строения органических соединений А.М.Бутлерова: 

предпосылки создания и положения. Составление формул изомеров и 
гомологов.  Полимеры.

Тема 1.3. Химические реакции 
 Классификация химических реакций : признаки, основные типы 
 Кинетика. Понятие «скорость реакции». Факторы, влияющие на изменение 

скорости реакции.
 Химическое равновесие. Обратимые и необратимые химические реакции. 

Условия смещения химического равновесия.
 Понятие степень окисления элементов в соединениях. Окислитель. 

Окисление. Восстановитель. Восстановление. Составление окислительно-
восстановительных реакций.

 Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 
Степень электролитической диссоциации. Реакции ионного обмена.

 Понятие «гидролиз. Гидролиз солей в зависимости от состава. Гидролиз 
органических веществ

Тема 1.4 Вещества и их свойства 
 Классификация неорганических веществ: основные классы, отличительные 

признаки. 
 Классификация органических веществ: основные классы, отличительные 

признаки. 
 Положение металлов в ПСХЭ Менделеева. Строение молекулы 

(металлическая кристаллическая решетка, металлическая связь).Основные 
физические и химические свойства. Способы получения и применение 
металлов. 



 Положение неметаллов в ПСХЭ Менделеева. Строение молекулы 
(кристаллическая решетка, химическая связь).Основные физические и 
химические свойства. Способы получения и применение неметаллов. 
Аллотропия. 

 Оксиды, кислоты: классификация, способы получения, химические 
свойства, применение.

 Основания, соли: классификация, способы получения, химические свойства, 
применение. 

 Генетическая связь между классами неорганических соединений. 
Составление цепочек превращения классов веществ. 

 Генетическая связь между классами органических соединений. Составление 
цепочек превращения классов веществ.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела " Отработка практических навыков решения задач» 
 

№ п/п Наименование разделов и 
тем 

Виды учебной работы 

Всего 
часов 

Лекция Практика Формы 
контроля 

2. Отработка практических 
навыков решения задач 

21 7 14 -  

2.1. Решение расчетных задач 9 3 6 - 

2.2. Практикум 12 4 8 - 

 

Тема 2.1. Решение расчетных задач 
 Решение расчетных задач. Расчёты с использованием понятия «массовая 

доля вещества в растворе». 
 Решение расчетных задач. Расчёты объёмных отношений газов при 

химических реакциях. Расчёты по термохимическим уравнениям. 
 Решение расчетных задач. Расчёты массы вещества или объема газов по 

известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих 
в реакции веществ.

Тема 2.2. Практикум 
 Выполнение заданий части 1 ЕГЭ (уровень А) 
 Выполнение заданий части 2 (уровень В) 
 Выполнение заданий части 3 (уровень С) 
 Решение заданий ЕГЭ высокого уровня сложности 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
раздела "Пробное ЕГЭ по химии" 

 
№ п/п Наименование разделов и 

тем 
Виды учебной работы 

Всего 
часов 

Лекция Практика Формы 
контроля 

3. Пробное ЕГЭ по химии 6 1 6 Тестирование 

 
 

Тема 3. Пробное ЕГЭ по химии 
 Написание пробного ЕГЭ по химии 
 Разбор пробного ЕГЭ 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ПРОБНЫЙ	ЕГЭ	по	ХИМИИ	
 

1. Определите, атомы каких из указанных элементов образуют устойчивый 
положительный ион, содержащий 18 электронов. 

      1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

 Запишите в поле ответа номера выбранных элементов. 
 

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. 
  

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

 Запишите в поле ответа номера выбранных элементов в нужной последовательности. 
 

3. Из числа указанных в ряду элементов выберите два элемента, которые проявляют 
высшую степень окисления, равную +1. 

      1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

 Запишите в поле ответа номера выбранных элементов. 
 

4. Из предложенного перечня выберите два вещества с одинаковым типом 
кристаллической решетки. 

       1)  



2)  
3)  
4)  
5)  

  
Запишите в поле ответа номера выбранных соединений. 

5. Установите соответствие между названием вещества и его формулой. 

 НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА 

А) хлорная известь 
Б) бертолетова соль 
В) железный купорос   

1)  
2)  
3)  
4)

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В 

      

 

6. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми реагируют сера и 
железо. 

      1)  
2)  
3)  
4) раствор  
5) раствор  

 Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 
   

7. В колбу с окрашенным раствором соли Х добавили раствор вещества Y. В результате 
реакции выделился бесцветный газ и образовался осадок. 

