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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время формируется комплексная система оценки ка-
чества образования, включающая основной государственный экзамен 
(ОГЭ), единый государственный экзамен (ЕГЭ), Всероссийские про-
верочные работы (ВПР).

Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой 
форму оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 
программы основного и среднего общего образования, с использова-
нием контрольных измерительных материалов, представляющих со-
бой комплекты заданий стандартизированной формы ЕГЭ и ОГЭ, вы-
полнение которых позволяет получить объективную информацию об 
уровне общеобразовательной подготовки обучающихся.

В рамках реализации Концепции преподавания химии большое 
внимание уделяется отбору содержания учебного предмета «Химия» 
на базовом и профильном уровне. Актуальность методических реко-
мендаций по совершенствованию системы подготовки обучающихся 
к различным видам оценочных процедур обусловлена увеличением 
количества обучающихся, не преодолевших минимальный порог, по-
казывающих несформированность метапредметных умений и имею-
щих существенные пробелы в базовой предметной подготовке; увели-
чением доли заданий, представленных в нестандартной для ученика 
форме. По итогам диагностики складывается содержательная картина 
проблем в обучении химии, соотвественно, требуется и корректиров-
ка методики подготовки выпускников к итоговой аттестации.

Методические рекомендации по преподаванию химии в образова-
тельных организациях разработаны на основе анализа проблем подго-
товки участников ЕГЭ. На основе проведенного анализа результатов 
ГИА 2019 и 2020 годов в форме ОГЭ и в форме ЕГЭ определены направ-
ления совершенствования подготовки обучающихся общеобразователь-
ных организаций для обеспечения качества обучения по химии. Мето-
дические материалы содержат задания из открытого банка заданий ОГЭ 
и ЕГЭ и информационные материалы ФИПИ и Рособрнадзора.

Пособие адресовано учителям химии общеобразовательных орга-
низаций, а также органам местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов), осуществляющих управление в сфере 
образования.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ГИА ПО ХИМИИ 

При проведении ГИА используются контрольные измерительные 
материалы (КИМ) стандартизированной формы, которые позволяют 
установить уровень освоения выпускниками федерального компонен-
та государственного образовательного стандарта основного или сред-
него (полного) общего образования по химии (базовый и профильный 
уровни). КИМ ориентированы на проверку усвоения системы знаний, 
которые рассматриваются в качестве инвариантного ядра содержания 
действующих программ по химии для общеобразовательных органи-
заций. В стандарте эта система знаний представлена в виде требова-
ний к подготовке выпускников.

Стандартизированные варианты КИМ по химии содержат зада-
ния, различные по форме предъявления условия и виду требуемого от-
вета, по уровню сложности, а также по способам оценки их выполне-
ния. Задания построены на материале основных разделов курса химии. 
К числу главных составляющих этой системы относятся: ведущие по-
нятия о химическом элементе, веществе и химической реакции; основ-
ные законы и теоретические положения химии; знания о системности 
и причинности химических явлений, генетических рядах веществ, спо-
собах познания веществ. В стандарте эта система знаний представле-
на в виде требований к уровню подготовки выпускников.

В 2019 году в едином государственном экзамене по химии приня-
ли участие 856 выпускников общеобразовательных организаций, что 
составляет 15,61% от общего количества выпускников. Максимальный 
балл (100 баллов) в 2019 году получили 19 выпускников; в 2020 году 
в едином государственном экзамене по химии приняли участие 732 
выпускника общеобразовательных организаций, что составляет 
15,19% от общего количества выпускников. Максимальный балл (100 
баллов) в 2020 году получили 13 выпускников.

В 2018 и 2019 годах в основном государственном экзамене по хи-
мии приняли участие более 15% выпускников 9-х классов от их обще-
го количества. 

Задания ГИА по химии позволяют проверить знание языка науки 
и основ химической номенклатуры, химических законов и понятий, 
закономерностей изменения свойств химических элементов и веществ 
по группам и периодам, общих свойств металлов и неметаллов, основ-
ных классов неорганических веществ, признаков и условий протека-



ния химических реакций, особенностей протекания реакций ионного 
обмена и окислительно-восстановительных реакций, правил обраще-
ния с веществами и техники безопасности при работе с лабораторным 
оборудованием. Задания повышенного уровня проверяют усвоение 
способов получения и химических свойств различных классов неорга-
нических соединений, реакций ионного обмена, окислительно-восста-
новительных реакций, взаимосвязи веществ различных классов, таких 
понятий, как «количество вещества», «молярный объем» и «молярная 
масса вещества», «массовая доля растворенного вещества».

Стандартизированные варианты КИМ по химии содержат зада-
ния, различные по форме предъявления условия и виду требуемого от-
вета, по уровню сложности, а также по способам оценки их выполне-
ния. 

В разрезе муниципальных районов области анализ выполнения за-
даний, которые проверяют уровень компетентностей по химии у вы-
пускников на базовом уровне, показывает, что в целом статистика вы-
полнения ГИА по химии свидетельствует об удовлетворительной под-
готовке обучающихся 9-х и 11-х классов. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА В ФОРМЕ ОГЭ ПО ХИМИИ

Анализ выполнения заданий базового уровня, позволяющих про-
верить усвоение значительного количества элементов содержания, 
предусмотренных федеральным компонентом государственного обра-
зовательного стандарта (знание языка науки и основ химической но-
менклатуры, химических законов и понятий, закономерностей изме-
нения свойств химических элементов и веществ по группам и перио-
дам, общих свойств металлов и неметаллов, основных классов 
неорганических веществ, признаков и условий протекания химических 
реакций, особенностей протекания реакций ионного обмена и окисли-
тельно-восстановительных реакций, правил обращения с веществами 
и техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием и 
др.), показал следующее: более 80% выпускников 9-х классов умеют 
использовать периодическую таблицу элементов Д.И. Менделеева и 
периодический закон для описания  строения атома, для выявления за-
кономерности изменения свойств и их соединений в связи с положе-
нием в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделе-
ева, владеют понятиями «валентность», «степень окисления», «окис-
лительно-восстановительные реакции» на базовом и повышенном 
уровне, умеют классифицировать химические вещества на простые и 
сложные, распределять по классам неорганических соединений, вла-
деют навыками определения видов химической связи.

Экзамен по химии показывает, что низкий уровень проверяемых 
образовательных достижений по химии базового уровня сложности 
(менее 60%) выпускники имеют в разделах: «Чистые вещества и сме-
си. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лаборатор-
ная посуда и оборудование. Человек в мире веществ, материалов и хи-
мических реакций. Проблемы безопасного использования веществ и 
химических реакций в повседневной жизни. Разделение смесей и 
очистка веществ. Приготовление растворов. Химическое загрязнение 
окружающей среды и его последствия», «Реакции ионного обмена и 
условия их осуществления», «Химические свойства простых веществ: 
металлов и неметаллов».

Анализ выполнения заданий повышенного уровня, направленных 
на проверку определения компетентностей по химии у выпускников 
образовательных организаций, реализующих программы основного 
общего образования, показал следующее. В целом по области при вы-
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полнении заданий повышенного уровня сложности выпускниками об-
щеобразовательных организаций, получившими максимальный балл 
по соответствующему критерию в рамках проведения ГИА по образо-
вательным программам основного общего образования по химии в 
форме ОГЭ в 2019 году, выявлен высокий уровень образовательных 
достижений по разделу «Периодический закон Д.И. Менделеева. За-
кономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи 
с положением в Периодической системе химических элементов». Низ-
кий уровень проверяемых образовательных достижений по химии 
имеют выпускники по разделу учебного предмета «Химические свой-
ства простых веществ. Химические свойства сложных веществ» 
(успешность выполнения данных заданий составляет менее 40%).

Анализ выполнения заданий высокого уровня сложности (направ-
ленных на проверку усвоения обучающимся таких элементов содер-
жания, как способы получения и химические свойства различных 
классов неорганических соединений, реакции ионного обмена, окис-
лительно-восстановительные реакции, взаимосвязь веществ различ-
ных классов, количество вещества, молярный объем и молярная масса 
вещества, массовая доля растворенного вещества, а также на выявле-
ние сформированности комплексных умений составлять электронный 
баланс и уравнение окислительно-восстановительной реакции; объяс-
нять обусловленность свойств и способов получения веществ их со-
ставом и строением, взаимосвязь неорганических веществ; проводить 
комбинированные расчеты по химическим уравнениям) показал сле-
дующее: обучающиеся умеют на основании схемы реакции, представ-
ленной в его условии, составить электронный баланс и уравнение 
окислительно-восстановительной реакции, определить окислитель и 
восстановитель, выполнить два вида расчетов: вычисление массовой 
доли растворенного вещества в растворе и вычисление количества ве-
щества, массы или объема вещества по количеству вещества, массе 
или объему одного из реагентов или продуктов реакции.

Невысокий уровень проверяемых образовательных достижений 
обучающиеся показали при выполнении задания № 22 (32%), которое 
является практико-ориентированным и в модели 1 имеет характер 
«мысленного эксперимента». Оно нацелено на проверку следующих 
умений: планировать проведение эксперимента на основе предложен-
ных веществ; описывать признаки протекания химических реакций, 
которые следует осуществить; составлять молекулярное и сокращен-
ное ионное уравнение этих реакций.
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Выполнение экзаменационных работ по ОГЭ показало, что обу-
чающиеся умеют пользоваться Периодической таблицей элементов 
Д.И. Менделеева и Периодическим законом для описания строения 
атома (83,80% справились с заданием № 1 на ОГЭ), для выявления за-
кономерности изменения свойств и их соединений в связи с положе-
нием в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделе-
ева (92,67% справились с заданием № 2 на ОГЭ); владеют понятиями 
«валентность», «степень окисления», «окислительно-восстановитель-
ные реакции» (93,20% справились на базовом уровне сложности в за-
дании № 4 и 89,30% в задании № 14, 74,73% справились с задачей вы-
сокого уровня сложности в задании № 20); умеют распределять хими-
ческие вещества на простые и сложные, по классам неорганических 
соединений (85,38% справились с этим заданием на ОГЭ), владеют на-
выками определения видов химической связи (задание № 4, процент 
выполнения этого задания составил 86,34%, причем в одном из вари-
антов все обучающиеся (100%) выполнили задание верно).

По результатам ГИА по химии недостаточно усвоенными оказа-
лись вопросы: 

1. Задание № 13: «Чистые вещества и смеси. Правила безопасной 
работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудова-
ние. Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Про-
блемы безопасного использования веществ и химических реакций в 
повседневной жизни. Разделение смесей и очистка веществ. Приготов-
ление растворов. Химическое загрязнение окружающей среды и его 
последствия». Средний балл выполнения составил 59,37%, причем ни 
один ученик, получивший неудовлетворительную оценку, с этим за-
дание не справился, а из тех, кто получил оценку «5», справляемость 
составила 76,18%, что также ниже по уровню выполнения других за-
даний, а в одном из вариантов, в котором необходимо было опреде-
лить приемы безопасной работы при проведении опыта, правильно 
выполнили данное задание только 37,75% обучающихся.

2. Задание № 8: «Реакции ионного обмена и условия их осущест-
вления». С этим заданием справились 58,25% выпускников, причем в 
одном из вариантов, где нужно было определить реакцию ионного об-
мена, протекающую до конца, правильно выполнили задание только 
35,74%. 

3. Задание № 9, 19, 22: «Химические свойства простых веществ: 
металлов и неметаллов». Средний балл составил 47,49%, а у тех, кто 
получил оценку «5», процент выполнения составил только 64,21%, что 
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является самым низким результатом выполнения ОГЭ в 2019 году. Та-
кую же низкую справляемость показали выпускники 9-х классов и по 
заданиям повышенного и высокого уровня сложности по темам «Хи-
мические свойства простых веществ. Химические свойства сложных 
веществ». Процент выполнения задания № 19 составляет 51,27%, а № 
22 – 53,10%), и, напротив, с заданием «Химические свойства оксидов: 
оснόвных, амфотерных, кислотных» на ОГЭ справились 70,43% обу-
чающихся, а с заданием «Химические свойства солей (средних)» – 
79,07%. Такое расхождение имеет возможное объяснение: в задании 
№ 9 обучающимся было предложено выбрать, с чем будут реагировать 
железо и фосфор. Обучающиеся не смогли сопоставить одновременно 
свойства металла и неметалла. Правильный ответ зафиксирован толь-
ко у 29,59% обучающихся. В другом варианте, где были предложены 
активные металлы, с заданием справились 64,37%.

Обучающиеся, получившие на экзамене оценку «5», имели за-
труднения при выполнении заданий № 9 (свойства простых веществ), 
№ 13 (правила безопасной работы в лаборатории), № 16 (свойства ор-
ганических веществ), № 19 (свойства простых веществ), с которыми 
справились 64–79%.

Изучение химии предполагает особое внимание к химическому 
языку, владению химическими формулами. Решению этой задачи 
должна служить систематическая и целенаправленная работа по фор-
мированию химической грамотности обучающихся. Для усиления 
практической направленности обучения необходимо уделять большое 
внимание выполнению лабораторных опытов и практических работ, 
знакомить обучающихся с основными представителями основных 
классов неорганических и органических соединений, уделять внима-
ние физическим свойствам веществ. Успешное выполнение заданий 
на качественное определение ионов и веществ также зависит от раз-
нообразия форм работы. Следует использовать следующие формы: 
проведение демонстрационных и лабораторных опытов, эксперимен-
та на распознавание веществ, ионов, знакомство с коллекциями ве-
ществ, закрепление знаний о химических свойствах веществ на прак-
тических работах.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие вы-
воды:

1. В целом можно считать достаточным усвоение всеми школьни-
ками региона следующих элементов содержания / умений и видов де-
ятельности:



11

‒ строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 
20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева;

‒ периодический закон и Периодическая система химических эле-
ментов Д.И. Менделеева;

‒ строение молекул. Химическая связь: ковалентная (полярная и 
неполярная), ионная, металлическая;

‒ валентность химических элементов. Степень окисления хими-
ческих элементов;

‒ степень окисления химических элементов. Окислитель и восста-
новитель. Окислительно-восстановительные реакции;

‒ вычисление массовой доли химического элемента в веществе;
‒ периодический закон Д.И. Менделеева. Закономерности изме-

нения свойств элементов и их соединений в связи с положением в Пе-
риодической системе химических элементов.

2. Нельзя считать достаточным и в течение последних лет наблю-
дается слабое выполнение всеми школьниками региона в целом, 
школьниками с разным уровнем подготовки заданий, проверяющих 
следующие элементы содержания/умения и видов деятельности:

‒ реакции ионного обмена и условия их осуществления;
‒ химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов;
‒ чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в школь-

ной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Человек в ми-
ре веществ, материалов и химических реакций. Проблемы безопасно-
го использования веществ и химических реакций в повседневной жиз-
ни. Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление растворов. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия;

‒ химические свойства простых веществ. Химические свойства 
сложных веществ;

‒ взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реак-
ции ионного обмена и условия их осуществления.

Результаты ГИА по химии показали, что недостаточно внимания 
уделяется эксперименту, правилам техники безопасности в кабинете 
химии, умению получать вещества. На уроках химии следует учить 
школьников правилам безопасной работы в школьной лаборатории, 
формировать умения безопасного использования веществ и химиче-
ских реакций в повседневной жизни, уделять внимание проблемам за-
грязнения окружающей среды, в том числе химического, и их послед-
ствиям, способам переработки веществ, утилизации отходов.
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Предложения по возможным направлениям совершенствования 
организации и методики обучения школьников

На уроках по изучению правил безопасной работы в школьной ла-
боратории, формированию умения безопасного использования ве-
ществ и химических реакций в повседневной жизни следует уделять 
внимание проблемам загрязнения окружающей среды. При этом эф-
фективными будут такие формы, как уроки-диспуты, ролевые игры, 
экскурсии на предприятия или заочные (виртуальные) экскурсии. При 
выполнении лабораторных и практических работ обращать внимание 
на правила работы в химической лаборатории, приемам безопасного 
обращения с веществами.

Следует активизировать работу по формированию следующих ви-
дов умений:

– проводить эксперимент на изучение химических свойств ве-
ществ и распознавание их;

– расставлять коэффициенты с помощью ОВР;
– отрабатывать химические свойства простых веществ;
– составлять ионные уравнения реакций;
– решать химические задачи, для чего выделять специальные уро-

ки для разбора типов задач.
Работа по предупреждению ошибок в написании химических 

уравнений может проводиться в форме самоконтроля или взаимокон-
троля учащихся за выполнением заданий. Учителю следует продумы-
вать систему заданий, формировать коммуникативные умения, исполь-
зовать групповую и парную работу для закрепления знаний о химиче-
ских свойствах веществ. Важно на этапе подготовки обучающихся к 
ГИА давать задания, проверяющие знания о химических свойствах ос-
новных классов неорганических и органических соединений:

– о генетических рядах соединений;
– цепочках превращений;
– на умение: 
• определять вещество по описанным свойствам;
• определять свойств простого вещества и его соединений в соот-

ветствии с нахождением его в периодической таблице;
• проводить качественные реакции на ионы и органические веще-

ства, их классы, газообразные неорганические вещества;
• проводить качественный анализ веществ;
• определять способы получения веществ.
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Выполнение таких упражнений помогает школьникам овладеть 
химической грамотностью, развить навыки логического и ассоциатив-
ного мышления, постановки экспериментов.

В работе с обучающимися, демонстрирующими высокие образо-
вательные результаты, рекомендуем усилить компетентностную со-
ставляющую за счет заданий повышенного уровня сложности, направ-
ленных на формирование практического применения знаний, умения 
решать различные типы задач, овладение техникой эксперимента. Это 
будет способствовать развитию умений решать проблемные и практи-
ко-ориентированные задачи. 

В работе с обучающимися, демонстрирующими средние и низкие 
образовательные результаты, особое внимание следует обратить на ов-
ладение химическим языком, соформированность умения составлять 
химические уравнения и расставлять коэффициенты.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА В ФОРМЕ ЕГЭ ПО ХИМИИ 

Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по химии пред-
ставляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, 
освоивших образовательные программы среднего общего образова-
ния, с использованием заданий стандартизированной формы – кон-
трольных измерительных материалов. Задания построены на матери-
але основных разделов курса химии. Объектом контроля в рамках ЕГЭ 
является система знаний основ неорганической, общей и органической 
химии. К числу главных составляющих этой системы относятся: веду-
щие понятия о химическом элементе, веществе и химической реакции; 
основные законы и теоретические положения химии; знания о систем-
ности и причинности химических явлений, генезисе веществ, спосо-
бах познания веществ. В стандарте эта система знаний представлена 
в виде требований к уровню подготовки выпускников.

Каждый вариант экзаменационной работы по химии построен по 
единому плану: работа состоит из двух частей, включающих в себя 35 
заданий. 

Часть 1 содержит 29 заданий с кратким ответом, в их числе 21 за-
дание базового уровня сложности (в варианте они присутствуют под 
номерами: 1–7, 10–15, 18–21, 26–29) и 8 заданий повышенного уровня 
сложности (их порядковые номера: 8, 9, 16, 17, 22–25). 

Часть 2 содержит 6 заданий высокого уровня сложности, с развер-
нутым ответом. Это задания под номерами 30–35.

В части 1 экзаменационной работы 2019 г. задания сгруппирова-
ны по четырем тематическим блокам, которые подразделены на содер-
жательные линии: 

– «Теоретические основы химии: «Строение атома. Периодиче-
ский закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Мен-
делеева. Закономерности изменения свойств химических элементов по 
периодам и группам». «Строение вещества. Химическая связь»;

– «Неорганические вещества: классификация и номенклатура, хи-
мические свойства и генетическая связь веществ различных классов»;

– «Органические вещества: классификация и номенклатура, хими-
ческие свойства и генетическая связь веществ различных классов»;

– «Методы познания в химии. Химия и жизнь. Химическая реак-
ция. Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций».
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В каждом из этих тематических блоков были представлены зада-
ния как базового, так и повышенного уровня сложности, расположен-
ные по увеличению сложности необходимых действий.

Так, задания базового уровня сложности с кратким ответом прове-
ряют усвоение значительного количества (42 из 56) элементов содер-
жания важнейших разделов школьного курса химии: «Теоретические 
основы химии», «Неорганическая химия», «Органическая химия», 
«Методы познания в химии. Химия и жизнь». Согласно требованиям 
стандарта к уровню подготовки выпускников эти знания являются обя-
зательными для освоения каждым обучающимся. Задания данной груп-
пы имеют сходство по формальному признаку – по форме краткого от-
вета, который записывается в виде двух либо трех цифр или в виде чис-
ла с заданной степенью точности. Между тем по формулировкам 
условия они имеют значительные различия, чем, в свою очередь, опре-
деляются различия в поиске верного ответа. Это могут быть задания с 
единым контекстом (как, например, задания 1–3), с выбором двух вер-
ных ответов из пяти, а также задания на установление соответствия 
между позициями двух множеств. Выполнение любого из заданий ба-
зового уровня сложности предполагает обязательный и тщательный 
анализ условия и применение знаний в системе.

Задания повышенного уровня сложности с кратким ответом, кото-
рый устанавливается в ходе выполнения задания и записывается со-
гласно указаниям в виде определенной последовательности четырех 
цифр, ориентированы на проверку усвоения обязательных элементов 
содержания основных образовательных программ по химии не только 
базового, но и углубленного уровня. Они предусматривают выполне-
ние большего разнообразия действий по применению знаний в изме-
ненной, нестандартной ситуации (например, для анализа сущности из-
ученных типов реакций), а также сформированность умений система-
тизировать и обобщать полученные знания. 

В экзаменационной работе предложена только одна разновид-
ность этих заданий: на установление соответствия позиций, представ-
ленных в двух множествах. Это может быть соответствие между на-
званием органического соединения и классом/группой, к которому(-
ой) оно принадлежит; названием или формулой соли и отношением 
этой соли к гидролизу; исходными веществами и продуктами реакции 
между этими веществами; названием или формулой соли и продукта-
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ми, которые образуются на инертных электродах при электролизе ее 
водного раствора, и т.д.

Для оценки сформированности интеллектуальных умений более 
высокого уровня, таких как умение устанавливать причинно-след-
ственные связи между отдельными элементами знаний (например, 
между составом, строением и свойствами веществ), формулировать 
ответ в определенной логике с аргументацией сделанных выводов и 
заключений, используются задания высокого уровня сложности с раз-
вернутым ответом.

Задания с развернутым ответом предусматривают комплексную 
проверку усвоения на углубленном уровне нескольких (двух и более) 
элементов содержания из различных содержательных блоков. Они 
подразделяются на следующие группы:

– задания, проверяющие усвоение важнейших элементов содер-
жания, таких, например, как окислительно-восстановительные реак-
ции, реакции ионного обмена;

– задания, проверяющие усвоение знаний о взаимосвязи веществ 
различных классов (на примерах превращений неорганических и ор-
ганических веществ); 

– расчетные задачи.
Задания с развернутым ответом ориентированы на проверку уме-

ний:
– объяснять обусловленность свойств и применения веществ их 

составом и строением, характер взаимного влияния атомов в молеку-
лах органическихсоединений, взаимосвязь неорганических и органи-
ческих веществ, сущностьи закономерность протекания изученных ти-
пов реакций; 

– проводить комбинированные расчеты по химическим уравне-
ниям.

Средний тестовый балл в 2020 году (59,17 б.) также ниже, чем в 
2018 и 2019 годах, даже с учетом того, что шкала перевода первичных 
баллов ЕГЭ была изменена и повышена. В 2020 году наблюдается уве-
личение количества выпускников, не преодолевших минимальный по-
рог в 34 балла – с 7,40% (2019 г.) до 12,84% (2020 г.). 

Блок «Строение атома. Периодический закон и Периодическая си-
стема химических элементов Д.И. Менделеева. Закономерности изме-
нения свойств химических элементов по периодам и группам», «Стро-
ение вещества. Химическая связь» содержит только задания базового 
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уровня сложности (задания 1–4), которые ориентированы на проверку 
усвоения базовых понятий, характеризующих строение атомов хими-
ческих элементов и строение веществ, а также на проверку умений 
применять Периодический закон для сравнения свойств элементов и 
их соединений. Практически все элементы содержания этого блока хо-
рошо усвоены выпускниками на базовом уровне. При выполнении за-
даний участники экзамена продемонстрировали уверенное владение 
следующими умениями: определять строение атомов химических эле-
ментов, сравнивать строение атомов между собой, выделять сходство 
и характер изменения свойств элементов и их соединений, определять 
степень окисления атомов химических элементов. Средний процент 
выполнения этих заданий составил 70–80%, причем в группе школь-
ников, не преодолевших минимальный порог, процент выполнения 
также был достаточно высок (более 45%). Высокий процент выполне-
ния заданий 1 и 2 также может быть связан с привычной формулиров-
кой указанных заданий в КИМ 2020 года, совпадающей с формули-
ровками указанных заданий в открытом банке заданий на сайте ФИ-
ПИ. Задание 3 в 2020 году вызвало затруднение у выпускников, так 
как была предложена нестандартная формулировка, которая раньше 
не была использована: «Из числа указанных в ряду элементов выбе-
рите два элемента, у каждого из которых разность между значениями 
их высшей и низшей степеней окисления равна 4».

Блок «Неорганическая химия» включает в себя задания базового, 
повышенного и высокого уровня сложности (задания 5–19, 32). Зада-
ния располагаются в ЕГЭ в порядке повышения уровня сложности, а 
задание высокого уровня сложности требовало написания развернуто-
го ответа и располагалось в части 2 экзаменационной работы. 

Участники ЕГЭ на базовом уровне прочно овладели умениями 
определять принадлежность веществ к различным классам неоргани-
ческих соединений, называть изученные вещества по тривиальной или 
международной номенклатуре, выявлять взаимосвязь неорганических 
веществ. 

При выполнении задания 7 участникам нужно было определить 
два вещества, которые участвуют в реакциях с указанным в условии 
реагентом. Выполнение таких заданий требовало тщательного анали-
за условия, применения знаний свойств веществ и механизма проте-
кания реакций ионного обмена. Рассмотрим пример конкретного за-
дания и результаты его выполнения. Задания экзаменационной рабо-
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ты на позиции 7 хорошо дифференцируют экзаменуемых по уровню 
их подготовки: полностью верный ответ дали 80,07% выпускников, 
при этом средний процент выполнения среди учеников с низким уров-
нем подготовки составляет 42,98%, а среди учеников с высоким уров-
нем – 99,14%. 

