
252 Химия. Подготовка к ОГЭ-2020

ВАРИАНТ 22 

Часть 1
Ответами к заданиям 1—19 являются цифра 

или последовательность цифр.

Выберите два высказывания, в которых говорится об углероде
как о химическом элементе.

1) Известняк, в состав которого входят кальций, углерод 
и кислород, применяется как строительный материал.

2) Углерод имеет несколько аллотропных модификаций.
3) Углерод легко восстанавливает металлы средней активности 

и малоактивные металлы из их оксидов при нагревании.
4) Углерод горит в кислороде.
5) Карбиды — это продукты взаимодействия металлов с угле

родом.

Запишите в поле ответа номера выбранных высказываний. 

Ответ: Г

2 На приведённом рисунке изображена модель атома

1) азота 2) хлора 3) магния 4) фтора

Ответ: | [ «

В каком ряду химические элементы расположены в порядке 
ослабления восстановительных свойств?

1) бор - »  бериллий -> литий
2) сера -> фосфор - »  углерод

Тренировочные варианты. Вариант 22 253

3) калий -> натрий -э литий
4) углерод -> кремний - »  германий

Ответ: | |

Степень окисления +4 сера проявляет в соединении 

1)S03 2) NaHS03 3) K2S 4) Fe2(S04)3

Ответ: [ [

Химическая связь в хлориде кальция

1) ковалентная полярная
2 )ионная
3) ковалентная неполярная
4) металлическая

Ответ: [ |

Какие два утверждения верны для характеристики как хлора, 
так и йода?

1) Электроны в атоме расположены в трёх электронных слоях.
2) Соответствующее простое вещество существует в виде двух

атомных молекул.
3) Химический элемент относится к неметаллам.
4) Значение электроотрицательности меньше, чем у брома.
5) Химический элемент образует высшие оксиды с общей 

формулой Э20 5.

Запищите в поле ответа номера выбранных утверждений.
Ответ:

7 I Из предложенного перечня веществ выберите несолеобразую
щий оксид и основание.

1) Ва(ОН)2 4) Ве(ОН)2
2) KN03 5) СО
3) SnO
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Запишите в поле ответа сначала номер несолеобразующего 
оксида, а затем номер основания.

Ответ:

10

И с кислородом, и с водородом реагирует

1) оксид фосфора(У) 3) аммиак
2) сера 4) оксид кальция

Ответ: | |

С кислотными оксидами могут реагировать все вещества 
в группе

1) CaO, Na20, ZnO 3) SrO, Fe20 3, C02
2) Li20, S03, BaO 4) Si02, N 2Os, A120 3

Ответ: □

Установите соответствие между реагирующими веществами 
и продуктами их взаимодействия: к каждой позиции, обозна
ченной буквой, подберите соответствующую позицию, обо
значенную цифрой. . I

РЕАГИРУЮЩИЕ
ВЕЩЕСТВА

A) NaOH + Si02-> 
Б) NaOH + Si + Н20
B) NaOH + S03 - »

ПРОДУКТЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1)Na2S03+ H 20
2) Na2S04 + Н20
3)Na2S04+ H 2
4) Na2Si03 + H2
5) Na2Si03 + H20

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи
ми буквами.

Ответ:
А Б В
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11 I Установите соответствие между формулой вещества и реаген
тами, с каждым из которых это вещество может взаимодей
ствовать: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 
соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА

A) Mg 
Б) S03
B) ZnBr2

РЕАГЕНТЫ

1) 12, СиС12
2) Н20, Na20
3) Са3(Р04)2, НС1
4)С12, КОН

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи
ми буквами.

Ответ:
А Б В

12 | Из предложенного перечня выберите две пары веществ, между
которыми протекают реакции замещения без изменения сте
пени окисления элементов. *

1) оксид марганца(ГУ) и соляная кислота
2) цинк и уксусная кислота
3) оксид железа(Ш) и карбонат натрия
4) натрий и вода 1
5) оксид кремния и карбонат калия

Запишите в поле ответа номера выбранных пар веществ. 