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

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

X Y 

    

 



8. Установите соответствие между названием вещества и формулами реагентов, с которы-
ми оно может взаимодействовать: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 
соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

  

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   ФОРМУЛЫ РЕАГЕНТОВ 

A) железо 
Б) кислород 
B) фосфор 
Г) цинк   

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

 

9. Установите соответствие между формулой вещества и реагентами, с каждым из кото-
рых оно может взаимодействовать: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 
соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

 ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА   РЕАГЕНТЫ 

А)  
Б)  

В)  
Г)  

  

1)  
2)  

3)  
4)  
5)  

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

        

 

10. Задана следующая схема превращений веществ: 

                                  
 Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y. 
       1)  

2)  
3)  
4)  
5)  



 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующим буквам: 
 
 
 

 X Y 

    

 

11. Установите соответствие между названием вещества и его принадлежностью к 
определённому(-ой) классу (группе) органических соединений. 

 НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   
КЛАСС (ГРУППА) ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

А) фенилаланин 
Б) этиленгликоль 
В) бутин 

  

1) амины 
2) углеводороды 
3) спирты 
4) аминокислоты 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В 

      

 

12. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются гомологами 
метилпропанола-1. 

      1) бутанол-1 
2) изопропанол 
3) пропанон 
4) пропандиол-1,2 
5) 2-метилбутанол-1 

 Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 
 

13. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые в результате 
присоединения бромоводорода могут образовать два структурных изомера. 

      1) ацетилен 
2) бутен-1 
3) бутен-2 
4) пентен-2 
5) 2,3-диметилбутен-2 

 Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 
 

14. Из предложенного перечня выберите два вещества, при взаимодействии с которыми 
пропанол-2 превращается в 2-хлорпропан. 



      1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

 Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 
 

15. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые не вступают в реакцию 
гидролиза. 

      1) пентаацетат глюкозы 
2) целлюлоза 
3) фруктоза 
4) сахароза 
5) глицин 

 Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 
 

16. Установите соответствие между веществом и продуктом его дегидрирования при на-
гревании с катализатором: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 
соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

 ВЕЩЕСТВО   ПРОДУКТ ДЕГИДРИРОВАНИЯ 

А) циклогексан 
Б) изобутан 
В) гептан 
Г) гексан 

  

1) бензол 
2) 2-метилпропен 
3) циклогептан 
4) 2-гексен 
5) бутадиен-1,2 
6) толуол

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам.  

A Б В Г 

        

 

17. Установите соответствие между реагирующими веществами и органическим продук-
том их взаимодействия: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 
соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

 РЕАГИРУЮШИЕ ВЕЩЕСТВА   
ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ 

РЕАКЦИИ 

A)  
Б) (P красный)

В)  
Г)  

  

1)  
2)  

3)  
4)  
5)



6)  

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 
 

А Б В Г 

        

 

18. Задана следующая схема превращений веществ: 

            
 Определите, какие из указанных веществ являются веществами  и . 
  

1)  

2)  

3)  

4)  
5)  

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующим буквам. 

 X Y 

    

 

19. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые вступают в реакции элек-
трофильного замещения. 

      1) этилен 
2) бензол 
3) ацетилен 
4) фенол 
5) хлорэтан 

 Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 
  

20. Из предложенного перечня внешних воздействий выберите два воздействия, которые 

приводят к уменьшению скорости реакции разложения  на простые вещества. 

      1) увеличение объёма реакционного сосуда 
2) повышение давления 
3) охлаждение 
4) повышение температуры 
5) добавление катализатора 

 Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий. 
 

21. Установите соответствие между уравнением реакции и свойством, которое проявляет 
элемент сера в этой реакции. 



 УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ   
СВОЙСТВО 

СЕРЫ 

A)  
 
Б) 

 
 
В)  

  

1) является 
окислителем 
2) является 
восстановителем
3) является и 
окислителем, и 
восстановителем
4) не изменяет 
степень 
окисления

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

А Б В 

      

 

22. Установите соответствие между формулой соли и уравнением процесса, протекающе-
го на аноде при электролизе её водного раствора: к каждой позиции, обозначенной 
буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

 ФОРМУЛА СОЛИ   УРАВНЕНИЕ АНОДНОГО ПРОЦЕССА 

A)  
Б)  
B)  

Г)    

1)  
2)  

3)  

4)  
5) 

 
6)

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

 

23. Установите соответствие между названием соли и средой ее водного раствора: к 
каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 
обозначенную цифрой. 