Необходимо отметить сравнительно низкий средний процент вы-
полнения заданий повышенного уровня сложности на позициях 8 и 9 
(60,08% и 48,62%), которые ориентированы на комплексную провер-
ку знания свойств неорганических веществ, причем с ним не справи-
лись 87,72% обучающихся с низким уровнем подготовки.

Усвоение знаний о взаимосвязи неорганических веществ прове-
рялось с помощью заданий базового уровня сложности с кратким от-
ветом (10) и заданием высокого уровня сложности с развернутым от-
ветом (32). Алгоритм выполнения их хорошо известен участникам; 
при этом задание 10 было выполнено достаточно успешно (средний 
процент выполняемости 70%), задание 32 выполнено намного хуже 
(средний процент выполняемости 34%). Задание 32 включает описа-
ние конкретного химического эксперимента, ход которого выпускни-
ки должны отразить составлением уравнений соответствующих хими-
ческих реакций.

Для правильного выполнения задания 32 необходимо не только 
знать свойства изучаемых неорганических веществ, но и уметь анали-
зировать условия эксперимента и признаки протекания химических ре-
акций, учитывать случаи необратимого гидролиза. Выполнение «мыс-
ленного эксперимента» требует знаний химических свойств веществ, 
условий проведения реакций и изменений, которые сопровождают раз-
личные превращения. Затруднения, которые встретили выпускники, 
объясняются недостаточностью знаний в области экспериментальной 
химии. Это свидетельствует о снижении роли химического экспери-
мента в изучении предмета. Максимальная оценка за выполнение за-
дания 32 равна 4 баллам. Средний процент выполнения среди выпуск-
ников Вологодской области, сдававших ЕГЭ по химии, составил 
33,85%.

Блок «Органическая химия» также содержал задания различного 
уровня сложности: базового (задания 11–15 и 18), повышенного (за-
дания 16 и 17) и высокого (задание 33). Экзаменуемые достаточно 
успешно справлялись с заданиями базового уровня сложности, кото-
рые проверяли знания классификации органических веществ, средний 



19

процент выполнения которых составлял 50%, а в 2020 году с задани-
ем 11, в котором проверялись умения определять классы органических 
соединений и номенклатуру, справились только 37% выпускников. 
Стоит отметить, что ежегодно возрастает количество заданий, в кото-
рых требуются знания тривиальной номенклатуры.

Вызвали затруднения также задания 14–17. Для успешного выпол-
нения задания необходимо применить знания химических свойств и 
способов получения кислородсодержащих соединений различных клас-
сов, владеть химической терминологией. При выполнении подобных 
заданий необходимо записывать уравнения указанных в условии реак-
ций, чтобы убедиться в правильности своего ответа. Задание высокого 
уровня сложности № 33 проверяет усвоение знаний о взаимосвязи ор-
ганических веществ и предусматривает наличие пяти элементов ответа 
– пяти уравнений реакций, соответствующих схеме (цепочке) превра-
щений органических веществ. Наличие каждого проверяемого элемен-
та ответа оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов за вы-
полнение таких заданий – 5. Средний процент выполнения среди вы-
пускников школ Вологодской области, сдававших ЕГЭ, составил 
32,84%. Следует отметить, что при выполнении задания № 33 выпуск-
ники стали испытывать меньшие затруднений в расстановке коэффици-
ентов в окислительно-восстановительных реакциях в органической хи-
мии, однако показывают недостаточные знания свойств кислородсо-
держащих и азотсодержащих органических веществ, способов 
получения углеводородов. 

Усвоение элементов содержания блока «Химическая реакция. Ме-
тоды познания в химии. Химия и жизнь. Расчеты по химическим фор-
мулам и уравнениям реакций» проверялось заданиями различного 
уровня сложности, в их числе: 4 задания базового уровня сложности 
(№ 19, 20, 21, 26), 4 задания повышенного уровня сложности (№ 22–
25) и 2 задания высокого уровня сложности (№ 30, 31). Содержание 
условий этих заданий имеет прикладной и практико-ориентированный 
характер. Они также направлены на проверку усвоения некоторого 
фактологического материала. 

Выполнение заданий предусматривало проверку сформированно-
сти умений: 

– использовать в конкретных ситуациях знания о применении из-
ученных веществ и химических процессов, о промышленных методах 
получения некоторых веществ и способах их переработки; 
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– планировать проведение эксперимента по получению и распоз-
наванию важнейших неорганических и органических веществ на ос-
нове приобретенных знаний о правилах безопасной работы с веще-
ствами в быту; 

– проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям. 
Большинство элементов содержания данного блока на базовом и 

повышенном уровне хорошо усвоены выпускниками, средний процент 
выполняемости более 60%. 

Задания высокого уровня сложности № 30 и 31 имеют общую кон-
тексную основу с набором 6 веществ и ориентированы на проверку 
умений составлять уравнения окислительно-восстановительных реак-
ций и реакций ионного обмена, отвечающих описанным требованиям. 
При выполнении задания экзаменуемому необходимо осуществить ряд 
последовательных действий: проанализировать состав веществ из спи-
ска, выбрать вещества, которые будут проявлять свойства окислителя 
и восстановителя в реакции, определить продукты реакции (по харак-
теру изменения степеней окисления элементов и соответствию усло-
вию задания); составить электронный баланс реакции и на его основе 
расставить коэффициенты в уравнении реакции. Максимальная оценка 
за выполнение задания 30 равна 2 баллам. Средний процент выполне-
ния среди выпускников Вологодской области, сдававших ЕГЭ в 2020 
году, составил 47,8%, что является самым высоким процентом выпол-
нения среди заданий с развернутым ответом, хотя по сравнению с про-
шлыми годами он заметно снизился, так как нужно было подобрать ве-
щества, удовлетворяющие указанным признакам. Задание № 31 ориен-
тировано на проверку умений составлять уравнения реакций ионного 
обмена. Реакции ионного обмена протекают между электролитами в на-
правлении связывания ионов. Чтобы выполнить это задание, экзамену-
емым необходимо выбрать из предложенного списка вещества, между 
которыми протекает реакция ионного обмена, отвечающая заданным 
условиям, а также показать понимание механизма реакции, составив 
полное и сокращенное ионное уравнение. Максимальная оценка за вы-
полнение задания № 31 равна 2 баллам. Средний процент выполнив-
ших среди выпускников Вологодской области, сдававших ЕГЭ в 2020 
году, составил 32,9%, что ниже соответствующего значения в предыду-
щие годы. Это может быть связано с необходимостью написать не про-
сто уравнение реакции ионного обмена, а уравнение реакции в соответ-
ствии с заданными условиями, чего не было в предыдущие годы.
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Особая роль в дифференциации экзаменуемых по уровню их под-
готовки отводится заданиям высокого уровня сложности с разверну-
тым ответом – расчетным задачам (№ 34 и 35). Решение подобных за-
дач предусматривает проведение системного анализа условия задания, 
глубокое понимание химической сущности процессов, о которых шла 
речь в условии заданий, сформированность умения выстроить алго-
ритм проведения вычислений на основе выявления взаимосвязи раз-
личных физических величин. 

Задание № 34 – это расчетная задача. Ее выполнение требует зна-
ния химических свойств веществ и предполагает осуществление неко-
торой совокупности действий, обеспечивающих получение правиль-
ного ответа. Такими действиями являются:

– составление уравнений химических реакций (согласно данным 
условия задачи), необходимых для выполнения стехиометрических 
расчетов;

– выполнение расчетов, необходимых для нахождения ответов на 
поставленные в условии задачи вопросы;

– формулирование логически обоснованного ответа на все постав-
ленные в условии задания вопросы (например, определить физиче-
скую величину – массу, объем, массовую долю вещества).

Максимальная оценка за выполнение задания составляет 4 балла. 
Средний процент выполнения среди выпускников Вологодской обла-
сти, сдававших ЕГЭ в 2020 году, составил 14,11%. Именно баллы за 
данное задание являются наиболее дифференцирующими участников 
экзамена по химии.

Достаточно низкие результаты выполнения задания № 34 объяс-
няется ежегодным введением новых типов задач, в 2020 году – неуме-
нием решать задачи на соотношение атомов. При решении расчетных 
задач ряд выпускников допустили типичную ошибку – неправильно 
составили уравнения реакций, лежащие в основе математических рас-
четов, многие не смогли приложить данные о соотношении атомов к 
решению задачи. 

Задание № 35 предусматривает определение молекулярной и 
структурной формулы органического вещества. Выполнение этого за-
дания включает следующие последовательные действия: определение 
молекулярной формулы вещества на основании вычислений с исполь-
зованием физических величин, заданных в условии задачи; установ-
ление структуры вещества по указанным свойствам или способам по-
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лучения этого вещества; составление уравнения реакции, указанного 
в условии задания. С учетом этих действий шкала оценивания выпол-
нения задания составляет максимально 3 балла. Средний процент вы-
полнения данного задания среди выпускников Вологодской области, 
сдававших ЕГЭ в 2020 году, составил 30,19%. Анализ выполнения вы-
пускниками задания № 35 показал, что участники ЕГЭ по химии вла-
деют алгоритмом решения подобных задач, однако допускают ошиб-
ки при написании уравнения искомой реакции, многие не смогли пе-
рейти от молекулярной формулы к структурной. 

 На основе предложенного анализа можно рекомендовать учите-
лям:

1. Усилить внимание к организации целенаправленной работы по 
подготовке к экзамену по химии, которая предполагает планомерное 
повторение изученного материала и тренировку в выполнении зада-
ний различного типа. Результатом работы по повторению должно 
стать приведение в систему знания/понимания следующих понятий: 
вещество, химический элемент, атом, ион, химическая связь, элек-
троотрицательность, степень окисления, моль, молярная масса, мо-
лярный объем, электролитическая диссоциация, кислотно-оснόвные 
свойства вещества, окислительно-восстановительные свойства, про-
цессы окисления и восстановления, гидролиз, электролиз, функцио-
нальная группа, гомология, структурная и пространственная изоме-
рия. Умение применять эти понятия входит в число обязательных тре-
бований к подготовке выпускников по химии. 

2. Повторение и обобщение изученного материала целесообразно 
выстроить по основным разделам курса химии:

‒ «Теоретические основы химии»;
‒ «Неорганическая химия»;
‒ «Органическая химия»;
‒ «Методы познания веществ и химических реакций. Химия и 

жизнь».
3. Систематизация и обобщение изученного материала в процес-

се его повторения должны быть направлены на развитие умений вы-
делять главное, устанавливать причинно-следственные связи между 
отдельными элементами содержания, в особенности взаимосвязи со-
става, строения и свойств веществ, так как большинство заданий ва-
риантов КИМ ЕГЭ по химии направлены главным образом на провер-
ку умения применять теоретические знания в конкретных ситуациях. 
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4. Составление развернутого ответа на задания высокого уровня 
сложности требует глубокого анализа условия задания. Последующее 
выстраивание элементов ответа будет напрямую зависеть от того, на-
сколько четко выпускник понял, какие понятия, формулы, уравнения 
реакций и в какой последовательности он будет использовать для ре-
шения расчетных задач. 

5. Значительную помощь в обобщении изученного материала ока-
зывает систематическая тренировка в выполнении типовых заданий, 
аналогичных заданиям КИМ ЕГЭ, которая может быть организована 
в рамках различного вида контроля знаний. При этом важно обращать 
внимание обучающихся как на особенности содержания задания, так 
и на то, усвоение какого учебного материала проверяется этим зада-
нием.

6. Усилить внимание на уроках к реальному химическому экспе-
рименту, к правилам техники безопасности; систематически исполь-
зовать практико-ориентированные задания по предмету; направлен-
ные на проверку знаний, приобретаемых в процессе выполнения ре-
ального химического эксперимента, а также на знание условий и 
признаков протекания химических реакций и освоение умения наблю-
дать и фиксировать происходящие изменения (важным в процессе от-
работки данного умения является формулирование перед проведени-
ем опытов (на основании анализа состава реагирующих веществ) ожи-
даемых признаков протекания реакций, а затем сопоставление 
прогноза с реальными изменениями; продумывание при решении за-
даний различного уровня сложности нескольких вариантов решения с 
последующим выбором оптимального).

7. Осуществлять метапредметный подход в образовании, основы-
вающийся на установлении тесных межпредметные связей химии с 
математикой, биологией, физикой, так как результат выполнения 
большинства заданий ЕГЭ по химии зависит от степени владения уче-
никами универсальными способами действий, умения самостоятельно 
добывать необходимую информацию.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СОСТАВЛЕНИЮ  
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ 

 
 
В КИМ ОГЭ и ЕГЭ заданиям, касающихся ОВР, отводится значительное 

место. Так, согласно спецификации ОГЭ, это задания № 4, 15, 20, а в ЕГЭ – № 3, 
21, 30. В данных заданиях проверяются умения определять степень окисления, 
находить окислитель и восстановитель, понимать процессы окисления и восста-
новления, уметь составлять электронный баланс и с помощью его расставлять 
коэффициенты. В кодификаторе этих заданий заложены следующие требования 
к уровню подготовки выпускников: определять степень окисления химических 
элементов в соединении, применять основные положения химических теорий 
для анализа строения и свойств веществ, объяснять сущность окислительно-вос-
становительных реакций, составлять уравнения химических реакций. 

 
Определение возможных степеней окисления по положению  
химического элемента в Периодической таблице химических 

элементов Д.И. Менделеева 
 

1. Для элементов главных подгрупп высшая (максимальная) степень окис-
ления равна номеру группы, за исключением фтора, который не имеет положи-
тельных степеней окисления. 

2. Для элементов побочных подгрупп высшая (максимальная) степень 
окисления, как правило, тоже равна номеру группы, в которой находится элемент 
в периодической таблице Д.И. Менделеева, исключение составляют элементы 
VIII Б группы и медь. Из изучаемых элементов VIII Б надо помнить, что железо 
имеет высшую степень окисления +6. Медь имеет высшую степень окисления 
+2. 

3. Низшая (минимальная) степень окисления металлов равна нулю. Низ-
шая степень окисления неметаллов обычно равна: 8 – номер группы, в которой 
находится элемент.  

Предлагаем некоторые основные подходы для формирования понятия 
«степень окисления»: 

1. Высшая – это максимальная степень окисления, которую может иметь 
атом, низшая – это минимальная степень окисления. Значения степеней окисле-
ния элемента между высшей и низшей степенями окисления называются проме-
жуточными. Обычно при определении промежуточных степеней окисления 
стоит руководствоваться правилом, которое работает для элементов главных 
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подгрупп: если элемент находится в нечетной группе, то промежуточные сте-
пени окисления будут тоже нечетными, а если в четной, то промежуточные тоже 
будут четными. Исключение составляет азот, у которого будут все степени окис-
ления от +1 до +5, и углерод, у которого положительные степени окисления бу-
дут от +1 до +4, а отрицательные от –1 до –4. 

2. В простых веществах степень окисления элементов равна нулю.  
3. Алгебраическая сумма степеней окисления всех атомов в нейтральной 

молекуле равна нулю, а в сложном ионе – заряду.  
4. Некоторые элементы во всех сложных соединениях имеют постоянную 

степень окисления:  
– щелочные металлы: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr – +1; 
– все элементы II группы, кроме Hg: Be, Mg, Ca, Sc, Ba, Ra, Zn, Cd – +2; 
– алюминий Al – +3; 
– фтор F – –1. 
5. Водород и кислород в большинстве сложных соединений имеют посто-

янные степени окисления, но есть исключения: 
 

Элемент 
Степень окисления  

в большинстве  
соединений 

Исключения 

Водород (Н) +1 Гидриды активных металлов: LiH, NaH, 
KH, CaH2 и др. – степень окисления водо-
рода равна –1 

Кислород (О) –2 Пероксиды водорода и металлов: H2O2, 
Na2O2, BaO2 и др. – степень окисления кис-
лорода равна –1. 
Фторид кислорода OF2 – степень окисления 
кислорода равна +2 

 
6. Возможные степени окисления химических элементов, которые ис-

пользуются в экзаменационных заданиях и на них стоит обратить внимание в 
школьном курсе химии: 

Элемент Возможные степени окисления 
Азот +1, +2, +3, +4, +5, 0, –2, –3 
Углерод +1, +2, +3, +4, 0, –1, –2, –3, –4 
Фосфор +1, +3, +5, 0, –3 
Хлор, бром, йод +1, +3, +5, +7, 0, –1 
Сера +2, +4, +6, 0, –1, –2 
Водород +1, 0, –1 
Кислород +2, 0, –2 
Марганец 0, +2, +4, +6, +7 
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Хром, железо 0, +2, +3, +6 
Медь 0,+1, +2 

 
Примеры заданий 

 
Пример 1. Для выполнения заданий 1–3 используйте следующий ряд хи-

мических элементов. Ответом в заданиях 1–3 является последовательность цифр, 
под которыми указаны химические элементы в данном ряду. 

Элементы: 1) Li   2) Ca   3) Cs   4) N   5) K 
Выберите два элемента, которые в соединениях могут проявлять степень 

окисления +2. 
Пояснение: из предложенных химических элементов Са имеет постоянную 

степень окисления +2, а второй элемент – азот имеет промежуточную степень 
окисления +2, например, в соединении NO. 

Ответ: 24. 
 
Пример 2. Для выполнения заданий 1–3 используйте следующий ряд хи-

мических элементов. Ответом в заданиях 1–3 является последовательность цифр, 
под которыми указаны химические элементы в данном ряду. 

1) Sn   2) Fe   3) C   4) Pb   5) Cr 
Из указанных в ряду элементов выберите два элемента, которые в соеди-

нениях могут проявлять степень окисления +6. 
Пояснение: в предложенных вариантах химических элементов оба эле-

мента имеют высшую степень окисления, не очень характерную для металлов, 
+6 – это хром и железо, например, в солях K2CrO4, K2FeO4. 

Ответ: 25. 
 
Пример 3. Для выполнения заданий 1–3 используйте следующий ряд хи-

мических элементов. Ответом в заданиях 1–3 является последовательность цифр, 
под которыми указаны химические элементы в данном ряду. 

1) B     2) Al    3) F    4) Fe    5) N  
Из числа указанных в ряду элементов выберите два элемента, которые про-

являют в оксидах степень окисления как +2, так и +3. 
Пояснение: в предложенных вариантах химических элементов оба эле-

мента имеют промежуточные степени окисления, причем один металл, другой 
неметалл – это железо и азот, например, NO, HNO2, FeO, Fe2O3. 

Ответ: 4, 5. 
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Понятия «окислитель» и «восстановитель», «окисление»  
и «восстановление» 

 
Перед тем как составлять электронный баланс и учить писать окисли-

тельно-восстановительные реакции, необходимо сформировать понятия «окис-
литель» и «восстановитель», «окисление» и «восстановление». При введении 
высшей и низшей степени окисления дать понимание окислителей и восстанови-
телей, разобрать, что процесс окисления всегда сопровождается процессом вос-
становления. 

Вещества в высшей степени окисления могут быть только окислителями, 
в низшей степени окисления – только восстановителями, а в промежуточной – и 
окислителями, и восстановителями. 

 
Пример задания ОГЭ (задание 16): 
Установите соответствие между схемой процесса, происходящего в окис-

лительно-восстановительной реакции, и названием этого процесса: 
к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую по-

зицию, обозначенную цифрой. 
 

Схема процесса Название процесса 

А) S–2 → S0 1) окисление 
Б) H2

0 → 2H+ 2) восстановление 
В) Cr+6 → Cr+3  

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В 
   

 
Пример задания ЕГЭ (задание 21): 
Установите соответствие между уравнением реакции и формулой веще-

ства, являющегося окислителем в данной реакции: к каждой позиции, обозначен-
ной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

 
Уравнение реакции Окислитель 

а) 2NH3 + 2Na = 2NaNH2 + H2 1) NH3 
б) 4NO2 + O2 + 2H2O = 4HNO3 2) O2 
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в) 4NH3 + 6NO = 5N2 + 6H2O 3) NO2 
 4) NO 
 5) H2O 
 6) Na 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В 
   

 
Для выполнения заданий высокого уровня сложности: 
Задание 20 ОГЭ и задание 30 ЕГЭ важно понимать суть окислительно-вос-

становительных процессов, умения определять степени окисления и составлять 
электронный баланс. Важно научить ученика понимать влияние степени окисле-
ния на определения окислителя и восстановителя, влияние среды на продукты 
реакции. В приведенных таблицах сгруппированы восстановители и окислители, 
приведены примеры перехода степеней окисления, примеры реакций. 

 
Важнейшие окислители: Cl2, Br2, HNO3, H2SO4 (конц.), KMnO4, MnO2, 

K2Cr2O7, K2CrO4, KClO, KClO3, H2O2, (O2, SO2, соединения Fe (III)). 
Важнейшие восстановители:  
– металлы, неметаллы: S, P, C;  
– сульфиды, иодиды, бромиды, а также H2S, HI, HBr, HCl, NH3, PH3; нит-

риты, сульфиты, SO2, соединения Fe(II), Cr(III) (Н2, C, СО, соединения Cr(II), 
Cu(I), H2O2). 

Вещества, которые могут быть и окислителями, и восстановителями: H2O2, 
Na2SO3, NaNO2, SO2 и др. 

 
Важнейшие окислители и восстановители 

 
Степень окисления Высшая Низшая 

 Только окислители Только восстановители 
Примеры N+5: HNO3  

и нитраты;  
S+6: H2SO4  
и сульфаты;  
Cr+6: хроматы К2CrO4 
и бихроматы K2Cr2O7;  
Mn+7: KMnO4 

 
N-3: NH3 и его производные;  
S-2: H2S и сульфиды;  
Cl-1, Br-1, I-1: HCl, HBr, HI и 
соответствующие галоге-
ниды 
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Примеры реакций с участием окислителей 

Окислитель Продукты реакции. Примеры 

Концентрированная  
азотная кислота НNO3 
 

С малоактивными металлами и с неметаллами преимуще-
ственно образуется NO2 (бурый газ): 
Cu + 4HNO3 (конц.) = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 
P + 5HNO3 (конц.) = H3PO4 + 5NO2 + H2O 

Разбавленная  
азотная кислота НNO3 
 

С малоактивными металлами преимущественно образуется 
NO: 
Сu + 8HNO3 (разб.) = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O 
С активными металлами преимущественно образуется N2O 
или N2: 
4Zn + 10HNO3 (разб.) = 4Zn(NO3)2 + N2O + 5H2O 
5Zn + 12HNO3 (разб.) = 5Zn(NO3)2 + N2 + 6H2O 

Очень разбавленная  
азотная кислота НNO3 
 

С активными металлами возможно образование NH3 
(NH4NO3): 
4Mg + 10HNO3 (оч.разб.) = 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O 

Нитрат-ион NO3- В растворах под действием активных металлов — NH3, 
в расплавах – соответствующие нитриты: 
в растворе: 
4Zn + KNO3 + 7KOH + 6H2O = 4K2[Zn(OH)4] + NH3 
в расплаве: 
Zn + NaNO3 + 2NaOH = Na2ZnO2 + NaNO2 + H2O 

Концентрированная серная 
кислота H2SO4 

С малоактивными металлами (Cu, Ag и др.), HBr и некото-
рыми неметаллами (С, S) – SO2: 
2Ag + 2H2SO4 (конц.) = Ag2SO4 + SO2 + 2 H2O 
2HBr + H2SO4 (конц.) = Br2 + SO2 + 2 H2O 
C + 2 H2SO4 (конц.) = CO2 + 2 SO2+ 2 H2O 
С активными металлами (Zn, Mg, Al, Ca и др.) – свободная 
сера S или сероводород H2S: 
3Mg + 4H2SO4 (конц.) = 3MgSO4 + S + 4H2O 
8Al + 15H2SO4 (конц.) = 4Al2(SO4)3 + 3H2S + 12H2O 

Перманганат калия 
KMnO4, 
манганат калия K2MnO4, 
оксид марганца(IV) MnO2 

В кислой среде – соли Мn2+ (обесцвечивание): 
2K MnO4 + 5K2SO3 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 6K2SO4 + 3H2O 
K2MnO4 + 2K2S + 4 H2SO4 = MnSO4 + 2S + 3K2SO4 + 4 H2O 
MnO2 + 2Fe(NO3)2 + 4HNO3 = Mn(NO3)2 + 2Fe(NO3)3 + 2 H2O. 
В нейтральной или слабощелочной среде KMnO4 и K2MnO4 
восстанавливаются до MnO2 (бурый осадок): 
2KMnO4 + 3NaNO2 + H2O = 2MnO2 + 3NaNO3 +2KOH 
K2MnO4 + K2S + 2 H2O = S + MnO2 + 4KOH 
В сильнощелочной среде – K2MnO4 (раствор зеленого цвета): 
2KMnO4 + Na2SO3 + 2KOH = 2K2MnO4 + Na2SO4 + H2O 
 

Хроматы K2CrO4 и бихро-
маты K2Cr2O7 

В кислой среде – соединения Cr+3 (соответствующие соли): 
K2Cr2O7 + 3H2S + 4H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3S + K2SO4 + 7 H2O 

Кислородсодержащие  
кислоты хлора и брома 
(HClO, HClO3, HClO4, 
HBrO3) и их соли 

Ионы Cl‾ и Br‾: 
HClO3 + S + H2O = HCl + H2SO4 
3KClO4 + 8Al + 12H2SO4 = 3KCl + 4Al2(SO4)3 + 12 H2O 
KBrO + MnCl2 + 2KOH = KBr + MnO2 + 2KCl + H2O 
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Кислородсодержащие  
кислоты иода (HIO3, HIO4) 
и их соли 

Иод I2 под действием более сильных восстановителей обра-
зует иодид-ион I‾: 
HIO3 + 5HI = 3I2 + 3H2O 
7KI + KIO4 + 4 H2SO4 = 4I2 + 4K2SO4 + 4H2O 
HIO3 + 3H2S = HI + 3S + 3H2O 

Катионы металлов в  
высшей степени окисления 
(Fe3+, Cu2+) 

Ионы с более низкой степенью окисления: 
2CuSO4 + 4KI = 2CuI + I2 + 2K2SO4 
2FeCl3 + H2S = 2FeCl2 + S + 2HCl 

 
Важно, чтобы продукты реакции были выбраны с учетом характера среды. 
Протекание ОВР с участием KMnO4 зависит от среды: 
– в кислой среде Mn+7 переходит в Mn+2: 
2KMnO4 + 5Na2SO3 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 +3H2O; 
– в щелочной среде Mn+7 переходит в Mn+6: 
2KMnO4 + Na2SO3 + 2KOH = 2K2MnO4 + Na2SO4 + H2O; 
– в нейтральной среде Mn+7 переходит в Mn+4: 
2KMnO4 + 3Na2SO3 + H2O = 2MnO2 + 3Na2SO4 + 2KOH. 
 
