












Пример билета по химии СПбГТИ (ТУ) 2018 

 

Для выполнения заданий 1–3 используйте ряд химических элементов: 

1) K; 2) S; 3) Al; 4) Ca; 5) Se. 

Ответом в заданиях 1–3 является последовательность цифр, под которыми указаны 

химические элементы в данном ряду. 

 

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

имеют на внешнем энергетическом уровне шесть электронов. 

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов. 

Ответ: ___   ___ 

 

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

одном периоде. 

Расположите выбранные элементы в порядке возрастания их металлических свойств. 

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов в нужной последовательности. 

Ответ: ___   ___   ___ 

 

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

степень окисления, равную –2. 

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов. 

Ответ: ___   ___ 

 

4. Из предложенного перечня выберите два соединения, в которых присутствует ионная 

связь: 

1) HNO3; 2) NH4NO3; 3) OF2; 4) Sr(ClO)2; 5) HF. 

Запишите в поле ответа номера выбранных соединений. 

Ответ: ___   ___ 

 

5. Установите соответствие между формулой вещества и классом/группой, к которому(ой) 

это вещество принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА   КЛАСС/ГРУППА 

А) K2SO4     1) средние соли 

Б) NO      2) оксиды кислотные 

В) Ba(OH)Cl     3) оксиды несолеобразующие 

      4) соли основные 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А   Б   В 

           __  __  __ 

 

6. Из предложенного перечня выберите два вещества, с каждым из которых алюминий 

реагирует без нагревания. 

1) хлорид бария (р-р) 

2) нитрат меди(II) (р-р) 

3) концентрированная серная кислота 

4) оксид железа(II) 

5) гидроксид калия (р-р) 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Ответ: ___   ___ 



7. В одну из пробирок с осадком гидроксида алюминия добавили сильную кислоту Х, а в 

другую – раствор вещества Y. В результате в каждой из пробирок наблюдали растворение 

осадка. Из предложенного перечня выберите вещества Х и Y, которые могут вступать в 

описанные реакции. 

1) йодоводородная кислота 

2) гидросульфид калия 

3) гидроксид натрия 

4) водный раствор аммиака 

5) сероводородная кислота 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: Х   Y   

           __   __   

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

это вещество может взаимодействовать: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА    РЕАГЕНТЫ 

А) SO3       1) K3PO4, Cl2, CH3COOAg 

Б) Zn(OH)2      2) SrO, H2O, NaOH 

B) S       3) O2, H2, Cl2 

Г) ZnBr2 (р-р)      4) HI, KOH, HCOOH (р-р) 

       5) CaCl2, ZnO, H3PO4 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: A   Б   B   Г      

           __  __  __  __ 

 

9. Установите соответствие между исходными веществами, вступающими в реакцию, и 

продуктами этой реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА   ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

A) Cu и H2SO4(конц.)   1) CuSO4 и Н2O 

Б) CuO и H2SO4    2) CuSO4, SO2 и H2O 

B) H2SO4(конц.) и S    3) SO2 и H2 

Г) H2S и O2     4) H2O и SO2 

      5) CuSO4, H2S и H2O 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: A   Б   B   Г      

           __  __  __  __ 

 

10. Заданы следующие схемы превращений веществ: 

Na2SO3 + X   SO2;   SO2 + Y  NaHSO3 

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

1) NaCl (р-р) 

2) NaOH (р-р) 

3) H2 

4) HBr (избыток) 

5) SO2 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: Х   Y   

           __   __   

 



11. Установите соответствие между формулой вещества и классом/группой, к которому(ой) 

это вещество принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА   КЛАСС/ГРУППА 

А) этилбензол    1) аминокислоты 

Б) 3-этилпентаналь    2) амины 

В) анилин     3) углеводороды 

      4) альдегиды 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А   Б   В 

           __  __  __ 
 

12. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются структурными 

изомерами бутена-2. 

1) пентан 

2) бутан 

3) циклобутан 

4) 2-метилпропен 

5) бутин-1 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Ответ: ___   ___ 
 

13. Из предложенного перечня выберите два вещества, при взаимодействии которых с 

раствором перманганата натрия в присутствии серной кислоты будет наблюдаться изменение 

окраски раствора. 