  

НАЗВАНИЕ СОЛИ   СРЕДА РАСТВОРА 



A) гидрокарбонат калия 
Б) гидрофосфат натрия 
B) ортофосфат цезия 
Г) дигидрофосфат натрия 

  
1) нейтральная 
2) кислая 
3) щелочная 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A  Б В Г 

         

 

24. Установите соответствие между способом воздействия на равновесную систему 

                             
и смещением химического равновесия в результате этого воздействия: к каждой 

позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 
цифрой. 
  

 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СИСТЕМУ   
СМЕЩЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО 

РАВНОВЕСИЯ 

А) уменьшение температуры 
Б) уменьшение концентрации углекислого 

газа 
В) уменьшение давления 
Г) добавление катализатора

  

1) в сторону прямой реакции 
2) в сторону обратной 

реакции 
3) практически не смещается 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующим буквам: 

А Б В Г 

        

 

25. Установите соответствие между формулами газов и реагентом, с помощью которого 
их можно различить: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 
соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

 ФОРМУЛЫ ГАЗОВ   РЕАГЕНТ 

A)  
Б)  
В)  
Г)  

  

1) фенолфталеин 
2)  
3)  (водн.) 
4)  крахмал 
5)

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  



А Б В Г 

        

 

26. Установите соответствие между смесью и способом её разделения: к каждой позиции, 
обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

 СМЕСЬ   СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ 

А) хлорид лития и уголь 
Б) жидкий азот и кислород 
В) хлорид серебра и хлорид натрия 
Г) гексан и вода 

  

1) фракционной перегонкой 
2) обработка водой 
3) декантацией 
4) охлаждением 
5) с помощью магнита 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

 

27. При выпаривании 20 %-ного водного раствора получено 36 г сухого вещества. 
Вычислите массу испарившейся воды. Ответ дайте в граммах с точностью до целых. 

28. Вычислите объём аммиака, который можно получить из 600 л водорода, если объем-
ная доля выхода аммиака равна 40 %. Объемы газов измерены при одинаковых условиях. 
Ответ укажите в литрах с точностью до целых. 

29. Вычислите массу дихромата калия, который потребуется для получения 13,44 л (н. у.) 
хлора при взаимодействии с концентрированной соляной кислотой. Ответ дайте в граммах 
с точностью до десятых. 

30. Для выполнения задания используйте следующий перечень веществ: оксид мышьяка 
(III), азотная кислота, арсенат натрия, хлорид калия, нитрат серебра (I). Допустимо 
использование водных растворов веществ. 

Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми возможна 
окислительно восстановительная реакция, и запишите уравнение этой реакции. Составьте 
электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель. 
 

31. Для выполнения задания используйте следующий перечень веществ: оксид 
мышьяка (III), азотная кислота, арсенат натрия, хлорид калия, нитрат серебра (I). 
Допустимо использование водных растворов веществ. 

Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми возможна 
реакция ионного обмена. Запишите молекулярное, полное и сокращённое ионное 
уравнения этой реакции. 
 



32. Карбонат бария прокалили при высокой температуре. Полученный порошок нагревали 
в токе воздуха при температуре 600°С. К образовавшемуся веществу добавили разбавлен-
ную серную кислоту, осадок отфильтровали. Фильтрат обесцвечивает подкисленный вод-
ный раствор перманганата калия с выделением бесцветного газа. Напишите уравнения 
четырёх описанных реакций. 

33. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 
превращения: 

 

 
В уравнениях приведите структурные формулы органических веществ. 

 

34. Какую массу оксида хрома (VI) следует добавить к 275 г 10 %-ного раствора хромовой 
кислоты, чтобы увеличить ее массовую долю в полтора раза? 

В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и приведите 
все необходимые вычисления (указывайте единицы измерения искомых физических 
величин). 
 

35. При сжигании одноатомного спирта было получено 17,92 л (н. у.) углекислого газа и 
9,0 г воды. Плотность паров спирта по водороду равна 61. При окислении спирта оксидом 
меди (II) образуется альдегид. Определите молекулярную формулу спирта и установите 
его структуру, если известно, что в составе молекулы есть бензольное кольцо и две 
метиленовые группы. Напишите уравнение взаимодействия вещества с оксидом меди (II). 
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