Дихроматы чаще используют в кислой среде, восстановление протекает до 

соединений Cr(III): 
K2Cr2O7+ 6KBr +7 H2SO4→ Cr2(SO4)3+3Br2+ 4K2SO4 + 7H2O. 
В нейтральной среде: 
K2Cr2O7 + 3KNO2+ 4H2O= 2Cr(OH)3+ 3KNO3+ 2KOH 
или K2Cr2O7 + 3KNO2+ 4H2O= 2K[Cr(OH)4] + 3KNO3. 

Хроматы работают в щелочной среде: 
2K2СrO4+ 3Zn+ 8KOH+ 8H2O= 2K3[Cr(OH)6] + 3K2[Zn(OH)4] 
2K2СrO4+ 3K2S + 8H2O = 2Cr(OH)3 + 3S + 10KOH. 
 

Примеры реакций с участием восстановителей 
 

Восстановитель Продукты реакции. Примеры 

Бескислородные кислоты 
(HCl, HBr, HI, H2S) и их 
соли 

Нейтральные атомы или молекулы, способные в некоторых 
случаях к дальнейшему окислению: 
8KI + 9H2SO4 = H2S + 4I2 + 8KНSO4 + 4H2O 
H2S + 4Cl2 + 4H2О = 8HCl + H2SO4 

Активные металлы В кислой среде – соответствующие катионы (соли): 
2AI + 3H2SO4 (разб.) = AI2(SO4)3 + 3H2 
щелочной среде металлы Zn и Al – соответственно гидроксо-
цинкаты или гидроксоалюминаты: 
4Zn + NaNO3 + 7NaOH + 6H2O = NH3 + 4Na2[Zn(OH)4] 
2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al(OH)4] + 3H2 
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Неметаллы C + 4HNO3 (конц.) = CO2 + 4NO2 + 2H2O 
Фосфор под действием сильных окислителей окисляется до 
Н3РО4: 
P + 5HNO3 (конц.) = H3PO4 + 5NO2 + H2O 

Катионы металлов в низ-
шей степени окисления 
(Fe2+, Cu+, Sn2+ и др.) 

Соединения с более высокой степенью окисления металла: 
6CuCl + K2Cr2O7 + 14HCl (разб.) = 6CuCl2 + 2CrCl3 + 2KCl + 
7H2O 
6FeSO4 + KClO3 + 3H2SO4 = 3Fe2(SO4)3 + KCl + 3H2O 

Cоли Cr+3 Катион Cr3+ проявляет сильную восстановительную актив-
ность в щелочной среде, окисляясь до хромат-иона CrO4

2- (но 
не до бихромат-иона Cr2O7

2-!): 
Сr2(SO4)3 + 16NaOH + 3Br2 = 2Na2CrO4 + 6NaBr + 3Na2SO4 + 
8H2O 

 
Окислительно-восстановительная двойственность 

 
Вещество 
или ион Окислитель Восстановитель 

Перекись водорода 
Н2О2 

Восстанавливается до кисло-
рода O-2: 
4 Н2О2 + PbS = PbSO4 + 4H2O 

Окисляется до кислорода О2: 
3 Н2О2 + 2KMnO4 = 3O2 + 2MnO2 
+ 2KOH + 2 H2O 

Азотистая кислота 
НNO2 и нитриты 

Под действием сильных восста-
новителей (H2S, HI, KI) восста-
навливаются, как правило, до 
NO (иногда – до других соеди-
нений азота в более низких сте-
пенях окисления): 
2HNO2 + 2HI = 2NO + I2 + 2H2O 

Под действием сильных окисли-
телей (KMnO4, K2Cr2O7, KClO3 и 
др.) окисляются до азотной кис-
лоты HNO3 или ее солей: 
5NaNO2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 
5NaNO3 + 
+ 2MnSO4 + K2SO4 + 3H2O 

Иод в свободном 
состоянии 

Восстанавливается до I¯1: 
I2 + H2S = S + 2HI 
3I2 + 2P = 2PI3 
I2 + Fe + = FeI2 

Под действием сильных окисли-
телей (Сl2, HNO3, KBrO3 и др.) 
окисляется до иодноватой кис-
лоты НIO3 или ее солей: 
I2 + 5Cl2 + 6H2O = 2HIO3 + 10HCl 
I2 + 2KBrO3 = 2KIO3 + Br2 

SO2, H2SO3 и 
сульфиты 

Сероводородом Н2S, углеродом 
С, активными металлами вос-
станавливаются до S0 или S-2: 
Н2SO3 + 2H2S = 3S + 3H2O 
SO2 + C = S + CO2 
Na2SO3 + 3Zn + 8HCl = H2S + 
+ 3ZnCl2 + 2NaCl + 3H2O 

Под действием сильных окисли-
телей (О2, KClO3, HClO4, KMnO4, 
K2Cr2O7, конц. HNO3 и др.) окис-
ляются до S+6: 
SO2 + 2HNO3 (конц.) = H2SO4 + 
2NO2 
3K2SO3 + K2Cr2O7 + 4H2SO4 = 
4K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 4H2O 
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Отношение оксидов переходных металлов  
к кислотам-окислителям и кислотам восстановителям 

на примере оксидов и гидроксидов железа 
 

Оксид  Кислота-восстановитель Кислота-окислитель 

FeO Степень окисления железа не изме-
няется 
FeO +2HI = FeI2 + H2O 

Степень окисления железа повышается 
FeO + 4k.HNO3 = Fe(NO3)3 + NO2 +2H2O 

Fe2O3 Степень окисления железа понижа-
ется Fe2O3 + 6HI = 2FeI2 + I2+ 3H2O 

Степень окисления железа не изменяется 
Fe2O3+6 HNO3 = 2 Fe(NO3)3 + 3H2O 

Fe(OH)2 Fe(OH)2 + 2HI = FeI2 +2 H2O Fe(OH)2 + 4.HNO3 = Fe(NO3)3 + NO2 +3H2O 

Fe(OH)3 2Fe(OH)3 + 6HI =2FeI2 + I2+ 6H2O Fe(OH)3 + 3.HNO3 = Fe(NO3)3 +3H2O 

 
Надо помнить, что соляная кислота – это слабый восстановитель, и реак-

ции с оксидами и гидроксидами железа не сопровождаются процессами окисле-
ния и восстановления: 

FeO + 2HCI = FeCI2 + H2O 
Fe2O3 + 6HCI = FeCI3 + 3H2O 
Одним из нововведений в ЕГЭ в 2020 году было включение в задание 30 

характеристики протекаемой реакции, например, изменение цвета раствора, вы-
деление газа с определенным запахом, выделение осадка. Таким образом, для 
успешного выполнения задания 30 необходимо не только знать общие принципы 
и закономерности протекания окислительно-восстановительных реакций, но и 
особенности реагентов и продуктов реакции. В прил. 1 приведены тривиальные 
названия и характерные признаки соединений, знание которых позволит уча-
щимся выполнить задания ЕГЭ высокого уровня сложности. 

 
Примеры заданий 

 
Пример 1. Для выполнения заданий 30, 31 используйте следующий пере-

чень веществ: иодид калия, сульфат натрия, гидроксид железа(II), иодоводород-
ная кислота, гидроксид железа(III). Допустимо использование водных растворов 
этих веществ.  

Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми 
может протекать окислительно-восстановительная реакция с образованием про-
стого вещества. В ответе запишите уравнение только одной из возможных окис-
лительно-восстановительных реакций. Составьте электронный баланс, укажите 
окислитель и восстановитель в этой реакции. 
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Пояснение: среди веществ предложены 2 сильнейших восстановителя: ио-
дид калия и иодоводородная кислота. Для реакции надо подобрать окислитель, 
который находится в высшей степени окисления или в промежуточной и может 
ее понизить. По этим критериям походят два вещества: сульфат натрия и гидрок-
сид железа(III). Теперь надо сделать выбор пары веществ: сульфат натрия – до-
вольно устойчивое соединение, которое не вступит в окислительно-восстанови-
тельную реакцию. Оставшееся вещество – нерастворимый гидроксид железа(III) 
– не будет реагировать с солью. В результате анализа получилась пара веществ: 
иодоводородная кислота и гидроксид железа(III). 

Элементы ответа: 
1. Выбраны вещества, и записано уравнение окислительно-восстанови-

тельной реакции: 
2Fe(OH)3 + 6HI = 2FeI2 + I2 + 6H2O 
2. Составлен электронный баланс, указаны окислитель и восстановитель: 
Fe+3 + 1ē → Fe+2    2 
2I–1 – 2ē → I2

0        1 
Иод в степени окисления –1 (или иодоводородная кислота) является вос-

становителем, железо в степени окисления +3 (или гидроксид железа(III)) – окис-
лителем. 

 
Пример 2. Для выполнения заданий 30 и 31 используйте следующий пере-

чень веществ: дихромат калия, серная кислота, сульфат меди(II), сульфид аммо-
ния, нитрат алюминия. Допустимо использование водных растворов веществ. 

Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми 
возможна окислительно-восстановительная реакция, приводящая к образованию 
простого вещества желтого цвета, и запишите уравнение этой реакции. Со-
ставьте электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель. 

Пояснение: среди предложенных веществ имеется сильный окислитель – 
бихромат калия. Для реакции требуется среда, бихромат работает только в кис-
лой среде, выбираем серную кислоту в качестве среды. Остается выбрать восста-
новитель. Нам нужно вещество, в котором элемент находится в низшей степени 
окисления, таких веществ два – сульфид аммония и соляная кислота, но по-
скольку в результате реакции должно получиться простое вещество желтого 
цвета, подходит только сульфид аммония. 

3(NH4)2S + K2Cr2O7 + 7H2SO4 = 3S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 +3 (NH4)2SO4 +  
7 H2O 
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S-2 – 2e → S0                         2     3   восстановитель 
         6 
2Cr+6 +3e*2 →2Cr+3            6      1   окислитель 
 
Пример 3. Для выполнения заданий 30 и 31 используйте следующий пере-

чень веществ: сульфат железа(II), серная кислота, пероксид водорода, карбонат 
натрия, хлорид магния. Допустимо использование водных растворов веществ.  

Из предложенного перечня выберите вещества, между которыми возможна 
окислительно-восстановительная реакция, протекающая с выделением двух га-
зов, и запишите уравнение этой реакции. Составьте электронный баланс, ука-
жите окислитель и восстановитель. 

Пояснение: среди предложенных веществ имеется перекись водорода, ко-
торая может быть и окислителем, и восстановителем. Подбираем ей пару: среди 
веществ находим сильные окислители – серную кислоту и перманганат калия, 
значит, перекись водорода будет восстановителем. При реакции с пермангана-
том калия выделится только один газ – кислород, а в условии сказано, что должно 
выделиться два газа, таким образом, в качестве окислителя выбираем серную 
кислоту: 

Н2О2 + Н2SO4 = SO2 + O2 + 2H2O 
  
Пример 4. Для выполнения заданий 30, 31 используйте следующий пере-

чень веществ: сульфид серебра(I), азотная кислота, сульфат аммония, ацетат 
стронция, нитрат железа(III), хлорид лития. В ходе реакции выделяется бурый 
газ, образования простого вещества не происходит. Из предложенного перечня 
выберите вещества, между которыми возможна окислительно-восстановитель-
ная реакция, и запишите уравнение этой реакции. Составьте электронный ба-
ланс, укажите окислитель и восстановитель. 

При решении этого задания могут быть два варианта: 
Ag2S + 10HNO3=2AgNO3 + H2SO4+ 8NO2+ 4H2O 
Ag2S + 8HNO3= Ag2SO4+ 8NO2+ 4H2O 

 
Задания для самостоятельного решения 

1. Для выполнения задания используйте следующий ряд химических эле-
ментов:  

1) Be,   2) S,    3) Mg,   4) C,    5) Ca. 
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Выберите два элемента, которые в соединениях могут иметь степень окис-
ления –2. 

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов в порядке возраста-
ния. 

2. Установите соответствие между формулой иона и окислительно-восста-
новительными свойствами, которые он способен проявлять: к каждой позиции, 
обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 
цифрой. 

 
Формула иона Свойство иона 

а) K+ 1) может быть только восстановителем 
б) Cu+ 2) может быть как окислителем, так и восстановителем 
в) CrO2- 3) не проявляет окислительно-восстановительных 

свойств 
 4) может быть только окислителем 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

А Б В 
   

 
3. Для выполнения задания используйте следующий перечень веществ: 

сульфат аммония, гидроксид калия, перманганат калия, соляная кислота, нитрит 
калия, оксид меди(II). Допустимо использование водных растворов веществ. 

Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми 
возможна окислительно-восстановительная реакция, и запишите уравнение этой 
реакции. Известно, что в результате реакции образуется бесцветный раствор, вы-
деляется газ без цвета и запаха, но осадок при этом не образуется. В ответе запи-
шите уравнение только одной из возможных окислительно-восстановительных 
реакций с участием выбранных веществ. Составьте электронный баланс, ука-
жите окислитель и восстановитель. 
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БЛОК «НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 
 

Основные подходы к решению заданий по неорганической химии 
 

Приступать к повторению и систематизации элементов содержания этого 
блока следует с классификации неорганических веществ. Поэтому выполнение 
большинства заданий, проверяющих эти знания, начинают с определения клас-
сификационного признака веществ. Многие свойства вещества значительно за-
висят от его принадлежности к определенному классу / определенной группе не-
органических веществ, однако следует учитывать и специфические свойства изу-
ченных веществ. 

В КИМ ГИА представлены задания, проверяющие усвоение знаний этого 
содержательного блока базового, повышенного и высокого уровня сложности. 
Проверяемые элементы содержания следующие: 

1. Классификация неорганических веществ, номенклатура неорганических 
веществ (тривиальная и международная). 

2. Характерные химические свойства простых веществ-металлов: щелоч-
ных, щелочноземельных, магния, алюминия; переходных металлов: меди, цинка, 
хрома, железа; характерные химические свойства простых веществ-неметаллов: 
водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния; харак-
терные химические свойства оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных. 

3. Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидрокси-
дов, кислот (солей: средних, кислых, оснóвных, комплексных); электролитиче-
ская диссоциация электролитов в водных растворах; сильные и слабые электро-
литы, реакции ионного обмена. 

4. Взаимосвязь неорганических веществ. 
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Краткий справочный материал  
по номенклатуре основных классов неорганических соединений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оксиды – это сложные вещества, состоящие из атомов двух элементов,  
один из которых – кислород со степенью окисления –2. При этом кислород  

связан только с менее электроотрицательным элементом 

Солеобразующие оксиды Несолеобразующие оксиды 

 

Основные оксиды 
– это оксиды ме-
таллов со степе-

нью окисления +1 
и +2. 

Искл. BeO, ZnO 
Например: Na2O, 
CaO, CuO, FeO, 
CrO 

Амфотерные  
оксиды – это ок-
сиды металлов 
окисления +3 и 

+4. 
и BeO, ZnO 

Например: Al2O3, 
Fe2O3, Cr2O3, 
MnO2 

 

Кислотные оксиды – это 
оксиды неметаллов, кроме 
несолеобразующих и ок-
сиды металлов в степени 

окисления со степень окис-
ления +5, +6, +7. 

Например: NO2, SO2, P2O5, 
CrO3, Mn2O7 

СО, NO, N2O 

Двойные солеобразую-
щие оксиды – это ок-

сиды одного элемента с 
разной степенью окисле-

ния  
Fe3O4 = FeO + Fe2O3 
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Классификация кислот по силе электролита 
 

 
 
 
 

 
Классификация кислот по основности 

Кислоты 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гидроксиды – дословно: «гидратированные оксиды»  
(продукты взаимодействия оксидов с водой) 

Оснόвные  
(основания) 

К основаниям отно-
сятся гидроксиды ще-
лочных и щелочнозе-
мельных металлов, а 

также гидроксиды маг-
ния, меди(II), 

хрома(II), марганца(II) 
и железа(II), другие 

гидроксиды в  
степени окисления +1, 

+2, кроме Be(OН)2, 
Zn(OН)2 

 

Амфотерные 
гидроксиды берил-
лия, цинка, алюми-

ния, олова(IV), 
хрома(III), же-

леза(III) и некоторые 
другие гидроксиды  

в степени окисления 
+3, +4 

Кислотные (кисло-
родсодержащие кис-

лоты) 
Гидроксиды, образо-
ванные неметаллами и 
металлами в высоких 
степенях окисления 
(+5, +6, +7) являются 
кислотами. К кисло-
там относятся гтдрок-
сид серы (серная кис-
лота Н2SO4), гидрок-
сиды хрома и мар-
ганца в высших степе-
нях окисления: 
HMnO4, H2CrO4, 
H2Cr2O7 

 

Сильные электролиты (йодоводо-
родная HI, серная H2SO4, азотная 
HNO3, хлорная HCIO4, хлорнова-
тая HCIO3, марганцевая HMnO4  

и др.) 

Слабые электролиты (азотистая 
HNO2, угольная H2CO3, серово-
дородная H2S, хлорноватистая 

НСIO) 

Одноосновные 

HNO2  H-O-N=O 
         H 
         │ 

 H3PO2     H-O-P=O 
                       │ 
                       H 
 
 
 

Двухосновные 
        O 
        ║ 

H2SO4  H-O-S-O-H 
       ║ 
       O 

          H 
          │ 

 H3PO3     H-O-P-O-H 
                       ║ 
  O 

 

Трехосновные 
 O 
║ 

H3PO4    H-O-P-O-H 
                       │ 
                       O-H 

 

Классификация кислот по основности 

Кислоты 

 

 

 

 

Одноосновные 

HNO2    H-O-N=O 
                 H 
                 │ 

 H3PO2         H-O-P=O 
                           │ 
                           H 

Двухосновные 
               O 
               ║ 

H2SO4    H-O-S-O-H 
             ║ 
             O 

                   H 
                   │ 

 H3PO3         H-O-P-O-H 
                           ║ 
      O 

 

Трехосновные 
 O 
║ 

H3PO4     H-O-P-O-H 
                       │ 
                       O-H 

 

Классификация кислот по основности 

Кислоты 

 

 

 

 

Одноосновные 

HNO2    H-O-N=O 
                 H 
                 │ 

 H3PO2         H-O-P=O 
                           │ 
                           H 

Двухосновные 
               O 
               ║ 

H2SO4    H-O-S-O-H 
             ║ 
             O 

                   H 
                   │ 

 H3PO3         H-O-P-O-H 
                           ║ 
      O 

 

Трехосновные 
 O 
║ 

H3PO4     H-O-P-O-H 
                       │ 
                       O-H 

 

Классификация кислот по основности 

Кислоты 

 

 

 

 

Одноосновные 

HNO2    H-O-N=O 
                 H 
                 │ 

 H3PO2         H-O-P=O 
                           │ 
                           H 

Двухосновные 
               O 
               ║ 

H2SO4    H-O-S-O-H 
             ║ 
             O 

                   H 
                   │ 

 H3PO3         H-O-P-O-H 
                           ║ 
      O 

 

Трехосновные 
 O 
║ 

H3PO4     H-O-P-O-H 
                       │ 
                       O-H 
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Классификация солей 
Соли 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При выполнении заданий на классификацию веществ анализируем каче-

ственный состав веществ и обращаем внимание на признаки каждого класса.  
 
Пример 1 (задание 7 ОГЭ).  Из предложенного перечня веществ выберите 

кислотный оксид и основание. 
1) CO 
2) Mg(OH)2 

3) SO2 
4) NaClO4 
5) Al(OH)3 
Запишите в поле ответа сначала номер кислотного оксида, а затем номер 

основания. 
При решении этого задания затруднение вызывает тот факт, что предло-

жены два основания. Данное задание проверяет знание классификации основа-
ний и умение отличать амфотерные основания. В вариантах предложены два ок-
сида неметалла, где также проверяется разделение групп оксидов по определен-
ным признакам. 

Ответ: 32. 
 
Пример 2 (задание 5 ЕГЭ). Установите соответствие между веществом и 

классом, к которому это вещество принадлежит: к каждой позиции, обозначен-
ной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

Средние  
Продукты полного  

замещения водорода  
на металл  

Na2SO4 

Кислые  
Продукты неполного 
замещения водорода 

на металл. 
Кислые соли могут 

образовывать только 
двух- или многоос-

новные кислоты 
NaHSO4 

 

Основные  
Соли, кроме металла 
и кислотного остатка, 

содержат еще  
гидроксогруппу 

MgOHCl 

Двойные  
Соли, атомы водо-

рода в двух- и много-
основных кислотах, 
замещены разными 

металлами 
KNaSO4 

Комплексные  
Соли, содержащие 
комплексный ион 

[Ag(NH3)2]OH 
 

Смешанные  
Соли, содержащие 

кислотные остатки от 
двух разных кислот 

CaCl(ClO) 
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При подборе заданий надо обращать внимание на те варианты ответов, где 

есть возможность ошибиться. В первом случае чаще неправильно выбирают при-
надлежность кислотного оксида В2О3, считая только степень окисления +3 и не 
анализируя принадлежность к неметаллам, выбирают ответ: амфотерные ок-
сиды, что считается неправильным. Во втором случае могут ошибиться с окси-
дом цинка, определяя у него степень окисления +2, которая характерна для ос-
новных оксидов, и в определении характеристики соли СаОCI2, которая образо-
вана двумя кислотными остатками и является смешанной. 

Далее предлагаем варианты, которые также вызывают затруднения у обу-
чающихся. 

 
Пример 3. Установите соответствие между веществом и классом, к кото-

рому это вещество принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, под-
берите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

 
  
 
 
 
 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

А Б В 
   

Вещество Класс соединений 

а) Сr2О3 1) амфотерные оксиды 

б) B2O3 2) основные оксиды 

в) CO  3) несолеобразующие ок-
сиды 

 4) кислотные оксиды 

 5) пероксид 

Вещество Класс соединений 

а) H2SO4 1) основные оксиды 

б) CaOCI2 2) амфотерные оксиды 

в) ZnO  3) гидроксид 

 4) средняя соль 

 5) смешанная соль 

Вещество Класс соединений 
а) MnO 1) кислая соль 
б) Mn2O7 2) средняя соль 
в) Na2MnO4  3) основный оксид 
 4) кислотный оксид 

Вещество Класс соединений 

а) гидроксид фосфора (V) 1) кислота 
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

А Б В 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

А Б В 
   

 
В соответствии с кодификатором кроме классификации неорганических 

веществ по классам обучающиеся должны владеть международной и тривиаль-
ной номенклатурой. Названия веществ по международной номенклатуре отраба-
тываются на уроках. Эти задания входят в перечень заданий проверочных и кон-
трольных работ, поэтому они обычно не вызывают сложности при выполнении 
заданий в экзаменационной работе у выпускников, а вот работе над тривиаль-
ными названиями стоит уделить должное внимание при изучении многообразия 
веществ в 9-м классе, когда изучаются подгруппы элементов и их соединения, 
акцентируя внимания на исторически сложившиеся задания. Приведем не-
сколько примеров таких заданий.  

 
Пример 4. Установите соответствие между названием вещества и его 

формулой: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствую-
щую позицию, обозначенную цифрой. 

 

б) гидроксид хрома (II) 2) основание 

в) гидроксохлорид железа (III)  3) основная соль 

 4) амфотерный гидроксид 

Вещество Класс/группа соединений 

а) Ca5(PO4)3F  1) средняя соль  

б) Mg2(OH)2CO3  2) основная соль  

в) NaHF2  3) кислая соль  

 4) смешанная соль  
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

А Б В 
   

 
 
 
 
 
 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

А Б В 
   

 
Химические свойства представителей важнейших классов  

неорганических веществ 
 
    Каждое из веществ обладает как общими свойствами, характерными для 

представителей соответствующего класса неорганических соединений, так и 
присущими только ему специфическими свойствами. При рассмотрении общих 
и специфических свойств уместным будет использование схемы, показывающей 
взаимосвязь между классами соединений, учитывая, что между собой реагируют 
противоположности: 

             Металл        Неметалл 
  
     МетО            НеметО 
   
               МетОН          Кислота 
    
                 Соль              Соль 

Название вещества Формула вещества 

а) гипс 1) CaSO4×2H2O 
б) корунд 2) NaNO3 
в) негашеная известь 3) Al2O3 
 4) CaO 

Название вещества Формула вещества 

а) медный купорос 1) CuSO4×5H2O 
б) нашатырь 2) Cu(OH)2 
в) гашеная известь 3) NH4Cl 

 4) Ca(OH)2 
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Подобную схему можно преобразовывать и использовать для обобщения 
знаний по свойствам веществ важнейших классов уже в начале изучения курса 
химии в основной школе. Но она может быть полезна и на этапе повторения зна-
ний по неорганической химии. Например, для изучения свойств кислот. 

          Металл          Неметалл                    
  
 МетО               НеметО                     
  
           МетОН          Кислота                    
    
          Соль                  Соль                       
Необходимо также учесть и специфические свойства веществ, знание ко-

торых позволит избежать ошибок при выполнении заданий повышенного и вы-
сокого уровня сложности, как в ОГЭ, так и в ЕГЭ. В таблице приведем часть 
таких реакций, на которые надо обратить внимание при подготовке к экзамену, 
такие реакции вызывают затруднение при выполнении заданий повышенного и 
высокого уровня сложности. 