Ответ: | | |

13 | Установите соответствие между реагирующими веществами
и признаком протекающей между ними реакции: к каждой 
позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 
позицию, обозначенную цифрой.
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15

" Ж 2 Г  ПРИЗНАК РЕАКЦИИ

A) H2S + S02 1) выделение газа с резким запахом
Б) MgBr9 + NaOH 2) образование белого осадка

ф
B) NH4C1 + Са(ОН)2 3) образование жёлтого осадка

4) изменение окраски раствора

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи
ми буквами.

Ответ:
В

14 I При полной диссоциации 1 моль каких двух из приведённых 
веществ образуется 2 моль катионов?

1) сульфат натрия
2) гидроксид магния
3) нитрат меди(Н)
4) фосфат калия
5) карбонат аммония

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ.
Ответ: Г

Сокращённое ионное уравнение

n h ;  + o h - = n h 3 + h 2o

соответствует взаимодействию веществ

1) гидроксокарбонат меди(Н) 4) гидрат аммиака
2) нитрат аммония 5) гидроксид натрия
3) гидроксид железа(И) 6) кремниевая кислота

Запишите в поле ответа номера исходных веществ, которым
соответствует приведённое сокращённое ионное уравнение 
реакции.

Ответ: I I I
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16 Установите соответствие между уравнением реакции и изме
нением степени окисления окислителя в ней: к каждой по
зиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 
позицию, обозначенную цифрой.

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ

A) 2NH3 + 2Na = 2NaNH2 + Н2 
Б) H2S + 2Na = Na2S + Н2
B) 4NH3 + 6NO = 5N2 + 6H20

ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ 
•ОКИСЛЕНИЯ ОКИСЛИТЕЛЯ

Т )от-1  до О
2) от 0 до-1
3) от +2 до О
4) от +1 до О

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи
ми буквами.

Ответ:
А Б В

f

17 Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы 
в химической лаборатории? «
А. Растворы, содержащие щёлочи, следует нагревать в плотно 

закрытой посуде.
. Б. Оксид углеродаЦУ) в лаборатории можно получать только 

в вытяжном шкафу.

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

Ответ: □

18 Установите соответствие между двумя веществами и реак
тивом, с помощью которого можно различить эти вещества: 
к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответ
ствующую позицию, обозначенную цифрой.

ВЕЩЕСТВА

А) КОН (р-р) и НС1 (р-р) 
Б) ВаС03,и BaS04

РЕАКТИВ

1) лакмус (р-р) 
21НГ1
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B )K 2Cr04M(NH4)2Cr04 3) NaN03
4) NaOH

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующи
ми буквами.

Ответ:
А Б В

19 I На какой диаграмме распределение массовых долей элементов 
отвечает количественному составу гидрокарбоната аммония?

1)

12,5%

15,2%

2) г 17
г

.6 1 ,5 '% ЛL А
-5,2

Ответ:

4)

Часть 2
Задания 20—23 требуют развёрнутого ответа.

2 0  Используя метод электронного баланса, расставьте коэффи
циенты в уравнении реакции, схема которой

SO, + КМп04 + Н20 MnS04 + K2S04 + H2S04.
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21 Дана схема превращений:

22

Na Н2°  >X ->Na2S04-»BaS04.
Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью ко
торых можно осуществить указанные превращения. Для вто- 
рого превращения составьте сокращенное ионное уравнение 
реакции. ’

Рассчитайте объём 14,7%-ного раствора серной кислоты (плот
ность 1,105 г/мл), который необходимо добавить к сульфиду 
железа(Н) для получения сероводорода объёмом 8,4 л (н.у.).

Практическая часть

Подготовьте лабораторное оборудование, необходимое для 
проведения эксперимента.

Проведите химические реакции между сульфидом натрия 
и выбранными веществами в соответствии с составленными 
уоавнениями реакций, соблюдая правила техники безопасно-