1) пентан 

2) пентен-1 

3) бензол 

4) метилбензол 

5) гексан 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Ответ: ___   ___ 
 

14. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми реагирует уксусная 

кислота. 

1) Hg 

2) CO 

3) CaCO3 

4) CH3OH 

5) C2H5OC2H5 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Ответ: ___   ___ 
 

15. Выберите два вещества, с которыми реагирует анилин в обычных условиях. 

1) бутан 

2) аммиак 

3) хлороводородная кислота 

4) гидроксид калия 

5) бром 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Ответ: ___   ___ 



16. Установите соответствие между названием вещества и продуктом, который 

преимущественно образуется при взаимодействии этого вещества с хлором 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   ПРОДУКТ ХЛОРИРОВАНИЯ 

А) метан     1) CH3-CH2Cl 

Б) этан     2) CH3Cl 

B) циклопропан    3) ClCH2-CH2-CH2Cl 

Г) циклогексан    4) ClCH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2Cl 

      5)  

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: A   Б   B   Г      

           __  __  __  __ 

 

17. Установите соответствие между реагирующими веществами и углеродсодержащим 

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

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА   ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

А) щавелевая кислота и гидроксид калия  1) формиат калия 

Б) уксусная кислота и гидроксид калия  2) оксалат калия 

В) метанол и калий     3) метилат калия 

Г) бромэтан и гидроксид калия (вод. р-р)  4) ацетат калия 

       5) этанол 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: A   Б   B   Г      

           __  __  __  __ 

 

18. Заданы следующие схемы превращений веществ: 

CH3CH2Cl + X   CH3CH2OH; CH3CH2OH + Y  CH3CHO 

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

1) KOH (H2O) 

2) KOH (спирт) 

3) H2 

4) CuO 

5) NaH 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: Х   Y   

 __  __ 

 

19. Из предложенного перечня типов реакций выберите два типа реакции, к которым можно 

отнести взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. 

1) гомогенная 

2) реакция нейтрализации 

3) каталитическая 

4) гетерогенная 

5) окислительно-восстановительная 

Запишите в поле ответа номера выбранных типов реакций. 

Ответ: ___   ___ 

 

Cl



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

приводят к уменьшению скорости химической реакции пропилена с водородом. 

1) увеличение концентрации пропилена. 

2) увеличение концентрации водорода 

3) уменьшение концентрации водорода 

4) понижение температуры 

5) повышение давления в системе 

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий. 

Ответ: __   __ 

 

21. Установите соответствие между уравнением реакции и свойством элемента фосфора, 

которое он проявляет в этой реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ    СВОЙСТВА ФОСФОРА 

A) 4P + 3KOH +3H2O = PH3 + 3K(PH2O2)  1) является окислителем 

Б) POCl3 + 3H2O = H3PO4 + 3HCl   2) является окислителем и восстановителем 

В) 2Р + 3Са = Са3Р2     3) является восстановителем 

       4) не проявляет окислительно- 

       восстановительных свойств. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: A   Б   B       

           __  __  __  

 

22. Установите соответствие между формулой соли и продуктами электролиза водного 

раствора этой соли, которые выделились на инертных электродах: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА СОЛИ    ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

А) K2SO4     1) H2, O2 

Б) NaCl     2) H2, Cl2 

B) CuCl2     3) Cu, Cl2 

Г) CuSO4     4) Cu, O2 

      5) Cu, SO2 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: A   Б   B   Г      

           __  __  __  __ 

 

23. Установите соответствие между названием соли и отношением этой соли к гидролизу: к 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой. 