Класс / группа Особенности/специфические свойства 

Металлы Следует обратить внимание: 
– на реакцию щелочных металлов и железа с кислородом: 
2Na + O2 =Na2O2 
3Fe + 2O2 =Fe3O4 
– образование соединений железа в разной степени окисления в зависи-
мости от реагента: 
2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 
Fe + 2HCl = FeCl2 
– взаимодействие щелочных металлов с растворами щелочей и при 
сплавлении с ними: 
в растворе: 2Al + 2KOH + 6H2O = 2K[Al(OH)4] + 3H2  
при сплавлении: Zn + 2NaOH(тв.) = Na2ZnO2 + H2  

Неметаллы – реакции галогенов с растворами солей и кислот: 
H2S + Cl2 = S + 2HCl  
– взаимодействие С, Р, S с концентрированными кислотами: 
C + 2H2SO4 (конц.) = CO2 + 2SO2 + 2H2O  
5HNO3 + P = H3PO4 + H2O + 5NO2  
– взаимодействие водорода и углерода с оксидами металлов и нерас-
творимыми сульфатами: 
Н2 + СuO = Cu + H2O 
2C + BaSO4 = BaS + 2CO2 
– отсутствие взаимодействия между галогенами и кислородом 

Оксиды – взаимодействие некоторых оксидов металлов с восстановителями 
(Н2, С, СО, Al) 
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Fe2O3 + 2AI = 2Fe + Al2O3 
– оксиды неактивных металлов меди и серебра способны разлагаться 
при нагревании: 2Ag2O = 4Ag + O2 
– некоторые кислотные оксиды вступают в реакции ОВР: 
2Н2S + SO2 = 3S + 2H2O 
SO2 + NO2 =SO3 + NO 
– взаимодействие SiO2 +4HF = SiF4 +2H2O: 
– амфотерные оксиды при сплавлении взаимодействуют с карбона-
тами щелочных металлов:  
Fe2O3 + K2СO3 = 2KFeO2 + СO2  

 

Основания – взаимодействие щелочей с некоторыми неметаллами (СI2, Br2, S, P, 
Si), амфотерными металлами, bх оксидами и гидроксидами:  
в растворе: 2Al + 2KOH + 6H2O = 2K[Al(OH)4] + 3H2↑  
Al2O3 + 2KOH + 3H2O = 2K[Al(OH)4]  
при сплавлении: Al2O3 + 2KOH = 2KAIO2 + H2O 
Si + 2NaOH + H2O = Na2SiO3 + 2H2↑  
3S + 6NaOH = 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O  
при нагревании: 3Cl2 + 6KOH = KClO3 + 5KCl + 3H2O  
на холоде: Cl2 + 2KOH = KClO + KCl + H2O 
4Р + 3КОН +3Н2О = РН3 + 3КН2РО2 

 Кислоты Кислоты могут участвовать не только в кислотно-оснóвных, но и в 
окислительно-восстановительных реакциях. Кислоты, содержащие 
элемент в низшей степени окисления, могут проявлять восстанови-
тельные свойства. Напротив, кислоты, содержащие элемент в высшей 
степени окисления, могут проявлять окислительные свойства:  
4HBr + MnO2 = MnBr2 + Br2 + 2H2O. 
Концентрированные серная и азотная кислоты являются довольно 
сильными окислителями, особенно при нагревании. Так, они окис-
ляют бромид-, иодид-ионы, некоторые простые вещества (серу, 
уголь) и др.:  
8KI + 9H2SO4 (конц.)= 8KHSO4 + H2S + 4I2 + 4H2O. 
Концентрированные серная и азотная кислоты могут окислять неко-
торые малоактивные металлы, стоящие в ряду активности после во-
дорода (Cu, Hg, Ag). Азотная кислота, даже разбавленная, является 
окислителем.  
При взаимодействии с металлами водород обычно не выделяется:  
Cu + 2H2SO4 (конц.)= CuSO4 + SO2 + 2H2O  
3Сu + 8HNO3 (разб) = 3Cu(NO3)2 +2NO + 4H2O 

 

Cоли Все нитраты разлагаются при нагревании:  
– при разложении нитратов металлов, стоящих в ряду активности ме-
таллов до магния (кроме нитрата лития), образуется нитрит металла, и 
выделяется кислород:  
2KNO3 =2KNO2 + O2 
– при разложении нитратов металлов, стоящих в ряду активности от 
магния до меди, а также нитрата лития образуется оксид металла, ок-
сид азота (IV) и кислород: 
2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2 + O2 
– при разложении нитратов металлов, стоящих в ряду активности после 
меди, образуется металл, оксид азота (IV) и кислород:  
2AgNO3 = 2Ag + 2NO2 + O2   
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Карбонаты металлов:  
– растворимые карбонаты не разлагаются  
– нерастворимые разлагаются: СаСО3 = СаО + СО2 
2Ag2CO3 =4Ag + 2CO2 + O2  
– гидрокарбонаты разлагаются: 2NaHCO3 = Na2CO3 +CO2 + H2O 
Соли аммония (NH4)2CO3 = 2NH3 + CO2 +H2O  
NH4NO3 =N2O +2H2O 
 NH4NO2 =N2 +2H2O 
Соли могут участвовать в окислительно-восстановительных реак-
циях. Одни соли проявляют сильные восстановительные свойства, 
другие − окислительные. Сильными восстановителями являются 
FeCl2, CuCl, K2S, K2SO3 и др. Окислительные свойства проявляют 
KMnO4, K2Cr2O7, KNO3, KClO3 и др.:  
5KClO3 + 6P = 3P2O5 + 5KCl  
2FeCl3 + Fe = 3FeCl2  
2KMnO4 + 16HCl = 2KCl + 8H2O + 5Cl2 + 2MnCl2  
2K2S + K2SO3 + 6HCl = 6KCl + 3S + 3H2O  
Кислые соли могут взаимодействовать с более сильными кислотами 
и щелочами: 
KHСO3 + KOH = K2СO3 + H2O  
KHСO3 + НСI = KCI + CO2 + H2O  

 

 
Металлы и неметаллы 

При изучении в школьном курсе химии следует обратить особое внимание 
на некоторые реакции с участием металлов и неметаллов, которые вызывают за-
труднения при выполнении экзаменационных заданий. Уровень сложности зада-
ний осуществляется с учетом глубины изучения элементов содержания и сфор-
мированности умений в школьном курсе химии для 9-го и 11-го класса. В специ-
фикации указано, химические свойства каких простых веществ могут быть про-
верены на экзамене, а именно: простых веществ-металлов: щелочных, щелочно-
земельных, магния, алюминия, переходных металлов (меди, цинка, хрома, же-
леза); простых веществ-неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, 
фосфора, углерода, кремния. Важно помнить, что при повторении и обобщении 
изученного материала целесообразно систематизировать знания постепенно, вы-
деляя в содержании каждого раздела или темы курса главное и устанавливая при-
чинно-следственные связи между отдельными элементами знаний. Частой при-
чиной учебной неуспешности обучающихся являются существенные пробелы в 
базовой предметной подготовке. 

 
Пример 1. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые 

реагируют с углеродом в соответствующих условиях: 
1) раствор гидроксида калия 
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2) концентрированная серная кислота 
3) соляная кислота 
4) оксид углерода(IV) 
5) вода 
Запишите номера выбранных ответов. 
 
Пример 2. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые 

реагируют с кремнием в соответствующих условиях: 
1) магний 
2) водород 
3) разбавленная соляная кислота 
4) углекислый газ 
5) раствор гидроксида натрия 
Запишите номера выбранных ответов. 
 
Предложенные варианты заданий проверяют усвоение таких содержатель-

ных элементов, как химические свойства элементов IV группы и их соединений. 
Оба элемента находятся в одной группе, но каждый имеет свои особые химиче-
ские свойства простого вещества. Углерод растворяется в концентрированной 
серной и азотной кислоте, а кремний – нет; и наоборот, кремний растворяется в 
растворах щелочей, а углерод не взаимодействует со щелочами. Углерод всту-
пает в реакцию с водородом, а кремний не вступает. Углерод как восстановитель 
реагирует с углекислым газом, а кремний – нет. Вот на этих особенностях и по-
строено данное задание, поэтому при изучении темы «Подгруппа углерода» в 9-
м классе, а затем и в 11-м классе, надо акцентировать внимание на эти особенно-
сти. 

Ответ для примера 1: 2 и 4, для примера 2: 1 и 5. 
Следующие два задания проверяют способность взаимодействия простых 

веществ, металлов и неметаллов с растворами щелочей и кислот. Этот вопрос 
тоже является для выпускников проблемным и вызывает сложности при выпол-
нении заданий. В школьном курсе 9-го класса изучение химических свойств эле-
ментов и их соединений проводится отдельно по каждой подгруппе, поэтому тре-
буется обобщение и систематизация имеющихся знаний в 11-м классе. 

 
Пример 3. Какие простые вещества растворимы в щелочах? 
Запишите номера выбранных ответов в порядке возрастания. 
1) железо 
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2) магний 
3) фосфор 
4) цинк 
5) водород 
Ответ: 3, 4. 
 
Пример 4. Какие простые вещества растворимы в соляной кислоте? 
Запишите номера выбранных ответов в порядке возрастания: 
1) свинец 
2) марганец 
3) сера 
4) водород 
5) цинк 
Ответ: 2 и 5. 
Растворения свинца в соляной кислоте не происходит, так как образуется 

нерастворимая соль PbCI2. 
      
Пример 5. Из предложенного списка выберите два вещества, которые ре-

агируют с фосфором при небольшом нагревании. 
Запишите в поле ответа номера выбранных веществ в порядке возраста-

ния: 
1) HCl 
2) KOH 
3) NH3 
4) Cl2 
5) Ag 
Ответ: 2 и 4. 
 

Взаимодействие соединений железа с кислотами 
 
При изучении кислот особое внимание требуется обратить на свойства кис-

лот-окислителей: концентрированной серной кислоты и азотной кислоты, а 
также кислот-восстановителей: йодоворододной и бромоводородной кислоты. 
Еще встречаются в заданиях сероводородная кислота и плавиковая, каждая из 
них имеет особенности в свойствах. Затруднения вызывают у выпускников зада-
ния на взаимодействие кислот с соединениями железа, поскольку железо прояв-
ляет разные степени окисления, выступая в роли металла. В зависимости от того, 
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с какой кислотой происходит реакция (окислителем или восстановителем), по-
лучаются разные продукты. 

Рассмотрим следующие примеры. 
Пример 1. Установите соответствие между реагирующими веществами и 

продуктами, которые образуются при взаимодействии этих веществ: к каждой 
позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозна-
ченную цифрой. 

Реагирующие вещества Продукты реакции 

A) Fe3O4 и изб.НСI 1) FeCl2 и H2O 

Б) FeO и изб.НСI 2) FeCl2, Cl2 и H2O 

В) Fe2O3 и изб.НI 3) FeCl2, FeCl3 и H2O 

Г) Fe3O4 и изб.НI 4) FeI2, FeI3 и H2O 

 5) FeI2, I2 и H2O 

 6) FeI3 и H2O 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 
    

 
Давайте разберем каждый вариант. Первая и вторая реакция протекает с 

соляной кислотой, которая является слабым восстановителем и при реакции не 
изменяет степень окисления железа. Fe3O4 является смешанным оксидом, пред-
ставляющим смесь двух оксидов железа FeO и Fe2O3, поэтому получаются две 
соли. Избыток кислоты особой роли в этих реакциях не играет. 

Fe3O4 + 4НСI = FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O 
FeO + 2НСI = FeCl2 + H2O 
А йодоводородная кислота как сильный восстановитель будет понижать 

степень окисления Fe+3, а в предложенных вариантах оба оксида содержат Fe+3, 
таким образом получаются одинаковые продукты. 

Fe2O3 + 6НI = 2FeI2 + I2 + 3H2O 
Fe3O4 + 8НI = 3FeI2 + I2 + 4H2O 
Уточнение «избыток кислоты» особой роли в этих реакциях не играет. 
Ответ:  

А Б В Г 
3 1 4 4 
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Пример 2. Установите соответствие между реагирующими веществами и 
продуктами, которые образуются при взаимодействии этих веществ: к каждой 
позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозна-
ченную цифрой. 

Реагирующие вещества Продукты реакции 

а) FeO и HNO3 (конц.) 1) Fe(OH)3, NO2 и H2O 

б) Fe3O4 и HNO3 (конц.) 2) Fe(OH)3 и H2O 

в) Fe2O3 и HNO3 (конц.) 3) Fe(NO3)2 и H2O 

г) Fe(OH)2 и HNO3 (конц.) 4) Fe(NO3)3 и H2O 

 5) Fe(NO3)3, N2O5 и H2O 

 6) Fe(NO3)3, NO2 и H2O 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 
    

В этом примере обратная зависимость: азотная кислота, являясь сильным 
окислителем, повышает степень окисления Fe+2. В трех случаях реакция проте-
кает до одинаковых продуктов: 

а) FeO + 4HNO3(конц.) = Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O 
б) Fe3O4 + 10HNO3(конц.) = 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O 
г) Fe(OH)2 +4HNO3(конц.) = Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O 
В во всех этих случаях уточнение «концентрированная» играет роль, идет 

восстановление азота до NO2, а не до NO. 
А реакция под «в» является просто реакцией обмена, так как железо нахо-

дится в степени окисления +3, и уточнение «концентрированная» не играет роли. 
в) Fe2O3 + 6HNO3 (конц.) = 2Fe(NO3)3 + 3H2O 
Ответ:  

А Б В Г 
6 6 4 6 

Пример 3. Установите соответствие между реагирующими веществами и 
продуктами, которые образуются при взаимодействии этих веществ: к каждой 
позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозна-
ченную цифрой. 

Реагирующие вещества Продукты реакции 

А) FeS + H2SO4(разб.) 1) FeSO4 + H2O 
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Б) FeS + H2SO4(конц.) 2) FeSO4 + H2S 

В) FeS + HNO3(разб.) 3) Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 

Г) FeS + HNO3 (конц.) 4) Fe(NO3)2 + H2S 

 5) Fe(NO3)3 + H2SO4 +NO2+ H2O 

 6)Fe(NO3)3 + S +NO + H2O 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 
    

Без изменения степени окисления будет протекать реакция обмена с раз-
бавленной H2SO4, которая не проявляет окислительных свойств. 

FeS + H2SO4 (разб.) = FeSO4 + H2S 
В остальных вариантах железо находится в степени окисления +2, и сера в 

сульфиде железа находится в низшей степени окисления, поэтому оба элемента 
будут окисляться концентрированной серной и любой азотной кислотой. При 
окислении концентрированной азотной кислотой реакция протекает с образова-
нием NO2, а с разбавленной – до NO. S-2 в растворе азотной кислоты переходит в 
S0, а в концентрированной процесс протекает до высшей степени окисления S+6. 

2FeS + 10H2SO4 (конц.) = Fe2 (SO4)3 + 9SO2 + 10H2O 
FeS + 4HNO3 (разб.) = Fe (NO3)3 + S +NO + 2H2O 
FeS + 12HNO3 (конц.) = Fe (NO3)3 + H2SO4 + 9NO2+ 5H2O 
Ответ:  

А Б В Г 
2 3 6 5 

 
Cвойства солей 

Задания по классу солей направлены на проверку умений устанавливать 
причинно-следственные связи между составом, строением и свойствами ве-
ществ, аргументировать сделанные выводы и различаются по уровню сложно-
сти. Такие задания проверяют усвоение нескольких элементов содержания из 
различных тем школьного курса химии: окислительно-восстановительные реак-
ции, реакции ионного обмена, гидролиз солей, химические свойства солей во 
взаимосвязи с другими классами неорганических веществ. 

Вызывают затруднения у выпускников задания, направленные на проверку 
свойств кислых, основных и комплексных солей. Разберем некоторые примеры. 
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Кислые и основные соли 

Пример 1. Гидросульфат натрия в водном растворе реагирует с 
1) КOH 
2) H2SO4 
3) Fe 
4) СН3СООН 
5) K2SO4 

Ответ: 13. 
Гидросульфат натрия NaHSO4 относится к кислым солям.  Эта соль обра-

зуется при неполной нейтрализации сильной кислоты   щелочью, следовательно, 
атом водорода, входящий в состав гидросульфат-иона, довольно кислотен. Это 
определяет свойства гидросульфата гидросульфата натрия – его раствор должен 
реагировать со щелочью и растворять такие металлы, как железо: 

2NaHSO4 + 2KOH = Na2SO4 + K2SO4 + 2H2O 
2NaHSO4 + Fe = Na2SO4 + FeSO4+ H2 
 
Пример 2. Установите соответствие между исходными веществами, всту-

пающими в реакцию, и продуктом(-ами) этой реакции: к каждой позиции, обо-
значенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную циф-
рой. 

Исходные вещества Продукт(ы) реакции 

А) NaHSO3 и Ca(OH)2 (изб.) 1) Na2SO3 и H2O 

Б) NaHSO3 и NaOH 2) CaSO3, NaOH и H2O 

В) SO2 и NaOH (изб.) 3) Na2SO4 и H2O 

Г) SO3 (изб.) и NaOH 4) NaHSO4 

 5) Ca(HSO3)2 и NaOH 

 6) NaHSO3 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 
    

В задании рассматривается взаимодействие кислых солей со щелочами, 
причем одно из них представлено в избытке, и образование кислых солей при 
взаимодействии избытка кислотного оксида со щелочью. Ответы приведены та-
кие, что при взаимодействии разных веществ могут получиться одинаковые про-
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дукты реакции. Варианты ответов дополнены другими видами солей: сульфа-
тами и гидросульфатами, смысл их введения кроется в проверке установления 
взаимосвязи между степенями окисления серы.  

Ответ: 2, 1, 1, 6. 
 
Пример 3. Приведем вариант задания высокого уровня сложности, где в 

первом уравнении идет речь об основных солях и приводится тривиальное назва-
ние соли, в третьем уравнении требуется написать образование комплексной 
соли. 

Основный карбонат цинка нагрели до постоянной массы. Полученное 
твердое вещество прокалили с углем. Твердый остаток от прокаливания раство-
рили в концентрированном растворе щелочи, а выделившийся при прокаливании 
газ пропустили над нагретым оксидом свинца(II). Напишите уравнения четырех 
описанных реакций. 

Ответ: 
Zn2(OH)2CO3 = 2ZnO + CO2 + H2O 
ZnO + C = Zn + CO 
Zn + 2NaOH + H2O = Na2[Zn(OH)4] + H2 

CO + PbO = Pb + CO2 

Комплексные соли 

В заданиях ЕГЭ встречаются реакции с комплексными солями, которые 
вызывают затруднения у обучающихся. Впервые встречаются комплексные соли 
в 9-м классе, при изучении амфотерных свойств оксидов и гидроксидов алюми-
ния и цинка, а затем в 11-м классе в учебниках профильного уровня есть учебные 
материалы по комплексным солям, но они не изучаются в классах, где ведется 
обучение на базовом уровне, поэтому при подготовке к экзамену на них надо 
обратить внимание. 

Взаимосвязь между средними и комплексными солями, способе их полу-
чения можно отразить в следующей схеме: 
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Важно обратить внимание и на продукты, которые получаются в резуль-
тате реакции. 

Рассмотрим на примере получения комплексной соли цинка: 
Zn + 2NaOH + 2H2O = Na2[Zn(OH)4] + H2 
ZnO + 2NaOH + H2O = Na2[Zn(OH)4] 
Zn(OH)2+ 2NaOH = Na2[Zn(OH)4] 
Прокаливание: Na2[Zn(OH)4] → Na2ZnO2 + 2H2O 
Раствор соли цинка с избытком раствора щелочи: 
ZnCl2+ 4NaOH= Na2[Zn(OH)4] + 2NaCl 
 
Пример 1 (задание 9 ЕГЭ, но схожая интерпретация этого задания может 

быть и на ОГЭ в задании 9). 
Установите соответствие между реагирующими веществами и продук-

тами, которые образуются при взаимодействии этих веществ: к каждой позиции, 
обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 
цифрой. 

Реагирующие вещества Продукты реакции 

а) Al + KOH + H2O 1) K[Al(OH)4] + CO2 

б) Al2O3 + KOH + H2O 2) K[Al(OH)4] 

в) Al2O3 + KOH(тв.) 3) K[Al(OH)4] + H2 

г) Al2O3 + K2СO3(тв.) 4) KAlO2 

 5) KAlO2 + H2O 

 6) KAlO2 + CO2 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

А Б В Г 
    

При изучении получения и свойств амфотерных гидроксидов и образован-
ных из них комплексных солей следует обратить внимание на усвоение таких 
реакций, которые могут привести к гидролизу соли в растворе. На схеме пока-
зана взаимосвязь получения амфотерного гидроксида из средней и комплексной 
соли при реакции с веществами, которые образуют соли, подвергающиеся пол-
ному гидролизу. 
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Пример 2 (задание 9 ЕГЭ). 
Установите соответствие между реагирующими веществами и продук-

тами, которые образуются при взаимодействии этих веществ: к каждой позиции, 
обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 
цифрой. 

Реагирующие вещества Продукты реакции 

а) Na[Al(OH)4]+ CO2(недост) 1) Al(OH)3↓+ NaHCO3 

б) Na[Al(OH)4] + H2S (изб.) 2) Al(OH)3↓+ NaHCO3 +Н2О 

в) Na[Al(OH)4]+ CO2(изб) 3) NaНS + Al(OH)3 ↓+ H2O 

г) Na[Al(OH)4] + H2S (недост.) 4) Al(OH)3↓+ Na2CO3 + Н2О 

 5) NaНS + Al(OH)3 ↓ 

 6) Na2S + Al(OH)3 ↓+ 2H2O 

Это задание проверяет не только знания ученика об образовании кислых 
солей в избытке кислоты или кислотного оксида, процессов гидролиза, но и по-
нимание образования других продуктов реакции, таких как вода, и здесь уже не 
будет зависимости от того, что находится в избытке. Сравнительно низкий ре-
зультат выполнения этого задания даже хорошо подготовленными выпускни-
ками позволяет предположить нарушение технологии выполнения подобных за-
даний: зачастую экзаменуемые «подбирают» из второго столбца продукты реак-
ции для заданных исходных веществ вместо того, чтобы самостоятельно запи-
сать получающиеся вещества для каждой пары исходных веществ и лишь затем 
найти соответствующий ответ во втором столбце. При выполнении этого задания 
необходимо записать уравнения реакций, обязательно расставить коэффици-
енты, которые помогут с выбором правильного ответа. Такая процедура выпол-
нения задания избавит от «случайных» ошибок. 
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Решение: 
А Б В Г 
4 3 1 6 

 
2Na [Al (OH)4]+ CO2(недост) = 2Al (OH)3↓+ Na2CO3 + Н2О 
Na [Al (OH)4]+ CO2(изб) = Al (OH)3↓+ NaHCO3 
2Na [Al (OH)4] + H2S (недост.)  = Na2S + 2AI (OH)3 ↓ + 2H2O 
Na [Al (OH)4] + H2S (изб.) = NaНS + Al (OH)3 ↓ + H2O 
При взаимодействии комплексных солей с сильными кислотами продукты 

реакции также могут зависеть от количества реагента: 
Na2 [Zn (OH)4](изб.) + 2HCl = Zn (OH)2↓ + 2NaCl 
Na2 [Zn (OH)4] + 4HCl (изб.) = ZnCl2+ 2NaCl 
Эту же схему можно использовать для изучения свойств амфотерных гид-

роксидов, способности их растворяться в избытке щелочи. 
 
Пример 3 (задание 7 ЕГЭ) 

Имеется две пробирки с раствором вещества AICI3. В первую пробирку до-
бавили избыток раствора вещества Х, в результате наблюдали образование сту-
денистого осадка. Во вторую пробирку прилили избыток вещества Y и наблю-
дали вначале образование осадка, а потом его растворение. Из предложенного 
перечня выберите вещества Х и Y, которые могут вступить в описанную реак-
цию: 

1) NH3 
2) AgNO3 
3) Ca3(PO4)2 
4) NaOH 
5) НСI 
Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими 

буквами. 
А Б 
  

Ответ: 1, 4. 
Раствор аммиака является слабым основанием, реакция идет с образова-

нием студенистого осадка: 
Al (OH)3↓      AlCl3+ 3NH3∙H2O= Al (OH)3↓ + 3NH4Cl 
Выбор вещества AgNO3 будет неправильным, так как хотя осадок и обра-

зуется AgCI, но он будет белым, творожистым, что не удовлетворяет условию 
задачи. 
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Вещество Y – это гидроксид натрия, при приливании которого вначале 
идет образование осадка, а при дальнейшем добавлении раствора NaOH проис-
ходит растворение образовавшегося осадка AI(OH)3 

AlCl3+ 3NаOН= Al (OH)3↓ + 3NаCl 
Al (OH)3 +NaOH = Na [Al (OH)4] 
 

Задания для самостоятельного решения 
 
Пример 1. Установите соответствие между формулой вещества и реаген-

тами, с каждым из которых это вещество может взаимодействовать: к каждой 
позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозна-
ченную цифрой. 

Формула вещества Реагенты 

а) S 1) Ba (NO3)2, S, KMnO4 

б) H2S 2) Na2SO4, HNO3, CO2 

в) Fe2О3 3) O2, KOH, SO2 

г) Na2SO3 4) HCl, СO, H2SO4 

 5) Hg, H2, Cl2 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 
    

Пример 2. Установите соответствие между реагирующими веществами и 
продуктами, которые образуются при взаимодействии этих веществ: к каждой 
позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозна-
ченную цифрой. 

Реагирующие вещества Продукты реакции 

а) K2Cr2O7 + KOH 1) K2CrO4 + KCl + H2O 

б) K2CrO4 + H2SO4 2) Cr2(SO4)3 + H2O 

в) Cr(OH)3 + H2SO4 3) K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O 

г) Cr(OH)3 + Cl2 + KOH 4) CrCl3 + KCl + H2O 

 5) K2CrO4 + H2O 

 6) K2Cr2O7 + К2SO4 + H2O 
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 
    

 
Пример 3. Установите соответствие между реагирующими веществами и 

продуктами, которые образуются при взаимодействии этих веществ: к каждой 
позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозна-
ченную цифрой. 

Реагирующие вещества Продукты реакции 
а) KI и H2SO4 (конц.) 1) Br2, SO2, KHSO4 и H2O 
б) Mg и CO2 2) I2, H2S, KHSO4 и H2O 
в) KСl и H2SO4 (конц.) 3) Cl2, SO2, KHSO4 и H2O 
г) KBr и H2SO4 (конц.) 4) HCl и KHSO4 
 5) HI и KHSO4 
 6) MgO и C 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 
    

 
Пример 4. Установите соответствие между реагирующими веществами и 

продуктами, которые образуются при взаимодействии этих веществ: к каждой 
позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозна-
ченную цифрой. 

Реагирующие вещества Продукты реакции 

а) Mn + HCl 1) MnCl2 + Cl2 + KCl + H2O 

б) MnO2 + HCl 2) MnCl2 + Cl2 + H2O 

в) KMnO4 + HCl 3) MnCl2 + H2 

г) MnO2 + Cl2 + KOH 4) MnCl2 + KClO3 + H2O 

 5) Mn (OH)2 + KCl 

 6) K2MnO4 + KCl + H2O 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 
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Пример 5. Установите соответствие между реагирующими веществами и 
продуктами, которые образуются при взаимодействии этих веществ: к каждой 
позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозна-
ченную цифрой. 

 
Формула вещества Продукты разложения 

а) NH4NO3 1) NH3, CO2 и H2O 

б) NH4HCO3 2) N2O и H2O 

в) KMnO4 3) NH3 и CO2 

г) (NH4)2CO3 4) NH3 и HNO3 

 5) K2MnO4, MnO2 и O2 

 6) Mn2O7 и K2O 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В Г 
    

 
Пример 6. Установите соответствие между реагирующими веществами и 

продуктами, которые образуются при взаимодействии этих веществ: к каждой 
позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозна-
ченную цифрой. 

 
Реагирующие вещества Продукты реакции 

а) PH3 + O2 1) K3PO4 + H2 

б) P2O3 + H2O 2) HPO3 + H2O 

в) P + KOH + H2O 3) K3PO4 + H2O 

г) P2O5 + KOH 4) H3PO3 

 5) PH3 + KH2PO2 

 6) H3PO2 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В Г 
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Пример 7 (задание 33 ЕГЭ). Оксид хрома (VI) прореагировал с гидрокси-
дом калия. Полученное вещество обработали серной кислотой, из образовавше-
гося раствора выделили соль оранжевого цвета. Эту соль обработали бромово-
дородной кислотой. Полученное простое вещество вступило в реакцию с серо-
водородом. 

Напишите уравнения четырех описанных реакций. 
 
Пример 8 (задание 33 ЕГЭ). Нитрат меди прокалили до постоянной массы. 

Затем полученное твердое вещество прокалили при более высокой температуре, 
получив красный порошок, не обладающий электропроводностью. Порошок рас-
творили в аммиаке, образовался прозрачный раствор, из которого при добавле-
нии соляной кислоты выпал белый осадок. Напишите уравнения четырех реак-
ций, соответствующих описанным превращениям. 
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БЛОК «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 
 

Основные подходы к решению заданий по органической химии 
 

В КИМ ЕГЭ к заданиям, касающимся органической химии, согласно спе-
цификации, относятся задания 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 33. В данных заданиях 
проверяется знание строения органических соединений: гомологии и изомерии 
(структурной и пространственной); взаимного влияния атомов в молекулах; ти-
пов связей в молекулах органических веществ; гибридизация атомных орбиталей 
углерода, понятий «радикал», «функциональная группа»; классификации орга-
нических веществ, их номенклатуры (тривиальной и международной); характер-
ные химические свойства разных классов органических веществ; биологически 
важных веществ: жиров, белков, углеводов; взаимосвязи органических соедине-
ний. 

 
Типы химических реакций в органической химии 

 
I. По числу и составу реагирующих веществ: 
1. Реакции соединения: 
1) реакция гидрирования – присоединение водорода: 
CH2 = CH2 + H2 → CH3-СН3 
2) реакция гидратации – присоединение воды: 
CH2 = CH2 + HOH → C2H5OH 
3) реакции галогенирования – присоединение галогена: 
CH2 = CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br 
4) реакции гидрогалогенирования – присоединение НГ: 
CH3-CH = CH2 + HCl → CH3-CH(Cl)-CH3 
5) реакция полимеризации:           разновидности: 
nCH2 = CH2 → (-CH2-CH2-)n         3 CH≡CH → C6H6 
                                                         CH≡CH + CH≡CH → CH2=CH-C≡CH 
2. Реакции разложения 
1) реакции отщепления (элиминирования) 
а) дегидратация – отщепление воды: 

C2H5OH →t,kt  CH2 = CH2 + H2O 
б) дегидрирование – отщепление водорода: 

CH3-CH3 →
t,kt  CH2 = CH2 + H2↑ 
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2) реакция крекинга (расщепления): 

CH3-CH2-CH3 →
 t  CH2 = CH2 + CH4 

3. Реакции замещения: 
взаимодействие простых веществ со сложными: 

CH4 + Cl2 →
 hν   CH3Cl + HCl 

C6H6 + Br2 →
 FeBr3 C6H5Br + HBr 

! особенность: реакции между некоторыми сложными веществами явля-
ются реакциями замещения, а не обмена, например: 

C6H6 + HO-NO2 → C6H5NO2 + H2O   
C2H5OH + HCl → C2H5Cl + H2O 
4. Реакции обмена. 
Два сложных вещества обмениваются своими частями: 
CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O 
2 CH3COOH + Na2CO3 → 2 CH3COONa + CO2 + H2O 
CH3COONa + HCl → 2 NaCl + CH3COOH 
CH3COOH + CH3OH → CH3COOCH3 + H2O 
(реакция этерификации) 
II. По изменению степеней окисления реагирующих веществ: 
1. ОВР – реакции, идущие с изменением степеней окисления 
1. Реакции горения и окисления: 

CH4 + 2O2 →
 t  CO2 + 2H2O    

CH3COH+2[Ag(NH3)2]OH →t,kt CH3-COONH4+2Ag +3NH3+H2O 
2. Реакции восстановления:  

CH3COH + H2 →
t,kt  CH3-CH2OH 

3. Реакции замещения: 
 2 CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2↑ 
2. Не ОВР – реакции, идущие без изменения степеней окисления. 
1. Все реакции обмена: 
2 CH3COOH + Na2CO3 → 2 CH3COONa + CO2 + H2O 
2 CH3COOH + MgO → (CH3COO)2Mg + H2O 
CH3COONa + HCl → 2 NaCl + CH3COOH 
в том числе, реакции этерификации: 
CH3COOH + CH3OH → CH3COOCH3 + H2O 
III. По направлению: 
1. Обратимые (большинство реакций): 
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– гидрирование ↔ дегидрирование 
– гидратация ↔ дегидратация 
– этерификация ↔ гидролиз сложного эфира 
– гидролиз белков, ди- и полисахаридов ↔ их образование 
2. Необратимые. 
1. Все реакции горения. 
2. Все реакции обмена, сопровождающиеся образованием: 
– осадка ↓; 
– газа ↑; 
– воды (H2O) или другого слабого электролита (CH3COOH). 
IV. По участию катализатора: 

1. Каталитические: C2H5OH →t,kt  CH2=CH2 + H2O 

2. Некаталитические: C2H4 + 3 O2 →
 t  2 CO2 + 2 H2O 

V. По тепловому эффекту 
1. Экзотермические (+Q) – идут с выделением тепла. 
1. Реакции присоединения: 
              CH2=CH2 + H2 → C2H6 + Q 
2. Реакции горения: 
              CH4 + 2O2 →

     CO2 + 2H2O + Q 
3. Многие реакции замещения: 

              CH4 + Cl2 →
 hν   CH3Cl + HCl + Q 

2. Эндотермические (-Q) – идут с поглощением тепла. 

Реакции разложения: C4H10 →
 t   C2H6 + C2H4 – Q 

 
Примеры заданий ЕГЭ (задание № 19). 
Пример 1. Из предложенного перечня выберите все реакции замещения. 
1) С6H6 + HNO3 → C6H5NO2 + H2O 
2) C2H6→C2H2+2H2 
3) C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O  
4) C2H4 + H2O → C2H5OH  
5) CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl 
Ответ: 1, 5. 
Пример 2. Из предложенного перечня выберите все вещества, с которыми 

бром вступает в реакцию замещения. 
1) гексан  2) водород  3) бензол 4) этилен 5) пропан 
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Ответ: 1, 3, 5. 
Пример 3. Из предложенного перечня выберите все пары веществ, каждая 

из которых дает реакцию замещения. 
1) бромоводород с ацетиленом 
2) бром с пропаном   
3) вода с этиленом 
4) бензол с хлорметаном   
5) хлор с этеном 
Ответ: 2, 4. 
Пример 4. Из предложенного перечня выберите все реакции, которые со-

ответствуют взаимодействию между глицерином и высшими карбоновыми кис-
лотами. 

1) замещения 
2) изомеризации 
3) каталитическая 
4) присоединения 
5) этерификации 
Ответ: 3, 5. 
 

Механизмы химических реакций в органической химии 
 

I. Радикальный. 
1. Замещение. 

CH4 + Cl2  →  
 hν 

 CH3Cl + HCl 
C2H6 + HO-NO2        C2H5NO2 + H2O 

 C6H5 –CH3 + Cl2 →
 hν  

CH2Cl

 + HCl  
 

CxHy + O2 →
 t   CO2 + H2O 

 
CH3COOH + Cl2 → CH2ClCOOH + HCl 

Замещение водорода на другой атом происходит у того атома С, где водо-
рода меньше: 

CH3 – CH2 – CH3 + Cl2 →
 hν   CH3 – CH(Cl) – CH3 + HCl 
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2. Присоединение. 
n CH2 = CH2  → ( -CH2 – CH2- ) n 
n CH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH = CH-CH2-) n 

II. Ионный. 
1. Замещение. 

А. Электрофильное: 

 + Cl2  →
 кат. C6H5 Cl + HCl 

 + 3 Cl2  →
 кат.  

CH3

ClCl

Cl  + 3HCl                     
Б. Нуклеофильное: 

C2H5OH + HCl → C2H5Cl + H2O 
2. Присоединение. 

А. Электрофильное: 
CH2=CH-CH3 + HCl → CH3-CHCl-CH3 

 
Водород присоединяется к тому атому углерода, где водорода 

больше и было. 
Б. Нуклеофильное: 
СН3-СН=О + СН3-ОН → CH3 – CH (OH) 
                                                      | 
                                                   OH 
                                             (полуацеаль) 

3. Отщепление: 
CH3 – CH (OH) – CH2 – CH3 → CH3 – CH = CH – CH3 + H2O 
Водород отщепляется от того атома углерода, где его было меньше. 
 

Взаимное влияние атомов в молекулах 
 

 
 

 
 
 
 
 

ЭФФЕКТ СО-
ПРЯЖЕНИЯ 

 (в π-связях) 
ИНДУКЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ 

(смещение электр. плотности  
по сигма связям) 
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Графическое изображение: 

 
 
Галогенпроизводные 
 

 

-I эффект брома (отрицательный 
индукционный эффект брома) 

 
Электронная плотность смещается в сторону более электроотрицательного 

атома – атома брома. Эта связь более полярна, чем связь С-Н. 
Наиболее сильное влияние идет на атомы водорода, которые к атому брома 

ближе. Поэтому они замещаются на другие атомы в первую очередь. С ростом 
углеродной цепи влияние атома галогена постепенно затухает. 

 
Непредельные углеводороды 
 

 
 
Двойную связь нужно рассматривать как место скопления отрицательного 

заряда. Например, в молекуле пропилена электронная плотность в радикале сме-
щена от атомов водорода к атому углерода, в связи с чем на атоме углерода скап-
ливается избыточный отрицательный заряд. Под влиянием этого происходит 
сдвиг электронов к центральному атому углерода. Он, в свою очередь, вызывает 
сильное смещение π-электронов двойной связи к группе СН2. 

 
Арены 
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Перераспределение электронной плотности в бензольном кольце происхо-
дит под влиянием тех или иных заместителей. 

Орто-пара-ориентанты:  
1) радикалы (-CH3, -C2H5 …) 
2) -OH, -NH2 
3) -Cl, -Br 

Мета-ориентанты: 
-NO2, -COH, 
-COOH 
 

 
Спирты 

 
Подвижность атома водорода в спиртах даже хуже, чем в воде. Причина в 

том, что углеводородные радикалы увеличивают на атоме кислорола электрон-
ную плотность. Значит, чем больше сам радикал или чем больше радикалов (как 
у третичных спиртов), тем хуже кислотные свойства спиртов. 

Подвижность водорода повышается в многоатомных спиртах. 
При введении в радикал электроотрицательного атома, например, хлора, 

подвижность водорода в О-Н группе увеличивается еще больше за счет отрица-
тельного индукционного эффекта.  

 
Фенолы 

 
Кислотные свойства фенола сильнее, чем у спиртов. Причина – влияние 

бензольного кольца. 
 
Альдегиды  

 
Углеводородные радикалы влияют на уменьшение полярности связи С=О. 

Следовательно, в реакции окисления и присоединения с самой большей скоро-
стью из альдегидов вступает метаналь. 
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Карбоновые кислоты 

 
За счет мезомерных эффектов в кислотах подвижность карбоксильного во-

дорода достаточно большая. 
Но чем больше радикал, тем в большей степени гасится частичный поло-

жительный заряд на атоме углерода. При этом химическая активность кислот 
уменьшается. Значит, муравьиная кислота сильнее следующих гомологов. 

 
Амины 

 
Чем больше отрицательный заряд на атоме азота за счет радикалов, тем 

более выражены основные свойства у амина. Т.е. вторичные амины основнее 
первичных (у третичных – уже пространственные затруднения). 

 
У анилина же основные свойства выражены хуже, поскольку сказывается 

влияние бензольного кольца. 
 
Примеры заданий из ЕГЭ (задание № 19). 
Пример 1. Из предложенного перечня выберите все вещества, которые 

вступают в реакции электрофильного присоединения: 
1) толуол   2) этилен   3) этаналь   4) бутен   5) уксусная кислота 
Ответ: 2, 4. 
Пример 2. Из предложенного перечня выберите все вещества, которые 

вступают в реакции электрофильного замещения: 
1) этилен   2) бензол   3) ацетилен   4) фенол   5) хлорэтан 
Ответ: 2, 4. 
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Биологически важные органические вещества 
 

Традиционно наибольшей сложностью у учеников пользуются задания, 
связанные с биологически важными веществами. 

Амины 

Амины – продукт замещения одного, двух или трех атомов водорода в мо-
лекуле аммиака NH3 на углеводородные радикалы.  

Классификация 
1. По числу углеводородных радикалов в молекуле амина: 
1) первичные R-NH2 

2) вторичные R-NH-R’ 
3) Третичные R-NH-R’ 

                    | 
                   R”’ 

2. По строению углеводородного радикала: 
1) алифатические C2H5-NH2 

2) алициклические 

  
3) ароматические 

 
4) смешанные 

  
 
Общая формула: CnH2n+1NH2 или CnH2n+3N 
Химические свойства: 
1. Взаимодействие с водой CH3NH2+H2O↔[CH3NH3]OH 
2. Взаимодействие с кислотами CH3NH2+H2SO4→[CH3NH3]HSO4 
3. Горение 2CH3NH2+9O2 → 4CO+10H2O+2N2 
4. Реакции с азотистой кислотой CH3NH2+HNO2→C2H5OH+N2+H2O 
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Аминокислоты 

Аминокислоты – соединения, которые содержат в молекуле одновременно 
аминогруппу и карбоксильную группу. 

Классификация 
1. По числу функциональных групп: 
1) моноаминомонокарбоновые кислоты  

 
2) моноаминодикарбоновые ксилоты 

 
3) диаминомонокарбоновые кислоты  

 
2. По взаимному положению карбоксильной группы: 
1) α-аминокислоты 

 
2) β-аминокислоты  

 
3) γ-аминоксилоты 

 
 

Белки 
Пептиды – вещества, молекулы которых построены из двух и более остат-

ков аминокислот, соединенных в цепь пептидными (амидными) связями  
–C(O)NH–. 

Синтез пептидов: 
При взаимодействии карбоксильной группы одной молекулы аминокис-

лоты и аминогруппы другой молекулы аминокислоты образуются дипептиды. 
Дипептид, присоединяя еще одну молекулу аминокислоты, может образовывать 
трипептид. Аналогично из трипептида можно получить тетрапептид и т.д.  
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Названия пептидов строятся по принципу перечисления остатков амино-
кислот, начиная с N-концевой аминокислоты, в которых окончание  
-ин заменено на -ил. Название по-
следней (С-концевой) аминокис-
лоты не изменяется. 

Белки – природные высоко-
молекулярные соединения (био-
полимеры), молекулы которых 
состоят из остатков α-аминокислот, соединенных пептидными связями -CO-NH-
. 

Структуры белковых молекул 

I. Первичная (последовательность 
аминокислотных фрагментов в полипеп-
тидной цепи молекулы белка) 

 

II. Вторичная (полипептидная цепь в 
виде винтовой спирали) 

 
III. Третичная (спиралеподобная поли-

пептидная цепь в виде клубка) 

 

IV. Четвертичная (пространственное рас-
положение нескольких полипептидных це-
пей, скрученных в виде клубков) 
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Физические свойства  

белков 
Химические свойства белков 

1. Существуют жидкие 
и твердые, растворимые и 
нерастворимые в воде. 

2. При нагревании сво-
рачиваются. 

3. При высокой темпе-
ратуре сгорают. 

4. Являются амфотер-
ными соединениями 

Похожи на свойства аминокислот. 
Имеются специфические: 

I. Гидролиз белков 

 
II. Обратимое осаждение (высаливание). 

Осаждаются из растворов под действием этилового 
спирта, солей Na+, K+, NH4

+ и др. 
III. Необратимое осаждение (денатурация, свертывание). 

Под действием солей тяжелых металлов (Hg2+, Pb2+, Cu2+ и 
др.), концентрированных кислот и щелочей, нагревания, об-
лучения происходит разрушение вторичной и третичной 
структуры белка и изменение его природных свойств. 
IV. Цветные качественные реакции. 

Раствор белка +CuSO4+NaOH ⟶ ярко-фиолетовое окра-
шивание (качественная реакция на пептидную связь, биуре-
товая реакция) 

Раствор белка+HNO3(конц.) ⟶ желтое окрашивание 
 
Микробиологическая промышленность – отрасль промышленности, в ко-

торой производственные процессы основаны на микробиологическом синтезе. 
Значение микробиологической промышленности: на основе микробиоло-

гического синтеза получают белки, аминокислоты и витамины, служащие кор-
мовыми добавками, антибиотики, ферментные препараты, бактериальные удоб-
рения. 

Нуклеотиды – мономеры нуклеотидных цепочек (ДНК и РНК). 
Полинуклеотиды — биополимеры, нуклеиновые кислоты, образованные 

нуклеотидными звеньями. 
Углеводы 

Углеводы – обширный класс природных кислородсодержащих соедине-
ний, состав которых обычно выражается эмпирической формулой Cn(H2O)m. Но 
существуют углеводы, не отвечающие этой формуле. 

 
Классификация 
I. По способности гидролизоваться: 
1. Простые (моносахариды) – не гидролизующиеся углеводы (глюкоза 

C6H12O6). 



72
71 

 

2. Сложные – углеводы, гидролизующиеся с образованием моносахари-
дов:  

1) дисахариды (в результате гидролиза 1 молекулы дисахарида образу-
ются 2 молекулы одного или различных моносахаридов): 

 
2) полисахариды (в результате гидролиза 1 молекулы полисахарида обра-

зуется n молекул моносахарида): 

  
Моносахариды представляют собой соединения со смешанными функци-

ями. Они содержат альдегидную или кетогруппу и несколько гидроксильных 
групп, то есть являются альдегидоспиртами или кетоспиртами. Моносахариды с 
альдегидной группой – альдозы, с кетогруппой – кетозы. По числу углеродных 
атомов в молекуле моносахариды делятся на тетрозы (4 C), пентозы (5 C), гек-
созы (6 C) и т.д.  

Для изображения строения моносахаридов используют проекционные 
формулы Фишера, где цепь углеродных атомов располагают в одну линию; ну-
мерацию в этом случае начинают с атома C альдегидной группы (или кето-
группы). В зависимости от пространственного расположения атомов H и OH-
групп у 4-го атома C у пентоз и 5-го атома C у гексоз моносахариды относятся к 
D-ряду (OH-группа у указанных выше атомов находится справа от цепи) или L-
ряду (H- и OH-группы смотрят в противоположную сторону, в отличие от D-
ряда). Циклические формы принято изображать перспективными формулами 
Хеуорса. 

Важнейшим представителем альдоз является глюкоза; среди пентоз наибо-
лее известны D-рибоза и 2-дезокси-D-рибоза, которые входят в состав РНК и 
ДНК. 
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Химические свойства 
Моносахариды – соединения со смешанными функциями. 

1. Реакции глюкозы с участием альдегидной группы:  
а) гидрирование (образование многоатомного спирта); 
б) окисление (до глюконовой кислоты):               
– реакция «серебряного зеркала» (признак реакции – выпадение черного 

осадка – серебра): C6H12O6 + 2[Ag(NH3)2]OH → C5H11O5-COONH4 + 2Ag + 3 NH3 
+ H2O; 

– реакция с Cu(OH)2 в щелочной среде (признак реакции – выпадение кир-
пично-красного осадка – оксида меди (I)):  

C6H12O6 + 2Cu(OH)2 → C5H11O5-COOH + Cu2O + 2 H2O (t°) 
2. Реакции глюкозы с участием гидроксильных групп (свойства глюкозы 

как многоатомного спирта) 
а) взаимодействие с Cu(OH)2 при комнатной t° (образование темно-синего 

раствора глюконата меди (II)): качественная реакция на глюкозу как многоатом-
ный спирт 

 
 
 
 
 
3. Брожение (ферментация) моносахаридов 
– спиртовое брожение: C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 (ферменты дрожжей) 
– маслянокислое брожение: C6H12O6 → CH3-CH2-CH2-COOH + 2H2 + 2CO2 

(ферменты; продукт – масляная кислота) 
– молочнокислое брожение: C6H12O6 → 2CH3-CH(OH)-COOH (ферменты; 

продукт – молочная кислота) 
Дисахариды – продукты конденсации двух моносахаридов; могут содер-

жать два остатка одного моносахарида или два остатка разных моносахаридов. 
Наиболее известным представителем дисахаридов является сахароза (C12H22O11) 
– продукт конденсации глюкозы и фруктозы. Особенности строения обусловли-
вают химические свойства. 
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Сахароза – белое кристаллическое вещество, хорошо растворимо в воде. 
 Химические свойства 
1. Свойства сахарозы как многоатомного 

спирта 
а) взаимодействие с Cu(OH)2 при комнатной t° 

(образование ярко-синего раствора сахарата меди 
(II)): качественная реакция на сахарозу как многоатомный спирт 

 
2. Гидролиз сахарозы (с образованием моносахаридов) 
C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6 (t°, H+) (глюкоза + фруктоза) 

Сахароза не дает реакции, которые протекают у моносахаридов по аль-
дегидной группе. 

Полисахариды – высокомолекулярные несахароподобные углеводы, кото-
рые содержат от десяти до сотен тысяч моносахаридов (обычно гексоз), связан-
ных гликозидными связями (особый тип связи, который возникает между моно-
сахаридами). Полисахариды – природные полимеры, мономером которых явля-
ется глюкоза; наиболее известные представители – крахмал, целлюлоза. 

Крахмал – аморфный порошок белого цвета, плохо растворим в воде; со-
держит остатки α-глюкозы; состоит из двух фракций: амилозы и амилопектина. 
Молекулярная масса крахмала точно не установлена, лишь известно, что она 

очень велика. 
Химические свойства 

1. Гидролиз: идет ступенчато, конеч-
ный продукт – глюкоза 

(C6H10O5)n → (C6H10O5)x → C12H22O11 
→ C6H12O6 (крахмал → декстрины (x<n) → мальтоза → глюкоза) (H2O, H+) 
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2. Качественная реакция на крахмал: при взаимодействии с I2 образуется 
комплексное соединение сине-фиолетового цвета, которое при нагревании исче-
зает (комплекс разрушается), а при охлаждении появляется вновь. 

Целлюлоза – в чистом виде представляет белое волокнистое вещество без 
вкуса и запаха, плохо растворимое в воде; является главной составной частью 
растительной клетки; состоит из остатков β-глюкозы.  

Химические свойства 
1. Гидролиз: длительное 

нагревание в присутствии мине-
ральной кислоты; идет ступен-
чато, конечный продукт – глю-

коза 
(C6H10O5)n → (C6H10O5)x → C12H22O11 → C6H12O6 (целлюлоза → амилоид 

(x<<<n) → целлобиоза → глюкоза) (H2O, H+) 
2. Горение – полное окисление: (C6H10O5)n + 6nO2 → 6nCO2 + 5nH2O 
3. Термическое разложение целлюлозы без доступа воздуха:  
(C6H10O5)n → древесный угол + H2O + летучие органические вещества (t°) 

Жиры (триглицериды) 

Жиры – сложные эфиры трехатомного спирта глицерина и высших карбо-
новых кислот (ВКК).  

Общая формула:  
Классификация 
1. По однородности ацильных остатков: 
1) простые; 
2) сложные. 
2. По агрегатному состоянию: 
1) твердые; 
2) жидкие. 
Номенклатура 
Согласно тривиальной номенклатуре, глицериды называют путем добавле-

ния окончания -ин к названию кислоты и приставки, которая показывает, 
сколько гидроксильных групп в молекуле глицерина проэтерифицировано. 
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Например, трипальмитин – это жир, молекула которого состоит из остатка гли-
церина и трех остатков пальмитиновой кислоты.  