НАЗВАНИЕ СОЛИ    ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 

А) сульфат натрия    1) гидролизуется по катиону 

Б) бромид аммония    2) гидролизуется по аниону 

В) сульфид калия    3) гидролизу не подвергается 

Г) сульфид аммония    4) гидролизуется по катиону и аниону 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: A   Б   B   Г      

           __  __  __  __ 

 



24. Установите соответствие между уравнением обратной реакции и направлением смещения 

равновесия в системе при увеличении давления: к каждой позиции, обозначенной буквой, 

подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ   НАПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ 

2SO2(г) + O2(г)  2SO3(г)   1) смещается в сторону прямой реакции 

SO2(г) + Cl2(г)  SO2Cl2(г)   2) смещается в сторону обратной реакции 

H2(г) + Cl2(г)  2HCl(г)   3) практически не смещается 

С6Н12(г)  3H2 (г) + С6Н6 (г) 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: A   Б   B   Г      

           __  __  __  __ 
 

25. Установите соответствие между формулами веществ и реагентом, с помощью которого 

можно различить водные растворы этих веществ: к каждой позиции, обозначенной буквой, 

подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ     РЕАГЕНТ 

А) KNO3 и HNO3      1) NaOH 

Б) ZnCl2 и MgCl2      2) Cu 

В) K2CO3 и NaCl      3) K2SO4 

Г) BaCl2 и KCl      4) HCl 

        5) NaNO3 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: A   Б   B   Г      

           __  __  __  __ 
 

26. Установите соответствие между веществом и основной областью его применения: к 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой. 

ВЕЩЕСТВО      ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

А) анилин      1) получение полимеров 

Б) метан      2) получение уксусной кислоты 

В) винилбензол     3) в качестве топлива 

       4) получение красителей 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: A   Б   B        

           __  __  __   
 

27. Вычислите массу бромида калия (в граммах), которую следует растворить в 100 г 

раствора с массовой долей этой соли 10% для получения раствора с массовой долей 20%. 

(Запишите число с точностью до десятых). 

Ответ: ____________ г. 

 

28. В результате реакции, термохимическое уравнение которой 

2H2(г) + O2(г) = 2H2O(г) + 484 кДж, 

выделилось 242 кДж теплоты. Вычислите массу образовавшейся при этом воды (в граммах). 

(Запишите число с точностью до целых). 

Ответ: _____________г. 

 

29. Вычислите массу кислорода (в граммах), необходимого для полного сжигания 22,4 л (н.у.) 

метана. (Запишите число с точностью до целых) 

Ответ: _____________г. 



 

Для выполнения заданий 30 и 31 используйте следующий перечень веществ: 

Гидрокарбонат натрия, нитрат кальция, сульфит калия, гидроксид натрия, перманганат 

натрия. Допустимо использование водных растворов веществ. 

30. Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми возможна 

окислительно-восстановительная реакция. В ответе запишите уравнение только одной из 

возможных реакций. Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель. 

 

31. Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми возможна 

реакция ионного обмена. В ответе запишите молекулярное и сокращенное ионно-

молекулярное уравнения только одной из возможных реакций. 

 

32. В водный раствора сульфата меди(II) добавили цинк и получили простое вещество. 

Полученное вещество обработали концентрированной серной кислотой при нагревании. 

Выделившийся в результате газ прореагировал с сероводородом с образованием простого 

вещества. Это вещество нагрели с концентрированным раствором азотной кислоты.  

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

 

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

превращения: 

 
 

При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических 

веществ. 

 

34. При нагревании образца карбоната кальция часть вещества разложилась. При этом 

выделилось 8,96 л (н.у.) углекислого газа. Масса твердого остатка составила 82,4 г. Этот 

остаток добавили к 684 г раствора соляной кислоты, взятой в избытке. Определите массовую 

долю соли в полученном растворе. В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в 

условии задачи, и приведите все необходимые вычисления (указывайте единицы измерения 

искомых физических величин). 

 

35. При сжигании органического вещества массой 23,5 г выделилось 33,6 л (н.у.) углекислого 

газа и 13,5 г воды. Известно, что при взаимодействии водного раствора этого вещества с 

бромной водой выпадает белый осадок. 

На основании данных условия задания: 

1) произведите вычисления (указывайте единицы измерения искомых величин) и установите 

молекулярную формулу исходного органического вещества; 

2) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает порядок 

связи атомов в молекуле; 

3) напишите уравнение реакции этого вещества с бромной водой. 

CH3CH2OH
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