Жирные кислоты – высшие карбоновые кислоты (ВКК) 
Получение триацилглицеринов.  
CH2-OH              O         этерификация       CH2-O-COR 
CH-OH  + 3R-C                                           CH-O-COR   + 3H2O 
CH2-OH              OH         гидролиз             CH2-O-COR 
 глицерин    ВКК 
Химические свойства 
1. Гидролиз: в зависимости от условий бывает водный, ферментативный, 

кислотный (продукт реакции – глицерин и ВКК) и щелочной (иначе называется 
омыление; продукт реакции – глицерин и соли ВКК, так называемые мыла). 

2. Реакции присоединения: 
а) гидрирование: из триолеина (жидкий жир) получают тристеарин (твер-

дый жир); гидрированный жир используется в производстве маргарина 
 

 
б) галогенирование: происходит аналогично реакции гидрирования, 

Br2(вода) при этом обесцвечивается (так как в молекуле олеионовой кислоты име-
ются двойные связи). 

3. Реакции окисления и полимеризации (для жидких непредельных жиров): 
жиры, которые содержат остатки непредельных кислот, под влиянием кислорода 
воздуха окисляются и полимеризуются. 

В организме жиры выполняют несколько функций: энергетическую, струк-
турную и защитную. Эти вещества используются в промышленности в качестве 
сырья для получения глицерина, жирных кислот, мыла. Жиры широко распро-
странены в природе. Наряду с углеводами и белками они входят в состав всех 
животных и растительных организмов и составляют одну из основных частей 
нашей пищи. 

Примеры заданий 

Пример 1. Установите соответствие между названием вещества и клас-
сом/группой, к которому(-ой) это вещество принадлежит: к каждой позиции, 
обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 
цифрой.  
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Название вещества Класс / группа 

а) метилбензол 
б) анилин 
в) 3-метилбутаналь 

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

Ответ: 4, 2, 1. 
 
Пример 2. Установите соответствие между названием вещества и общей 

формулой класса (группы) органических соединений, к которому(-ой) оно при-
надлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствую-
щую позицию, обозначенную цифрой.  

Название вещества Общая формула 

а) рибоза 
б) ацетон 
в) изопрен 

1) CnH2n-2 
2) CnH2n+2 
3) Cn(H2O)m 
4) CnH2nO 

Ответ: 3, 4, 1. 
Пример 3. Установите соответствие между названием органического со-

единения и классом, к которому оно принадлежит: к каждой позиции, обозна-
ченной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

 
Название соединения Класс органических соединений 

а) 2-метилпропанол-2 
б) цис-бутен-2 
в) фенилаланилглицин 

1) спирты 
2) пептиды 
3) углеводороды 
4) эфиры 

Ответ: 1, 3, 2. 
 
Пример 4. Установите соответствие между названием вещества и классом 

(группой) органических соединений, к которому(-ой) оно принадлежит. 
 

Название Класс (группа) соединений 

а) целлюлоза 
б) сорбит   
в) рибоза   
г) фенилаланин 

1) фенолы 
2) аминокислоты 
3) углеводороды 
4) углеводы 
5) многоатомные спирты 

 
Ответ: 4, 2, 4, 5. 
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Пример 5. Установите соответствие между названием вещества и общей 
формулой класса органических соединений, к которому оно относится. 

 
Название вещества Общая формула 

а) фруктоза  
б) 2-метилпропаналь 
в) глюкоза    
г) 2,3-диметилбутан 

1) CnH2n-1CHO 
2) CnH2n-2 
3) CnH2n+2 
4) CnH2nOn 
5) CnH2n 

 
Ответ: 4, 1, 4, 3. 
 

Пример 6. Из предложенного перечня веществ выберите такие, у ко-
торых основные свойства выражены сильнее, чем у аммиака: 
1) аминобензол 
2) этиламин 
3) дифениламин 
4) трифениламин 
5) метиламин 
Ответ: 2, 5. 

 
Пример 7. Из предложенного перечня веществ выберите такие, при 

взаимодействии с которыми анилин образует соль. 
1) HCl 
2) H2O 
3) O2 

4) CH3I 
5) CH4 
Ответ: 1, 4. 

 
Пример 8. Из предложенного перечня веществ выберите такие, в ко-

торые можно превратить этиламин в одну стадию: 
1) C2H5OH 
2) CH3OH 
3) HCOOH 
4) C2H5NH3Br 
5) C2H5NO2 
Ответ: 1, 4. 



79

78 
 

 
Пример 9. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые не 

вступают в реакцию гидролиза: 
1) аланин 
2) аланилаланин 
3) схароза 
4) пропиламин 
5) гликоген 
Ответ: 1, 4. 

 
Пример 10. Из предложенного перечня выберите вещества, которые реа-

гируют с анилином, но не реагируют с фенолом: 
1) раствор перманганата калия 
2) бромная вода 
3) раствор гидроксида калия 
4) хлороводород 
5) азотистая кислота 
Ответ: 4, 5. 
 
Пример 11. Масла могут вступать в реакции: 
1) галогенирования 
2) гидролиза 
3) окисления 
4) гидрирования 
5) этерификации 
Ответ: 1, 2, 4. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ  
И ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

 
Деятельностный подход в обучении школьников, после перехода на феде-

ральные государственные стандарты не мог не отразиться на заданиях итоговой 
государственной аттестации школьников. В структуре ОГЭ демонстрация экспе-
риментальных навыков школьников стала обязательным компонентов, в заданиях 
ЕГЭ добавились элементы характерных признаков веществ и качественных реак-
ций на те или иные соединения. 

Качественные реакции анионов 

АНИОН Условие, реактив Признаки и уравнения реакций,  
ключевые слова 

Cl- Ag+   (AgNO3) 
 

Cl- + Ag+ → AgCl↓ белый творожистый 
NaCl + AgNO3 → AgCl↓+ NaNO3 

Br- Ag+   (AgNO3) 
 

Br- + Ag+ → AgBr↓ кремовый творожистый 
NaBr + AgNO3 → AgBr↓+ NaNO3 

I- Ag+   (AgNO3) 
 

I- + Ag+ → AgI↓ желтый творожистый 
NaI + AgNO3 → AgI↓+ NaNO3 

F- Ca2+  (CaCl2) 
 

2F- + Ca2+ → CaF2↓ белый осадок 
2 NaF + CaCl2 → CaF2↓ + 2 NaCl 

SO4
2- Ba2+   (BaCl2) 

 
SO4

2- + Ba2+ → BaSO4↓ белый осадок, в кислотах 
нерастворимый 
H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2 HCl 

SO3
2- H+   (HCl) 

 
SO3

2-+ 2H+ → H2O + SO2↑газ без цвета, с запахом 
Na2SO3 + 2 HCl → 2 NaCl + H2O + SO2↑ 

NO3
- 

Cu + H2SO4(k)→
 t 

  
Выделение бурого газа NO2↑ 
NaNO3 + H2SO4 (k) + Cu → NO2↑ 

CO3
2- H+   (HCl) 

 
CO3

2-+ 2H+ → H2O + CO2↑ газ без цвета и запаха 
Na2CO3 + 2 HCl → 2 NaCl + H2O + CO2↑ 

S2- H+   (HCl) 
 

S2-+ 2H+ → H2S↑ газ с запахом тухлых яиц 
Na2S + 2 HCl → 2 NaCl + H2S↑ 

PO4
3- Ag+   (AgNO3) 

 
PO4

3- + Ag+ → Ag3PO4↓ ярко-желтый осадок 
K3PO4 + 3 AgNO3 → 3 KNO3 + Ag3PO4↓ 

SiO3
2- H+   (HCl) 

 
SiO3

2-+ 2H+ → H2SiO3 
Na2SiO3 + 2HCl → 2NaCl + H2SiO3↓ 
                       (гель бесцветный) 

CrO4
2- Ba2+   (BaCl2) 

 
CrO4

2- + Ba2+ → BaCrO4↓ желтый осадок 
K2CrO4 + BaCl2 → BaCrO4↓ + 2 KCl 

OH- Лакмус 
Фенолфталеин 
Метиловый оранжевый 

Синий цвет раствора 
Малиновый цвет раствора 
Желтый цвет раствора 

HCO3
- H+   (HCl) 

 
HCO3

-+ 2H+ → H2O + CO2↑газ без цвета и запаха 
NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2↑ 
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Качественные реакции катионов 

КАТИОН Условие, реактив Признаки и уравнения реакций, ключевые слова 
H+ Лакмус 

Метиловый оранжевый 
Красный цвет раствора 
Розовый цвет раствора 

NH4
+ 

OH- (NaOH) →
 t 

  
Выделение газа (аммиака) с резким запахом 
NH4

+ + OH- → NH3↑ + H2O 
NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3↑ + H2O 

Ag+ Cl-  (HCl или NaCl) Cl- + Ag+ → AgCl↓ белый творожистый 
HCl + AgNO3 → AgCl↓+ HNO3 

Li+ пламя Красное окрашивание пламени 
Na+ пламя Желтое окрашивание 
K+ пламя Фиолетовое окрашивание 
Ca2+ CO3

2- (карбонаты) Ca2+ + CO3
2- → CaCO3↓ белый осадок 

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2 NaCl 
Ba2+    SO4

2-  (сульфаты)  Ba2+ + SO4
2- → BaSO4↓ белый осадок 

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2 NaCl  
Cu2+    OH- (NaOH) Cu2+ + 2 OH- → Cu(OH)2↓ голубой осадок 

CuCl2 + 2 NaOH → Cu(OH)2↓ + 2 NaCl 
Fe2+    OH- (NaOH) Fe2++ 2OH- → Fe(OH)2↓ зеленоватый осадок 

FeCl2 + 2 NaOH → Fe(OH)2↓ + 2 NaCl 
Fe3+    1) OH- (NaOH) 

2) KCNS 
1) Fe3+ + 3 OH- → Fe(OH)3↓ бурый осадок 
2) Fe3+ + 3 CNS- → Fe(CNS)3↓ красный 

Zn2+    OH- (NaOH) Zn2+ + 2 OH- → Zn(OH)2↓ белый осадок, раство-
ряется в избытке щелочи 
Zn(OH)2 + 2 OH- → [Zn(OH)4]- 
ZnCl2 + 4NaOH →Na2[Zn(OH)4] + 2NaCl 

Al3+    OH- (NaOH) Al3+ + 3 OH- → Al(OH)3↓ белый осадок, раство-
ряется в избытке щелочи 
Al(OH)3 + OH- → [Al(OH)4]- 
AlCl3 + 4NaOH →Na[Al(OH)4] + 3NaCl 

Cr3+    OH- (NaOH) Cr3+ + 3 OH- → Cr(OH)3↓ голубовато-зеленый 
осадок, растворяется в избытке щелочи 
Cr(OH)3 + 3 OH- → [Cr(OH)6]-3 

Качественные реакции органических веществ 

Вещество Реактив Признаки реакции 
Алканы 
CnH2n+2 

Бромная вода  
или раствор KMnO4 

Не обесцвечивают 

Алкены 
CnH2n 

Бромная вода  
или раствор KMnO4 

Обесцвечивают 

Диены 
CnH2n-2 

Бромная вода  
или раствор KMnO4 

Обесцвечивают 

Алкины 
CnH2n-2 

Бромная вода  
или раствор KMnO4 

Обесцвечивают 

Бензол 

 

Бромная вода  
или раствор KMnO4 

Не обесцвечивает 
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Толуол 
CH3

 

Бромная вода  
или раствор KMnO4 

Не обесцвечивает бромную воду, но 
раствор KMnO4 обесцвечивает 

Стирол 
CH=CH2

 

Бромная вода  
или раствор KMnO4 

Обесцвечивает 

Одноатомные  
спирты 
R-OH 

CuO 

→
 t 

  

Изменение цвета медной проволоки 
из черного в «медный», фруктовый 
запах паров 

Многоатомные  
спирты 

CH2 – CH - CH2 
 |     |    |  
OH  OH  OH 

Cu(OH)2 Образование ярко-синего раствора 

Фенол 
OH

 
 

1. Бромная вода 
 

2. FeCl3 

1. Выпадение белого осадка. 
 
2. Фиолетовое окрашивание 

Альдегиды 

 

1. Cu(OH)2→ t   
2. Аммиачный раствор 
оксида серебра 
[Ag(NH3)2] OH 

1. Образование красного осадка 
Cu2O. 
2. Образование «серебряного зер-
кала» 

Кислоты 
карбоновые 

R-COOH 

1. Лакмус. 
 
2. Na2CO3 

1. Красное окрашивание. 
 
2. Выделение газа без цвета и запаха 
CO2↑ 

Муравьиная  
кислота 
HCOOH 

1. Лакмус. 
2. Na2CO3 
3. [Ag(NH3)2] OH 

1. Красное окрашивание. 
2. Выделение газа без цвета и запаха 
CO2↑ 
3. Образование «серебряного зер-
кала» 

Олеиновая  
кислота 

C17H33-COOH 

Бромная вода  
или раствор KMnO4 

Обесцвечивание раствора 

Глюкоза 
C6H12O6 

альдегидоспирт 

1. Cu(OH)2 
 
2. Аммиачный раствор 
оксида серебра 
[Ag(NH3)2] OH 

1. Ярко-синее окрашивание при 
нагревании, образование красного 
осадка Cu2O 
2. Образование «серебряного зер-
кала» 

Фруктоза 
C6H12O6 

кетоноспирт 

1) Cu(OH)2 
 
2) аммиачный раствор 
оксида серебра 
[Ag(NH3)2] OH 

Только ярко-синее окрашивание 
 
! альдегидных свойств не проявляет 

Сахароза 
C12H22O11 
дисахарид 

1. Cu(OH)2 
 

Только ярко-синее окрашивание 
 
Реакция не идет!  
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2. Аммиачный раствор 
оксида серебра 
[Ag(NH3)2] OH 

Сахароза не проявляет свойств альде-
гидов 

Крахмал 
(C6H10O5)n 

полисахарид 

Раствор иода  Посинение иода 

Анилин 
NH2

 

Бромная вода Выпадение белого осадка 

Белок 
1. Пептидная связь. 
2. Ароматические 
аминокислоты 

 

1. Cu(OH)2 
 
2.  HNO3 

1. Фиолетовое окрашивание  
     (биуретовая реакция). 
2. Образование желтого осадка 
  (ксантопротеиновая реакция) 

 
Примеры заданий ЕГЭ (задание 25) 

 
Пример 1. Установите соответствие между двумя веществами и реакти-

вом, с помощью которого можно различить эти вещества: к каждой позиции, обо-
значенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную циф-
рой. 

 
Вещества Реактив 

а) бензол и гексен 
б) бутин-1 и бутин-2 
в) глюкоза и сорбит 
г) пропионовая кислота и пропанол 

1) бромная вода 
2) фенолфталеин 
3) соляная кислота 
4) раствор карбоната натрия 
5) аммиачный раствор оксида серебра 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующим бук-

вам. 
Ответ: 1, 5, 5, 4. 
  
Пример 2. Установите соответствие между признаками качественной хи-

мической реакции и веществами, которые дают эту реакцию: к каждой позиции, 
обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 
цифрой. 

Признаки реакции Вещества 
а) исчезновение окраски раствора и 
выпадение белого осадка 
б) исчезновение окраски раствора и 
выпадение бурого осадка 

1) водный раствор перманганата ка-
лия и этилен 
2) фенол и бромная вода 
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в) обесцвечивание раствора без вы-
падения осадка 
г) образование раствора с интенсив-
ной синей окраской 
 

3) раствор лакмуса и уксусная кис-
лота 
4) пропен и бромная вода 
5) этиленгликоль и гидроксид меди 
(II) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующим бук-

вам. 
Ответ: 2, 1, 4, 5. 
 
Пример 3. Установите соответствие между веществом и качественной ре-

акцией на вещества этого класса: к каждой позиции, обозначенной буквой, под-
берите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

Вещества Качественные реакции 

а) ацетальдегид 
б) сорбит 
в) фенол 
г) ацетилен 

1) фиолетовое окрашивание раствора хлорида железа 
(III) 
2) осадок с аммиачным раствором оксида серебра 
3) образование фиолетового раствора с гидроксидом 
меди (II) 
4) образование раствора с интенсивной синей окрас-
кой с гидроксидом меди (II) 
5) реакция «серебряного зеркала» 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующим бук-
вам. 

Ответ: 5, 4, 1, 2. 
 
Пример 4. Установите соответствие между веществами, которые необхо-

димо различить, и реактивом, с помощью которого можно это сделать: к каждой 
позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозна-
ченную цифрой. 

Вещества Реактив 

а) бензол и толуол 
б) ацетилен и этилен 
в) глюкоза и фруктоза 
г) растворы фенола и пропанола 

1) лакмус 
2) бромная вода 
3) соляная кислота 
4) аммиачный раствор оксида серебра 
5) подкисленный раствор перманганата ка-
лия 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующим бук-
вам. 

Ответ: 5, 4, 4, 2. 
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Пример 5. Установите соответствие между веществами и реактивом, с по-
мощью которого их можно отличить: к каждой позиции, обозначенной буквой, 
подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

Вещества Реактивы 

а) карбонат натрия и сульфат натрия 
б) хлорид алюминия и хлорид калия 
в) сульфат аммония и сульфат лития  
г) карбонат натрия и силикат натрия 

 1) гидроксид меди (ii) 
2) натрий 
3) соляная кислота  
4) бромная вода 
5) гидроксид калия 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующим бук-
вам. 

Ответ: 3, 5, 5, 3. 
 
Пример 6. Установите соответствие между веществами и реактивом с по-

мощью которого можно различить эти вещества: к каждой позиции, обозначен-
ной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

Вещества Реактив 

а) сульфид и бромид натрия 
б) сульфат калия и нитрат калия 
в) хлорид алюминия и хлорид магния 
г) гидроксид лития и гидроксид калия  
  

1) гидроксид натрия 
2) соляная кислота 
3) нитрат бария 
4) гидроксид меди (II) 
5) фосфат натрия 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующим бук-
вам. 

Ответ: 2, 3, 1, 5. 
 
Пример 7. Установите соответствие между веществами и признаком про-

текающей между ними реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, под-
берите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

Реагирующие вещества Признак реакции 

а) сульфит калия (р-р) и азотная кислота (р-р)  
б) гидроксид алюминия и гидроксид натрия (избыток) 
в) хлорид аммония и гидроксид кальция 
г) нитрат бария (р-р) и соляная кислота 

1) растворение осадка 
2) без видимых изменений 
3) образование осадка 
4) выделение газа 
5) обесцвечивание раствора 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующим бук-
вам. 

Ответ: 4, 1, 4, 2. 
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Пример 8. Установите соответствие между веществами и признаком про-
текающей между ними реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, под-
берите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

Реагирующие вещества Признак реакции 

а) бутадиен и бром (р-р) 
б) уксусная кислота и гидроксид 
меди (II) 
в) этилен и перманганат калия 
(кислая среда) 
г) белок и азотная кислота 

 1) растворение осадка 
2) образование кирпично-красного осадка 
3) обесцвечивание раствора 
4) появление фиолетовой окраски раствора 
5) желтое окрашивание 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующим бук-
вам. 

Ответ: 3, 1, 3, 5. 
 
Пример 9. Установите соответствие между ионом и реактивом, использу-

ющимся для его качественного определения: к позиции, обозначенной буквой, 
подберите позицию, обозначенную цифрой. 

Ион Реактив для качественного определения 
а) силикатный анион 
б) катион бария 
в) катион меди (II) 
г) катион алюминия 
  

1) соляная кислота 
2) гидроксид натрия 
3) сульфат натрия 
4) хлорид калия 
5) ацетат аммония 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующим бук-
вам. 

Ответ: 1, 3, 2, 2. 
 
Пример 10. Установите соответствие между ионом и реактивом, использу-

ющимся для его качественного определения: к позиции, обозначенной буквой, 
подберите позицию, обозначенную цифрой. 

Ион Реактив для качественного определения 
A) катион аммония 
Б) катион кальция 
В) катион железа (II) 
Г) катион бария 
  

1) сульфат натрия 
2) бромид калия 
3) нитрат железа (III) 
4) ацетат меди (II) 
5) гидроксид калия 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующим бук-
вам. 

Ответ: 4, 5, 2, 3. 
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Задания для самоподготовки 
 

1. Установите соответствие между схемой реакции и органическим веще-
ством, которое является продуктом реакции. 

Схема реакции Продукт реакции 

а) этанол H2SO4, t∘→ 1) CH3COOH 

б) этилат натрия H2SO4→ 2) CH3CH2OH 

в) ацетат натрия H2SO4→ 3) HCOOH 

г) этаналь Cu(OH)2, t∘→ 4) CH3OCH3 

  5) CH3CH2OCH2CH3 

  6) (HCOO)2Cu 

Ответ: 5, 2, 1, 1. 
 
2. Установите соответствие между реагирующими веществами и органи-

ческим веществом, которое является продуктом реакции. 

Реагирующие вещества Продукт реакции 

 а) CH3CH2OH CuO, t∘ 1) CH3CH2OK 

 б) CH3CH2OH H2SO4, t∘ 2) CH3COOK 

 в) CH3CH2OH K 3) CH3COOH 

 г) CH3CH2Cl KOH(спирт), t∘ 4) CH3CHO 

  5) (CH3COO)2Cu 

  6) CH2=CH2 

Ответ: 4, 6, 1, 6. 
 
3. Установите соответствие между реагирующими веществами и органи-

ческим веществом, которое является продуктом реакции. 

Реагирующие вещества Продукт реакции 

а) CH3CH2CH2OH + KMnO4, (H+) 1) пропилен 

б) CH3CH(OH)CH3 KMnO4, (H+) 2) пропанол-1 

в) CH3CH2CHO KMnO4, (H+) 3) пропанол-2 

г) CH3CH(OH)CH3 CuO, t∘ 4) пропандиол-1,2 

  5) пропанон 

  6) пропионовая кислота 

Ответ: 6, 5, 6, 6. 
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4. Установите соответствие между реагирующими веществами и органиче-
ским продуктом, который преимущественно образуется при взаимодействии 
этих веществ. 

Реагирующие вещества Продукт взаимодействия 

а) бензол и хлор (AlCl3) 1) пропен 

б) циклопропан и водород 2) пропан 

в) бензол и хлор (УФ) 3) хлорбензол 

г) толуол и водород 4) гексахлорциклогексан 

  5) ксилол 

  6) метилциклогексан 

Ответ: 3, 2, 4, 6. 
 
5. Установите соответствие между реагирующими веществами и орга-

ническим продуктом, который преимущественно образуется при взаимодей-
ствии этих веществ. 

Реагирующие вещества Продукт взаимодействия 

а) этан и азотная кислота 1) бутен 

б) этан и соляная кислота 2) изобутан 

в) этан и хлор 3) нитроэтан 

г) бутан под действием Al2O3 4) хлорэтан 

  5) 1,2-дихлорэтан 

  6) взаимодействие невозможно 
Ответ: 3, 6, 4, 2. 
 
6. Установите соответствие между реагирующими веществами и органиче-

ским продуктом, который преимущественно образуется при взаимодействии 
этих веществ. 

Реагирующие вещества Продукт взаимодействия 

а) пропан и бром 1) 1-бромпропан 

б) циклопропан и бром 2) 2-бромпропан 

в) пропен и бромная вода 3) 1,3-дибромпропан 

г) пропин и бромная вода 4) 1,2-дибромпропан 

  5) 1,2-дибромпропен 

  6) бромциклопропан 
Ответ: 2, 3, 4, 5. 
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7. Установите соответствие между реагирующими веществами и органиче-
ским продуктом, который преимущественно образуется при взаимодействии 
этих веществ. 

Реагирующие вещества Продукт взаимодействия 

а) пропен и вода 1) этан 

б) этин и водород (изб.) 2) ацетон 

в) пропин и вода 3) пропанол-2 

г) циклопропан и хлор 4) пропанол-1 

  5) 1,3-дихлорпропан 

  6) хлорциклопропан 
Ответ: 3, 1, 2, 5. 
 
8. Установите соответствие между тривиальным и систематическим назва-

нием органического вещества: к каждой позиции, обозначенной буквой, подбе-
рите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.  

Тривиальное название Систематическое название 

а) глицерин 
б) о-ксилол 
в) изобутан 

1) метилпропан 
2) этандиол 
3) пропантриол 
4) 1,2-диметилбензол 

Ответ: 3, 4, 1. 
 
9. Установите соответствие между названием соединения и общей форму-

лой гомологического ряда, к которому оно принадлежит: к каждой позиции, обо-
значенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную циф-
рой.  

Название соединения Общая формула 

а) дивинил 
б) метилпропан 
в) циклобутан 

1) cnh2n+2 
2) cnh2n 
3) cnh2n-2 
4) cnh2n-4 

Ответ: 3, 1, 2. 
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РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ПО НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
 

Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции 
 

Важную роль в дифференциации экзаменуемых по уровню их подготовки 
выполняют расчетные задачи. Основные понятия, которые включены в кодифи-
катор: количество вещества, молярная масса, молярный объем, массовая доля ве-
щества в растворе, объемные отношения газов, тепловой эффект реакции. 

Ведущие проверяемые элементы содержания задач: 
‒ расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); 
‒ расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества в рас-

творе», растворимость; 
‒ расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от тео-

ретически возможного; 
‒ расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 
Приступая к решению любой расчетной задачи, необходимо прежде всего 

внимательно проанализировать условие задачи. Можно сформулировать при 
этом несколько вопросов: 

‒ идет ли речь в условии задания о химических процессах; 
‒ если идет, то как происходит взаимодействие: какие вещества вступают 

в реакцию, какие образуются, есть ли различные варианты протекания реакции 
(в зависимости от избытка реагентов, от концентрации реагента); 

‒ какие физические величины даны в условии задачи, к каким веществам 
они относятся; 

‒ какую физическую величину требуется найти, как она связана с извест-
ными величинами? 

 
Задачи на растворы: виды и способы решения 

К задачам на растворы относятся задачи, в которых говорится о массовой 
доле вещества в растворе или массе вещества с определенной массовой долей 
растворенного вещества, молярной концентрацией. Выполнение этих заданий 
предусматривает проверку умения проводить вычисления по химическим фор-
мулам и уравнениям. В экзаменационных материалах КИМ ОГЭ задача на рас-
творы представлена в задании 22 (задание открытой части) и проверяет умение 
производить расчеты массы или объема вещества с использованием массовой 
доли вещества в растворе.  
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Задание 22 ОГЭ предполагает нахождение массы продукта реакции по 
уравнению реакции, если известна масса раствора с определенной массовой до-
лей, или нахождение массы раствора. Здание оценивается в 3 балла. Обычно в 
КИМ ОГЭ имеются два варианта задач: 

 
Первый вариант. К раствору карбоната калия массой 110,4 г и массовой 

долей 5% прилили избыток раствора нитрата кальция. Вычислите массу образо-
вавшегося осадка. 

Элементы ответа: 
1. Составлено уравнение реакции: 
K2CO3 + Ca(NO3)2 = CaCO3 + 2KNO3 
2. Рассчитаны масса и количество вещества карбоната калия, содержаще-

гося в растворе: 
m(K2CO3) = m(p-pа) ∙ ω : 100 = 110,4 ∙ 0,05 = 5,52 г 
n(K2CO3) = m(K2CO3) : M(K2CO3) = 5,52 : 138 = 0,04 моль 
3. Определена масса осадка: 
по уравнению реакции n(K2CO3) = n(CaCO3) = 0,04 моль 
m(CaCO3) = n(CaCO3) ∙ M = 0,04 ∙ 100 = 4 г 
 
Второй вариант. После пропускания через раствор гидроксида калия 6,72 

л углекислого газа (н. у.) получили 414 г раствора карбоната калия. Вычислите 
массовую долю соли в полученном растворе. 

Элементы ответа: 
1. Составлено уравнение реакции: 
СО2 + 2KOH = K2CO3 + H2O 
2. Рассчитаны количество вещества углекислого газа, взятого для реакции, 

и карбоната калия, образовавшегося в результате реакции: 
n(СО2) = V(СО2) : Vm = 6,72 : 22,4 = 0,3 моль; 
по уравнению реакции n(K2CO3) = n(СО2) = 0,3 моль; 
3. Определена массовая доля карбоната калия в полученном растворе: 
m(K2CO3) = n(K2CO3) · M(K2CO3) = 0,3 · 138 = 41,4 г 
ω(K2CO3) = m(K2CO3) : m(р-ра K2CO3) = 41,4 : 414 = 0,1 или 10% 
   
В экзаменационной работе ЕГЭ решение задач на растворы проверяется на 

базовом и высоком уровне сложности. Задача базового уровня сложности с крат-
ким ответом (27) проверяет умение проводить один из видов расчетов, связанных 
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с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе». Анализ выпол-
нения этого задания показал недостаточность сформированности этого умения. 
Общероссийский показатель выполнения этого задания в 2020 году составил 
49%, участники экзамена Вологодской области показали результат чуть выше – 
61,34%, причем в группе не преодолевших минимальный порог результат выпол-
нения этого задания составил всего 14,9%, а в группе участников, набравших ко-
личество баллов от минимального до 60, – 50%. 

Отметим, что все расчеты с «массовой долей растворенного вещества» изу-
чаются в курсе химии основной школы и присутствуют в экзаменационной ра-
боте ОГЭ.  

Как показывает анализ результатов, первый вариант задачи обучающиеся 
решают лучше, чем второй. Видимо, это связано с тем, что на уроках в основном 
рассматривается первый вариант задач. 

Задачи, используемые в 27 задании ЕГЭ, можно условно разделить на сле-
дующие группы: 

1. Вычисление массовой доли растворенного вещества (в процентах) и 
массы растворенного вещества. 

2. Разбавление растворов с массовой долей растворенного вещества или 
добавление исходного вещества. 

4. Смешение растворов с разной массовой долей растворенного вещества 
и массой раствора. 

5. Расчеты по химическим уравнениям с применением растворов различ-
ной концентрации. 

Вычисление массовой доли растворенного вещества (в процентах) и массы 
растворенного вещества проводится по формуле:  

W% (р.в.) = m (р.в.) : m (р-ра) ∙ 100%. 
Необходимо знать условные обозначения физических величин, которые 

используются при решение задачи: 
m(р.в.) – масса растворенного вещества в растворе, например: m(CaCI2); 
m(р-ра) – масса раствора; 
w(р.в.) – массовая доля растворенного вещества. 
Растворенное вещество является частью целого – раствора. Следовательно, 

масса раствора представляет собой сумму масс растворенного вещества и рас-
творителя (воды): m(р-ра) = m(р.в.) + m(раст-ля). 

В зависимости от условия в задачах на растворы требуется определить мас-
совую долю вещества в растворе, массу растворенного вещества, массу добав-
ленного вещества или воды, массу раствора. Наибольшую сложность таких задач 
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вызывает использование массовых долей трех разных растворов или нахождение 
массы растворенного вещества или воды, которое надо добавить в раствор, или 
выпарить воду. 

Все типы заданий проверяют базовый уровень освоения учебного матери-
ала, хотя сами задания довольно сильно могут отличаться по сложности и спо-
собу решения. Остановимся на различных способах решения этого задания. 

 
Способы решения задач 

 
1. С использованием расчетной формулы. 
 
Задача 1 
Какова массовая доля растворенного вещества в растворе, полученном 

растворением хлорида кальция массой 10 г в воде 70 г? 

Дано: 
m(CaCI2) = 10 г 
m(H2O) = 70 г 

Решение 
w(р.в.) = m (р.в.) : m(р-ра) ∙ 100% 
w(CaCI2) = m (CaCI2) : m(р-ра) ∙ 100% 
В данном случае нам из формулы не известна масса раствора. 
Найдем массу раствора. 
m(р-ра) = m(р.в.) + m(H2O) 
m(р-ра) = 10 г +70 г = 80 г 
w(CaCI2) =10 г : 80 г = 0,125 ∙ 100% =12,5% 

Найти: w(CaCI2) – ? 

Ответ: Массовая доля CaCI2 в полученном растворе 
12,5% 

 
Задача 2 
Сколько безводного карбоната натрия и воды надо взять, чтобы приго-

товить раствор массой 70 г с массовой долей карбоната натрия 10%? 

Дано: 
m(р-ра) – 70 г 
w(р.в.) – 9% = 0,09 

Решение 
w(р.в.) = m(р.в.) : m(р-ра)  
выразим из формулы m (р.в.) = w ∙ m (р-ра) 
m(р.в.) = 0,09 ∙ 70 г = 6,3 г 
m(р-ра) = m(р.в.) + m(H2O), отсюда 
m(H2O) = m(р-ра) – m(р.в.); 
m(H2O) = 70 г – 6,3 г = 63,7 г 

Найти: 
m(H2O) – ? 
m(Na2CO3) – ? 

Ответ: Для приготовления раствора надо взять 6,3 г карбоната натрия 
(Na2CO3) и 63,7 г или 63,7 мл воды (H2O) 
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2. Табличный способ решения задач с использованием математиче-
ской переменной.  

 
Задача 3 
Какую массу 12%-ного раствора сульфата магния надо взять, чтобы при 

добавлении 10 г воды получить раствор с массовой долей соли 8%? 
 

Предложенная задача проверяет сформированность метапредметных пла-
нируемых результатов, а именно умение работать с информацией, представлен-
ной в форме текста и схем и предусматривающей составление и решение урав-
нения с одним неизвестным. 

Рассуждения для решения можно представить в табличной форме. 

 W (р.в.) m (в-ва) m (р-ра) m (воды) 

Исходный  
раствор (было) 

0,12 0,12х х  

Изменение    +10 г 

Конечный  
раствор (стало) 

0,08 0,12х Х + 10  

 
Используя формулу W (р.в.) = m (р.в.) : m (р-ра), составляем уравнение и 

решаем: 
0,08 = 0,12х : х+10 
0,08 ∙ (х+10) = 0,12х 
0,08х +0,8 = 0,12х 
Х = 20 

 
Следующая задача, в которой приводятся три числовых данных массовой 

доли в процентах, вызывает сложности у выпускников, что еще раз подтверждает 
несформированность межпредметных понятий и применения умений из одного 
предмета в другой.  

 
Задача 4 
Сколько граммов 25%-ного раствора вещества надо добавить к 270 г 5%-

го раствора, чтобы получить 10%-ный раствор? 
 

Табличный вариант этой задачи также уместен для решения этой задачи. 
Ход мыслей остается прежним. 
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 W (р.в.) m (в-ва) m (р-ра) 

Исходный  
раствор (было) 

0,05 0,05 ∙ 270 = 13,5 270 

Изменение 0,25 0,25х х 

Конечный  
раствор (стало) 

0,1 13,5 + 0,25х 270 + х  

Используя формулу W(р.в.) = m(р.в.) : m(р-ра), составляем уравнение и ре-
шаем: 

0,1 = 13,5 + 0,25х : 270 + х 
0,1 ∙ (270+х) = 13,5 + 0,25х 
27 + 0,1х = 13,5 + 0,25х 
0,15х = 13,5 
Х = 90 

 
3. Использование схематических рисунков при решении задач на рас-

творы. 
Данный способ решения удобен при решении задач на растворы, если в 

раствор добавили вещество или воду или, наоборот, раствор упарили. При ре-
шении составляется схема процессов с указанием численных данных.  

Давайте рассмотрим на следующих примерах. 
 
Задача 5 
В раствор массой 200 г с массовой долей соли 15% добавили 50 г соли. 

Чему стала равна массовая доля соли в полученном растворе? 
 

Составляем схему: 
 
     Исходный раствор                           Конечный раствор 
 
                 
 
 
 
   m(р-ра) = 200 г                               m(р-ра) = 200 + 50 = 250 
   m(р.в.) = 200 ∙ 0,15 = 30                 m(р.в.) = 30 + 50 = 80 
 
Подставляем в формулу W(р.в.) = m(р.в.) : m(р-ра) и решаем: 

200 г 

15% 

Х г 

7% 
+ 50 г соли 
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W = 80 : 250 
W = 0,32, или 32% 

 
Задача 6 
Растворяя соль в горячей воде, приготовили 300 г 40%-го раствора. При 

охлаждении раствора из него выпало 50 г осадка безводной соли. Чему равна 
массовая доля соли (в %) в растворе над осадком? 

 

Составляем схему: 
Исходный раствор                             Конечный раствор 
 
                 
 
 
 
    
     m(р-ра) = 300 г                              m(р-ра) = 300 – 50 = 250 
     m(р.в.) = 300 ∙ 0,4 = 120                m(р.в.) = 120 – 50 = 70 
 
Подставляем в формулу W(р.в.) = m(р.в.) : m(р-ра) и решаем. 

W = 70 : 250 
W = 0,28, или 28% 

 
4. Арифметический способ в форме креста или «конверта Пирсона». 
При решении задач на растворы с разными концентрациями чаще всего 

применяют правило смешения (диагональную модель «конверта Пирсона» или 
«квадрат Пирсона», или правило креста), согласно которому количества смеши-
ваемых растворов обратно пропорциональны разностям концентраций смешива-
емых растворов; массовые концентрации исходных растворов помещают друг 
под другом в углу квадрата с левой стороны; задаваемая концентрация раство-
ренного вещества помещается в центре квадрата, а разности между ней и кон-
центрациями исходных растворов (из большего вычитается меньшее) размеща-
ются на концах диагоналей по правым углам квадрата. Следует помнить, что кон-
центрация воды равна 0%, концентрация твердого безводного вещества – 100%.   

 

300 г 

40% 

Х г 

? 
– 50 г соли 
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Задача 7 
Определить массы исходных растворов с массовыми долями серной кис-

лоты 7,5% и 60%, если при их смешивании образовался раствор массой 350 г с 
массовой долей кислоты 15%. 

 
Решение (представлены две формы записи): 
 

60     7,5  m1 
        
  15  
 
7,5            45  m2 = 350 – m1 
 

      
1

1

35045
5,7

m
m



    

m1 = 50 г и m2 = 300 г 

 
Ответ: 50 г 60% раствора и 300 г 7,5% раствора.  
 
Задача 8 
В каких массовых соотношениях надо смешать 20%- и 5%-ные растворы 

одного вещества, чтобы получить 10%-ный раствор? 
Решение: 
 

20    (10 – 5) = 5 вес.ч. (г.)  
                                                        

  10 
 
5            (20 –10) = 10 вес.ч. (г.) 

 
Числа 5 и 10 показывают, в каком массовом отношении надо взять рас-

творы. Следовательно, для приготовления 10%-ного раствора нужно смешать  
5 г 20%-ного раствора с 10 г 5%-ного раствора в соотношении 1 : 2. Это соотно-
шение сохранится для данных растворов независимо от того, какое весовое ко-
личество 10%-го раствора нужно приготовить.  

 
Задача 9 
Определите массу раствора 9%-ного столового уксуса, который полу-

чили из 90 г 80%-ной уксусной кислоты? 
 

60  
 

7,5  
 

15 
 

7,5  
 

45  
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Решение: 
80    9  90 г   
 
  9 
 
0    71 m(H2O) – ? 

)(
90

71
9

2OHm
    m (Н2О) = 710 г                                         

 Масса образовавшегося столового уксуса: 710 + 90 = 800 г 
 
Задача для самостоятельного решения. 
При смешивании 5%-ного раствора кислоты с 40%-ным раствором кис-

лоты получили 140 г 30%-ного раствора. Сколько грамм каждого раствора надо 
было взять?  

 
5. Решение задач с помощью метода пропорций. 
 
Задача 8 
Определите концентрацию раствора, полученного при слиянии 150 г 30%-

го и 250 г 10%-го растворов какой-либо соли. 
 
Дано:                 Найти: 
m1 = 150 г,             w3%. 
m2 = 250 г, 
w1 = 30%, 
w2 = 10%. 
Решение 
Общая масса раствора: 

m3 = m1 + m2 = 150 + 250 = 400 г. 
Массу вещества в первом растворе находим методом пропорций, исходя из 

определения: процентная концентрация раствора показывает, сколько граммов 
растворенного вещества находится в 100 г раствора: 

100 г 30%-го р-ра – 30 г в-ва, 
150 г 30%-го р-ра – х г в-ва, 
х = 150 ∙ 30 : 100 = 45 г. 

Для второго раствора составляем аналогичную пропорцию: 
100 г 10%-го р-ра – 10 г в-ва, 
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250 г 10%-го р-ра – y г в-ва, 
y = 250 ∙ 10 : 100 = 25  

Следовательно, 400 г нового раствора содержит 45 + 25 = 70 г растворен-
ного вещества. 

Теперь можно найти массовую долю вещества в новом, третьем, растворе: 
400 г р-ра – 70 г в-ва, 
100 г р-ра – z г в-ва, 
z = 100 ∙ 70 : 400 = 17,5 г, или 17,5%. 

 Эту задачу можно решить и алгебраическим способом: 
 

m1 ∙ w1 + m2 ∙ w2 = w3(m1 + m2). 
Отсюда 

w3 = (m1 ∙ w1 + m2 ∙ w2) : (m1 + m2). 
 В результате находим: 

w3 = (150 ∙ 30 + 250 ∙ 10) : (150 + 250) = 17,5%. 
 
Можно также эту задачу решить с использованием химической формулы 

или «конверта Пирсона». 
 
Рассмотрим еще одну задачу базового уровня, аналогичную той, что включа-

ются в часть 1 экзаменационной работы. В задачах первой части при решении 
задач нет вариантов ответа, надо самим вписать численное значение, при этом 
следует обратить внимание, что при ответе необходимо руководствоваться тре-
бованием по округлению результата, указанного в условии. 

 
Задача 9 
Определите массовую долю хлорида калия в растворе, полученном при до-

бавлении 5 г этой соли к 150 г 10%-го раствора этой соли. (В ответе запишите число 
с точностью до десятых). 

Приведем вариант решения задачи. 
Важно помнить, что при добавлении вещества к уже имеющемуся раствору 

этого же вещества происходит увеличение массы как самого вещества в рас-
творе, так и массы раствора. 

1. Определяем массу полученного раствора: 
m(р-ра 2) = 150 г + 5 г = 155 г 

2. Определяем массу вещества в исходном растворе:  
m(вещ. 1) = 0,1 ∙ 150 г = 15 г 
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3. Определяем массу вещества в полученном растворе:  
m(вещ. 2) = 15 г + 5 г = 20 г 

4. Находим массовую долю вещества в конечном растворе: 
ω2(р-ра 2) = 20 : 155 = 0,129, или 12,9%. 

Ответ. Обращаем внимание на требуемую точность записи числа – 12,9%. 
В данном случае ответ 13% не будет засчитан за правильный, так как не удовле-
творяет требованию в части записи ответа. В данном условии задания следует 
обратить внимание на инструкцию о точности записи в ответе значения массы – 
«с точностью до десятых». Напоминаем, что первая часть экзаменационной ра-
боты проверяется автоматизировано при помощи компьютера. 

 
Задачи высокого уровня сложности 

 
Задачи на нахождение массовой доли вещества в растворе  

при протекании реакции 
 
Задание 34 также может являться расчетной задачей на растворы. И даже 

то, что они относятся к высокому уровню сложности, не означает их «нерешае-
мости» и невозможности набрать за их выполнение несколько баллов. Однако 
это становится возможным только при внимательном прочтении условия зада-
ния и пошаговом продвижении в решении. 

Одно из важнейших умений, которое актуально при решении расчетных 
задач, – это умение самостоятельно выстраивать алгоритм решения в зависимо-
сти от конкретных данных условия задания. В условии каждой из задач встреча-
ются данные, которые должны быть обязательно учтены. Для этого необходимо 
уметь проанализировать все приведенные данные и записать их в «Дано». Гра-
мотная запись «Дано» с указанием единиц измерения физических величин поз-
воляет также избежать и арифметических ошибок, которые нередко встречаются 
в решениях даже тех, кто хорошо подготовлен. Полезно записывать и формулы, 
отражающие связь физических величин, по которым планируется выполнять рас-
четы, так как некоторые ошибки, допускаемые в решении задач, свидетель-
ствуют о непонимании взаимосвязи между величинами, а другие являются ре-
зультатом наличия проблем в математической подготовке. 

Правильный и полный ответ должен содержать следующие элементы: 
‒ правильно записаны уравнения всех реакций, соответствующих усло-

вию задания; 
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‒ правильно произведены вычисления, в которых использованы необхо-
димые физические величины, заданные в условии задания;  

‒ продемонстрирована и логически обоснована последовательность ис-
пользования во взаимосвязи физических величин, на основании которых прово-
дятся расчеты; 

– в соответствии с условием задания определена искомая физическая ве-
личина. 

 
Некоторые физические величины и формулы для их вычисления 

Физическая величина Размерность  
физической  
величины 

Формулы 
для вычисления 

Название Обозначе-
ние 

Молярная 
масса 

M г/моль  

Масса m г, 
1 мг = 10–3 г, 
1 кг = 103 г 

m = n ∙ M 
m(вещ.) = m(р-ра) ∙ ω m(р-ра)  
m(вещ.) = V(р-ра) ∙ ρ 

Молярный 
объем 

Vm л/моль 22,4 л/моль 

Объем V 1 л = 1 дм3, 1 мл = 1 см3 
= 10–3 л, 1 м3 = 103 л = 106 
мл 

V(газа) = n ∙ Vm 
V(р-ра) = m (р-ра) : ρ 

Количество ве-
щества 

n моль, 
1 ммоль = 10–3 моль, 
1 кмоль = 103 моль 

n = m / M 
 
n(газа) = V : Vm 

Массовая доля 
вещества в 
растворе (смеси) 

w Величина безразмерная 
или  % 

W = m(в-ва) : m (р-ра) 
 

Плотность ρ г/мл, 1 кг/м3 = 103 
г/мл 

ρ (р-ра) = m (p-pa) : V (p-pa) 
ρ (газа) = M : Vm 

 
При подготовке к экзамену следует учесть, что задания линии 34 не пред-

полагают единообразного алгоритма решения. Это достигается регулярным об-
новлением условий этих заданий в результате включения в их условия новых 
нюансов. Разберем некоторые примеры задач и 34 с использованием проверяе-
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мых элементов содержания «массовая доля вещества в растворе» и «раствори-
мость». 

Задача 1 
Водород объемом 3,36 л (н.у.) пропустили при нагревании над порошком 

оксида меди(II), при этом водород прореагировал полностью. Полученный твер-
дый остаток поместили в 170 г 20%-ного раствора нитрата серебра. Опреде-
лите массовую долю соли в полученном растворе. В ответе запишите уравнения 
реакций, которые указаны в условии задачи, и приведите все необходимые вы-
числения (указывайте единицы измерения искомых физических величин).  

Первый критерий ответа предполагает написание уравнений реакций, о ко-
торых идет речь в задаче. Здесь четно видны два уравнения реакции: 

CuO + H2 = Cu + H2O (1) 
Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag  (2) 

Второй критерий предполагает логику рассуждения и работу с числовыми 
данными, указанными в условии задачи. Это нахождение количества вещества 
для этих веществ. 

n(H2) = 3,36 : 22,4 = 0,15 моль 
n(AgNO3) = 170 ∙ 0,2 : 170 = 0,2 моль 

и по уравнению реакции нахождение количества вещества меди как вещества, 
связывающего обе реакции.  

Во втором уравнении нам предстоит сравнить количество вещества меди и 
нитрата серебра и найти, какое из веществ находится в избытке. Так как  
n(Cu) = 0,15 моль, а по уравнению количество нитрата серебра, вступающего в 
реакцию, в два раза больше, чем меди, то n(AgNO3) должно быть 0,15 ∙ 2 = 0,3 
моль, а у нас в расчетах получилось n(AgNO3) = 0,2 моль, значит, нитрат серебра 
полностью вступает в реакцию, а в избытке находится медь. 

Третий критерий также предполагает логику рассуждения и продолжение 
расчетов, необходимых для нахождения массы раствора: 

n(Cu)прореаг. = 0,5n(AgNO3) = 0,1 моль 
m(Cu)прореаг. = 0,1 ∙ 64 = 6,4 г 
n(Cu(NO3)2) = 0,5n(AgNO3) = 0,1 моль  
m(Cu(NO3)2) = 0,1 ∙ 188= 18,8 г  

При проведении расчетов важно понимать, что во второй реакции получа-
ется твердое вещество (Ag), которое выпадает из раствора в форме осадка и в 
массу раствора не входит, поэтому находим количество вещества и массу сере-
бра, чтобы потом ее вычесть из общей массы раствора. 

n(Ag) = n(AgNO3) = 0,2 моль  
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m(Ag) = 0,2 ∙ 108 = 21,6 г  
Когда найдены все числовые значения, необходимые для определения 

массы раствора, то решение приводит к завершению расчетов и нахождению 
массовой доли искомого вещества в растворе. Это будет четвертый критерий. 

Найдена массовая доля соли в образовавшемся растворе:  
m(р-ра) = 170 + 6,4 – 21,6 = 154,8 г  
ω(Cu(NO3)2) = 18,8 : 154,8 = 0,1214, или 12,14% 

 
Задача 2 
При растворении в воде 114,8 г цинкового купороса (ZnSO4 ∙ 7H2O) полу-

чили 10%-ный раствор соли. К полученному раствору добавили 12 г магния. По-
сле завершения реакции к полученной смеси прибавили 365 г 20%-ного раствора 
хлороводородной кислоты. Определите массовую долю кислоты в образовав-
шемся растворе (процессами гидролиза пренебречь). В ответе запишите урав-
нения реакций, которые указаны в условии задачи, и приведите все необходимые 
вычисления (указывайте единицы измерения искомых физических величин).  

Данная задача предполагает включение новых усложняющих элементов: в 
условии приводится значение массы кристаллогидрата и участие избытка ме-
талла в реакции взаимодействия с кислотой. 

Записывая уравнения реакций, ученик может еще не увидеть возможность 
третьей реакции, поэтому она может появиться позднее, когда проведет необхо-
димые расчеты: 

Mg + ZnSO4 = Zn + MgSO4  (1) 
Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2         (2) 
Mg + 2HCl = MgCl2 + H2      (3) 

Производим необходимые вычисления, используя численные данные из 
условия задачи. Первым делом избавляемся от кристаллизационной воды и нахо-
дим количество сульфата цинка, которое содержится в кристаллогидрате.  

(ZnSO4 ∙ 7H2O) – ZnSO4 
n(ZnSO4 ∙ 7H2O) = n(ZnSO4) 

По формуле мы видим, что количество сульфата цинка в кристаллогидрате 
будет равно количеству сульфата цинка в растворе. Находим эти данные, исполь-
зуя формулу n = m : M 

n(ZnSO4 ∙ 7H2O) = 114,8 : 287 = 0,4 моль 
n(ZnSO4) = n(ZnSO4 ∙ 7H2O) = 0,4 моль;  

находим массу сульфата цинка по формуле m = M ∙ n: m(ZnSO4) = 0,4 ∙ 161 =  
64,4 г. 



104103 
 

Далее переводим массу магния в количество вещества: 
n(Mg) = 12 : 24 = 0,5 моль 

и находим массу и количество соляной кислоты в растворе (возможна запись ре-
шения в два действия): 

n(HCl) = 365 ∙ 0,2 : 36,5 = 2 моль 
Таким образом, все числовые данные из условия мы преобразовали в ко-

личество вещества или массу. Дальше необходимо понимать, в каких соотноше-
ниях вещества прореагировали. 

На реакцию с сульфатом цинка ушло 0,4 моль магния. 
Mg + ZnSO4 = Zn + MgSO4   
1 моль 1 моль 
0,4 моль 0,4 моль 
Исходя из предыдущего расчета n(Mg) = 12 : 24 = 0,5 моль делаем вывод, 

что магний находится в избытке и вступает в реакцию с соляной кислотой. Здесь 
можно записать третье уравнение реакции. 

Проводим расчет количества соляной кислоты, ушедшей на взаимодей-
ствие с металлами. 

По второй реакции: n(HCI) =2n(Zn) = 2*0,4=0,8 моль 
По третьей реакции: n(HCI) =2n(Mg) = 2*0,1=0,2 моль 
Всего n(HCI), необходимого для полного растворения металлов, равно 

0,8+0,2 = 1 моль, а всего n(HCl) было взято 2 моль, значит, 1 моль остался в рас-
творе. 

n(HCl) ост. = 2 – 1 = 1 моль 
Находим массу оставшейся кислоты в растворе: 

m(HCl) ост. = 36,5 ∙ 1=36,5 г 
Для вычисления массовой доли кислоты в образовавшемся растворе нахо-

дим массу раствора. 
Для нахождения массы раствора важно понимать, что в состав раствора 

входят все прореагировавшие вещества, образующие этот раствор и не входят 
вещества, которые выпали в осадок или выделились из раствора в форме газа, 
поэтому мы для расчетов берем массы растворов веществ, так как вода является 
составной частью раствора, и вычитаем массу выделившегося из раствора газа 
водорода. 

m(р-ра) = +m(р-ра HCI) + m(Mg) – m(H2) 
Поэтому находим m (исх.р-ра ZnSO4) = m(ZnSO4) : w = 64,4 : 0,1 = 644 г 
Находим количество и массу водорода сразу по двум реакциям (можно 

находить и в каждой по отдельности):  
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n(H2) = 0,5n(HCl) (прореаг.) = 1 : 2 = 0,5 моль 
m(H2) = 0,5 ∙ 2 = 1 г 

Теперь находим массу раствора: m(р-ра) = 644 + 365 + 12 – 1 = 1020 г 
Когда все вычисления произведены, остается найти массовую долю HCl в 

образовавшемся растворе: 
w(HCl) = m(HCI) : m(р-ра) = 36,5 : 1020 = 0,036, или 3,6% 

 
Задачи на растворимость 

 
При решении данного типа задач сохраняются все основные подходы для 

решения задач на растворы, добавляется лишь понятие «растворимость», кото-
рое показывает, какая масса вещества может раствориться в 100 г воды при дан-
ной температуре. 

 
Задача 1 
Растворимость безводного карбоната натрия при некоторой темпера-

туре составляет 31,8 г на 100 г воды. Приготовленный при этой температуре 
насыщенный раствор карбоната натрия массой 395,4 г разделили на две части. 
К первой части прилили избыток раствора нитрата кальция. При этом образо-
валось 50 г осадка. Ко второй части насыщенного раствора добавили 252 г 30%-
го раствора азотной кислоты. Определите массовую долю азотной кислоты в 
образовавшемся растворе. В ответе запишите уравнения реакций, которые 
указаны в условии задачи, и приведите все необходимые вычисления (указывайте 
единицы измерения искомых физических величин).  

Вариант решения. Первым делом, используя растворимость, найдем массу 
раствора карбоната натрия: 31,8+100 = 131,8 г. В условии указывается другая 
масса раствора карбоната натрия – 395,4 г. Находим массу Na2CO3, используя 
метод пропорций:  

в растворе массой 131,8 г содержится 31,8 г Na2CO3,  
в растворе массой 395,4 г содержится х г Na2CO3 

Составляем пропорцию: 131,8х = 31,8 ∙ 395,4 и находим х = 95,4 г. 
Вот для этих целей и было дано значение растворимости. А далее решение 

предполагает рассуждение по изложенному выше варианту. 
Записываем уравнения реакций: 

Na2CO3 + Ca(NO3)2 = CaCO3↓ + 2NaNO3        (1) 
Na2CO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + CO2↑ + H2O  (2) 
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Но важно понять: разделили на 2 части, но это не значит, что части равные. 
Поэтому рассчитываем количество вещества реагентов и продуктов реакций на 
основе числовых данных задачи и находим, какое количество карбоната натрия 
в 1 и 2 пробирке. 

n(Na2CO3) = 95,4 : 106 = 0,9 моль 
n(CaCO3) = 50 : 100 = 0,5 моль 

по первому уравнению n1(Na2CO3) = n(CaCO3 ) = 0,5 моль 
значит, во второй части (пробирке) n2(Na2CO3) = 0,9 – 0,5 = 0,4 моль 

Делаем расчеты для азотной кислоты: 
m(HNO3) = 252 ∙ 0,3 = 75,6 г 
n(HNO3) = 75,6 : 63 = 1,2 моль – избыток, так как HNO3 должно уйти на 

реакцию в 2 раза больше, чем  
Na2CO3, т.е. 0,4 ∙ 2 = 0,8 моль 
n(HNO3 осталось) = 1,2 – 0,8 = 0,4 моль 
m(HNO3 осталось) = 0,4 ∙ 63 = 25,2 г 

Определяем, что у нас входит в раствор: 
m (р-ра) = m2(Na2CO3) (для второй реакции) + m (HNO3)(вся) – m (СО2) 
Для нахождения массы раствора находим массу выделившего газа СО2: 

n(CO2) = n2(Na2CO3) = 0,4 моль 
m(CO2) = 44 ∙ 0,4 = 17,6 г 

Находим массу карбоната натрия во второй части (это 0,4 моль от общего 
количества 0,9 моль):  

m2(р-ра Na2CO3) = 395,4 ∙ 0,4 : 0,9 = 175,7 г 
Находим массу конечного раствора:  

m2(конечного р-ра) = 175,7 + 252 – 17,6 = 410,1 г 
Вычисляем массовую долю оставшейся в растворе азотной кислоты: 

w(HNO3) = 25,2 : 410,1 = 0,06, или 6%. 
 
Задача 2 (для самостоятельного решения) 
Растворимость сульфата железа (II) при некоторой температуре со-

ставляет 30,4 г на 100 г воды. Приготовленный при этой температуре насы-
щенный раствор сульфата железа (II) массой 326 г разделили на 2 части. К пер-
вой части добавили избыток раствора хлорида бария. При этом образовалось 
46,6г осадка. Ко второй части насыщенного раствора добавили 50 г 34%-ного 
раствора аммиака. Определите массовую долю аммиака в образовавшемся рас-
творе (3%). 
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Задача 3 
Растворимость сульфита натрия при некоторой температуре состав-

ляет 25,2 г на 100 г воды. При этой температуре приготовили 250,4 г насыщен-
ного раствора сульфита натрия. Раствор разделили на две колбы. К раствору в 
первой колбе добавили избыток раствора сульфата алюминия. К раствору во 
второй колбе добавили 200 г разбавленного раствора серной кислоты, также 
взятой в избытке. При этом объем газа, выделившегося из второй колбы, ока-
зался в 3 раза меньше объема газа, выделившегося из первой колбы. Определите 
массовую долю соли в конечном растворе, образовавшемся во второй колбе. 

Дано: 
S (Na2SO3) = 25,2 г 
m (р-ра Na2SO3) = 250,4 г 
m (р-ра H2SO4) = 200 г 
V1 : V2 = 3 

Найти: 
W% (соли) = ? 

Решение 
1. Найдем массу и количество вещества Na2SO3  в приготовленном насы-

щенном растворе методом пропорции, используя растворимость: 
m(Na2SO3)   –  m(р-ра Na2SO3)   
25,2 г   –   125,2 г (100 + 25,2) 
х г     –  250,4 г 

Составляем уравнение и решаем его: 
125, х = 25,2 ∙ 250,4 
х = 50,4 г – масса Na2SO3  в растворе m = 250,4 г 
n(Na2SO3) = 50,4 : 126 = 0,4 моль 

2. Запишем уравнения реакций. 
Первая реакция может вызвать затруднение, надо понимать, что в первой 

реакции идет гидролиз: 
AI2(SO4)3 + 3 Na2SO3 + 3 H2O = 3 Na2SO4 + 2 AI(OH)3 + 3 SO2 (1) 
Na2SO3 + H2SO4 = Na2SO4 + SO2 + H2O                                        (2) 

3. Поскольку объем газа, выделившийся из второй колбы, оказался в 3 раза 
меньше газа, выделившегося из первой колбы, то примем за х моль количество 
газа SO2 во второй колбе, тогда в первой будет 3х моль газа. Соответственно, 
согласно уравнениям, если количество вещества SO2 и Na2SO3 равны, то количе-
ство вещества Na2SO3 во второй колбе будет тоже х моль, а в первой колбе – 3х. 

Составляем уравнение, приравнивая к общему количеству Na2SO3 в рас-
творе: 
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х + 3х = 0,4, отсюда х = 0,1 моль – n (SO2) и (Na2SO3) во второй колбе,  
тогда 0,4 – 0,1 = 0,3 моль – n (SO2) и n (Na2SO3) в первой колбе. 
4. Находим массы веществ SO2 и Na2SO3 во второй колбе: 
m(SO2) = 64 ∙ 0,1 = 6,4 г;  m(Na2SO3) = 142 ∙ 0,1 = 14,2г. 
5. Находим массу раствора Na2SO3 во второй колбе, учитывая мольное со-

отношение: 
m(р-ра Na2SO3) = 250,4 ∙ 0,1 : 0,4 = 62,6 г 

6. Найдем массу конечного раствора второй колбы: 
m2(р-ра) = m (р-ра Na2SO3) + m(р-ра H2SO4) – m(SO2) = 62,6 + 200 – 6,4 

= 256,2 г 
7. Найдем массовую долю  Na2SO3 в конечном растворе во второй колбе: 

W% (Na2SO3) = 14,2 : 256,2 ∙ 100% = 5,5% 
 
Задача 4 (для самостоятельного решения) 
Растворимость сульфита натрия при некоторой температуре состав-

ляет 25,2 г на 100 г воды. При этой температуре приготовили насыщенный рас-
твор, добавив необходимое количество сульфита натрия к 300 мл воды. Рас-
твор разделили на две колбы. К раствору в первой колбе добавили избыток кон-
центрированного раствора азотной кислоты. Реакция протекала с выделением 
только бурого газа. К раствору во второй колбе добавили 300 г соляной кис-
лоты, также взятой в избытке. При этом объем газа, выделившийся из второй 
колбы, оказался равным объему газа, выделившегося из первой колбы. Опреде-
лите массовую долю хлорида натрия в конечном растворе, образовавшемся во 
второй колбе (8,9%). 

 
Задачи на «пластинки» 

                
Задачи с условным названием «на изменение массы пластинок» могут быть 

включены в ЕГЭ в качестве задач высокого уровня сложности. В задачах этого 
типа говорится о взаимодействии металла с солью менее активного металла, в 
результате чего атомы более активного металла замещают в составе соли атомы 
менее активного металла.  

Работать с задачами данного типа целесообразно либо в 9-м классе при 
изучении темы «Химические свойства металлов», либо в 11-м классе, при изуче-
нии темы «Общий обзор металлов». Можно выделить несколько разновидностей 
задач указанного типа и два разных подхода к их решению. Масса условной пла-
стинки, первоначально образованной вступающим в реакцию более активным 
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металлом, меняется за счет двух процессов: растворения с поверхности пла-
стинки более активного металла и выделения на ней менее активного металла. 
После реакции пластинка становится «слоеной»: верхний слой – вытесненный из 
соли менее активный металл, внутри – оставшийся после реакции исходный ме-
талл. Изменение массы пластинки формируется как разница масс прореагировав-
шего и выделившегося металлов. Важно, чтобы при решении задачи обучающи-
еся старались представить эти процессы в реальности, а не относились к реше-
нию формально, как к последовательности абстрактных расчетов. 

 

Расчет массы пластинки после реакции  
или изменения массы пластинки 

 
Задача 1 
Образец цинка массой 60 г поместили в раствор массой 200 г с массовой 

долей нитрата свинца 6,62%.  
Определите массу металла после окончания реакции, считая, что весь вы-

делившийся металл остался на образце. 
Реакция, указанная в условии задачи, выражается следующим уравнением: 
Zn + Pb(NO3)2=Zn(NO3)2 + Pb 
Во-первых, в этой задаче присутствует элемент «избыток/недостаток», так 

как даны количественные сведения об обоих реагирующих веществах. Сначала 
следует определиться, какое вещество взято в избытке, а какое реагирует полно-
стью, и именно по реагирующему полностью веществу вести расчеты. Опреде-
лим количество вещества реагентов и сравним их:  

n = m : М, n(Zn) = 60 г: 65 г/моль = 0,923 моль,  
m (растворенного вещества) = m(раствора) ∙ ω (%) ∙ 100%, 
m(Pb(NO3)2) = 200 г ∙ 6,62% : I00%=13,24 г, 
n(Pb(NO3)2) = 13,24 г : 331 г/моль = 0,04 моль. 
Проверка «на избыток»:  
n(Zn) : n(Pb(NO3)2) = 1:1 по уравнению реакции; 0,923 : 0,04 – по условию 

задачи. 
Очевидно, что цинк в избытке, расчеты следует вести по нитрату свинца. 

В дальнейших рассуждениях возможны два пути: в первом случае отдельно под-
считываются массы растворившегося и выделившегося металлов, а во втором ис-
пользуется величина «изменение массы пластинки» – Δ m. 
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Первый принцип решения легче воспринимается учащимися, второй дает 
больше возможностей в рассуждениях, позволяет использовать одинаковую ло-
гику в работе с разными разновидностями данного типа задач. 

1-й принцип рассуждений. Используя количество нитрата свинца, рассчи-
таем массы цинка, растворившегося с пластинки, и свинца, выделившегося на 
пластинке: 

n(Рb(NO3)2) : n(Zn) прореагировавшего = 1 : 1, значит, 
n(Zn) прореагировавшего = n(Pb(NO3)2) = 0,04 моль; 
n(Pb(NO3)2) : n(Pb) = 1 : 1, следовательно, 
n(Рb) выделившегося = n(Pb(NO3)2) = 0,04 моль. 
Найдем массы растворившегося и выделившегося металлов: m = n ∙ M 
m(Zn) растворившегося = 0,04 моль ∙ 65 г/молы = 2,6 г; 
m(Pb) выделившегося = 0,04 моль ∙ 207 г/моль = 8,28 г. 

Toгда масса пластинки после реакции равна: 
m(Zn) начальная – m(Zn) растворившегося + m(Рb) выделившегося = 60 г 

– 2,6г + 8,28 г = 65,68 г. 
2-й принцип рассуждений. В соответствии с уравнением реакции, в реак-

цию вступает 1 моль нитрата свинца, и при этом с поверхности пластинки рас-
творяется 1 моль цинка, и на пластинке оседает 1 моль свинца. Растворяющийся 
цинк «снимает» с пластинки 65 г, в соответствии с его молярной массой, выде-
ляющийся свинец «приносит» на пластинку 207 г также в соответствии с его мо-
лярной массой. Можно составить соотношение, являющееся основой для про-
порции: 

реагирует l моль Pb(NO3)2 – Δ m = (–65г) + 207 г =142 г 
0,04 моль Pb(NO3)2 – Δ m = x г 
Пропорция: 
1 : 0,04 = 142 : х. 
По основному свойству пропорции: х = 0,04 ∙ 142 = 5,68 г. Мы получили 

значение Δm – изменение массы пластинки в ходе реакции. Значит, масса пла-
стинки после реакции равна:  

m (исходная) + Δ m = 60 г + 5,68 г = 65,68 г. 
Если используется алгоритм 2, величина Δ m может получиться и положи-

тельной, и отрицательной. Отрицательное значение Δm соответствует уменьше-
нию массы пластинки в ходе реакции, то есть масса растворяющегося металла 
больше, чем масса выделяющегося металла. 
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Задача 2 
В раствор, содержащий 3,2 г безводного сульфата меди (2) и 6,24 г без-

водного сульфата кадмия, погрузили цинковую пластинку. Определите, 
насколько увеличится масса пластинки, если полностью вытеснить из рас-
твора медь и кадмий. 

В первую очередь цинк будет вытеснять из раствора медь, а потом уже кад-
мий, так как в ряду напряжений металлов медь стоит дальше кадмия, следова-
тельно, относительная способность ее ионов выше, чем ионов кадмия. 

Реакция l: Zn+CuSО4 = ZnSО4+Сu 
Реакция 2: Zn+СdSО4 = ZnSО4+Сd 
Фраза из условия задачи о полном вытеснении из раствора меди и кадмия 

означает, что сульфат меди и сульфат кадмия вступают в реакцию полностью, и 
по количеству этих солей следует вести расчеты. Определим количество веще-
ства солей: n = m : M 

n(СuSО4) = 3,2 г: 160 г/моль = 0,02 моль 
n(СuSО4) = 6,24 г: 208 г/моль = 0,03 моль 
Алгоритм 1. По уравнению реакции 1, n(СuS04) = n(Zn) растворившегося 

= n (Сu) выделившейся = 0,02 моль. 
Тогда: m(Zn) растворившегося = 0,02 моль ∙ 65 г/моль = 1,3 г 
m(Сu) выделившейся = 0,02 моль ∙ 64 г/моль = 1,28 г 
По уравнению реакции 2, n(СuSО4) = n(Zn) растворившегося = n(Cu) выде-

лившейся = 0,03 моль. 
Значит, m(Zn) растворившегося = 0,03 моль ∙ 65 г/моль = 1,95 г, 
m(Сu) выделившейся = 0,03моль ∙ 112 г/моль = 3,36 г. 
Изменение массы пластинки в результате обеих реакций равно разнице 

между массами выделяющихся меди и кадмия и растворяющегося цинка: 
m = 3,36 г + 1,28 г – 1,95 г – 1,3 г = 1,39 г,  

то есть масса пластинки увеличится на 1,39 г. 
Алгоритм 2. В соответствии с уравнением 1, если реагирует 1 моль суль-

фата меди, с пластинки растворяется 1 моль цинка (и «уносит» с собой 65 г от 
исходной массы), но на пластинке выделяется 1 моль меди (принося с собой уве-
личение массы на 64 г). 

1 моль СuSО4 – Δ m = (–65 г) + 64 г = (–1 г) – масса пластинки при реакции 
1 уменьшается 0,02 моль  

СuSО4 – Δ m = х г 
На основании соотношения можно составить пропорцию: 1 : 0,02 = (–1) : 

х. Отсюда: х = –0,02 г. 
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То есть в ходе первой реакции масса пластинки уменьшается на 0,02 г. По 
уравнению 2, когда реагирует 1 моль сульфата кадмия, на пластинке растворя-
ется 1 моль цинка, уменьшая массу пластинки на 65 г, и на пластинке выделяется 
1 моль кадмия, увеличивая массу пластинки – 112 г. 

Соотношение:  
1 моль СuSО4 – Δm = (–65 г) + 112 г = 47 г масса пластинки увеличивается 

0,03 моль СuS04 – Δm = х г 
Пропорция: 1 : 0,03 = 47 : х, х = 47 ∙ 0,03 = 1,41 г  
За счет протекания второй реакции масса пластинки увеличивается на  

1,41 г. 
Δ m (общая) = 1,41 – 0,02 = 1,39 г 
 
Задача 3 
В раствор нитрата серебра массой 340 г с массовой долей соли 10% опу-

щена медная пластинка массой 16 г. Рассчитать массу пластинки после окон-
чания реакции. 

Уравнение реакции: 
Cu + 2АgNО3 = Сu(NO3)2 + 2Аg 
Масса пластинки меняется за счет растворения с нее 1 моль меди и выде-

ления 2 моль серебра. Но сначала нужно определить, который из реагентов в из-
бытке, а какой реагирует полностью. Рассчитаем количество вещества реагентов:  

n = m : M 
n (Cu) = 16 г : 64 г/моль = 0,25 моль 
m (чистого вещества) = m (раствора) ω(%) : 100% 
m (АgNО3) = 340 г ∙ 0,1 = 34 г; n (AgNO3) = 34 г ∙ 170 г/моль = 0,2 моль 
Проверка «на избыток» n (Cu) : n (АgNО3) = 1 : 2 – по уравнению, 0,25: 0,2 

– по условию. 
Очевидно, что нитрат серебра в недостатке, т.е. полностью вступает в ре-

акцию. По количеству нитрата серебра будем отвечать на вопрос задачи, исполь-
зуя алгоритм 2. 

По уравнению реакции: 2 моль АgNО3 – Δm = (–64 г) + 2 ∙ 108 = 152. 
По условию задачи: 0,2 моль AgNO3 – Δm = x г. 
Пропорция: 

2 : 0,2 = 152 : х 
2х = 152 ∙ 0,2 = 30,4 х = 15,2 
m = 15,2 г  

Ответ: m (пластинки после реакции) = 16 г + 15,2 = 31,2 г. 
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Задача 4 
После погружения железной пластины массой 8 г в 50 мл раствора нит-

рата свинца (II) с массовой долей 15% и плотностью 1,32 г/мл количество нит-
рата свинца в растворе уменьшилось втрое. Какой стала масса пластинки? 

Fe + Pb (NO3)2 =Fe(NO3)2+ Pb 
В условии задачи четко оговорено, сколько прореагировало нитрата 

свинца: количество нитрата свинца в растворе уменьшилось втрое, значит, по 
нитрату свинца следует вести расчет: 

m(р-ра) = V ∙ p = 50 мл. ∙ 1,32 г/мл = 66 г 
m(Pb(NO3)2) = m ∙ w = 66 ∙ 0,15 = 9,9 г 
n(Pb(NO3)2) = m : M = 9,9 : 331 = 0,03 моль – до реакции 

После реакции n(Pb(NO3)2) = 1 : 3n (Pb(NO3)2) = 1 : 3 ∙ 0,03 = 0,01 моль 
Значит, прореагировало: n (Pb(NO3)2) = 0,03 – 0,01 = 0,02 моль 
По уравнению реакции: 

1 моль Pb(NO3)2 – Δ m = (– 56) + 207 = 151 г  
(1 моль Fe растворился – 56 г, 1 моль свинца выделился: + 207 г) 

0,02 моль Pb(NO3)2 – Δ m = x,  
Пропорция: 

1 : 0,02 = 151 : х 
х = 151 ∙ 0,02 = 3,02 
m = 3,02 г. – масса пластинки увеличилась на 3,02 г 
m (пласт. после реакции) = 8 + 3,02 = 11,02 г 

 
Задача для самостоятельного решения 
В 136 г 25% раствора нитрата серебра поместили медную пластинку 

массой 15 г. Через некоторое время пластинку вынули из раствора, высушили и 
взвесили. Ее масса оказалась равна 22,6 г. Какова массовая доля нитрата сере-
бра в растворе после реакции? 

 
Задачи на электролиз 

 
Задачи с использованием процесса электролиза растворов солей в уравне-

ниях реакции также используются в КИМах ЕГЭ в заданиях высокого уровня 
сложности. Различают три типа задач на электролиз: 

1. Процесс электролиза раствора соли прошел полностью, на электродах 
прошли окислительно-восстановительные процессы с образованием максималь-
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ного количества вещества. Такой тип задач разбирается на уроках химии и фи-
зики при изучении темы «Электролиз». Таких задач на экзамене не было пред-
ставлено. 

2. Процесс электролиза раствора соли остановили, на электродах прошли 
окислительно-восстановительные процессы не до конца, газообразных веществ 
выделилось меньше, чем могло бы в соответствии с расчетом, а какие-то исход-
ные вещества остались, и они могут вступить в реакцию дальше. 

3. Процесс электролиза раствора соли проводился длительное время, про 
него как бы забыли на некоторое время, и электролизу подверглось все исходное 
вещество полностью, начался процесс электролиза воды, поэтому газообразных 
веществ выделилось больше, чем предполагалось. 

Два последних варианта заданий более сложные для понимания, и поэтому 
были представлены на экзамене в качестве задания второй части – задачи 34. 
Кроме того, проверяется такой элемент содержания, как понимание процессов 
электролиза и умение составлять уравнение электролиза. 

 
Задача 1 
Электролиз 250 г 16,38%-ного раствора хлорида натрия продолжали до 

тех пор, пока на катоде не выделилось 5,6 л (н. у.) водорода. К раствору, полу-
ченному после электролиза, прилили избыток раствора нитрата серебра. Вы-
числите массовые доли веществ в образовавшемся при этом осадке. 

1. Запишем уравнения реакций электролиза, которые можем предполо-
жить из условия задачи: 

2NaCl + 2H2O –ϟ→ 2NaOH + H2 + Cl2 
2NaOH + 2AgNO3 = Ag2O↓ + 2NaNO3 + H2O 

Здесь следует обратить внимание на неустойчивость существования в рас-
творе гидроксида серебра и его распад на оксид. 

2. Работаем с числовыми данными условия задачи и находим массу хло-
рида натрия в растворе и количество вещества хлорида натрия и водорода: 

m(NaCl) = 250 ⋅ 0,1638 = 40,95 г 
n(NaCl) = 40,95 : 58,5 = 0,7 моль 
n(H2) = 5,6 : 22,4 = 0,25 моль 

3. Сопоставляем по уравнению реакции количество вещества хлорида 
натрия и водорода и делаем вывод:  

Если бы хлорид натрия полностью подвергся электролизу, то количество 
выделившегося водорода составило бы 0,7 : 2 = 0,35 моль. По условию  
n(H2) = 0,25 моль, то есть прореагировал не весь хлорид натрия, и он тоже может 
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вступить в реакцию с нитратом серебра, которого взяли в избытке. Кстати, такие 
уточнения в условии должны заставить задуматься: а для чего нужен избыток 
вещества? Поэтому составляем третье уравнение реакции: 

 NaCl + AgNO3 = AgCl↓ + NaNO3 
4. Далее расчеты ведем по водороду в первом уравнении, находим количе-

ства веществ: 
n(NaOH) = 2n (H2) = 0,5 моль 
n(NaCl разл.) = 2n (H2) = 0,5 моль 
n(NaCl ост.) = 0,7 – 0,5 = 0,2 моль 

5. Вычисляем массы осадков: массовые доли веществ в осадке: 
n(Ag2O) = 0,5n (NaOH) = 0,25 моль 
m(Ag2O) = 0,25 ⋅ 232 = 58 г 
n(AgCl) = n (NaCl ост.) = 0,2 моль 
m(AgCl) = 0,2 ⋅ 143,5 = 28,7 г 

6. Рассчитываем массовые доли веществ в осадке  
W% (Ag2O) = 58 : (58 + 28,7) ⋅ 100% = 66,9% 
W% (AgCl) = 28,7 : (58 + 28,7) ⋅ 100% = 33,1% 
 
Задача 2 
Для проведения электролиза на инертных электродах взяли 390 г хлорида 

натрия. После того как масса уменьшилась на 21,9 г, процесс остановили. К об-
разовавшемуся раствору добавили 160 г 20%-ного раствора сульфата меди. 
Определите массовую долю гидроксида натрия в образовавшемся растворе. 

Решение: 
1. Записываем уравнения реакций, о которых идет речь в условии задачи. 

2NaCl + 2H2O –ϟ→ 2NaOH + H2 + Cl2 
CuSO4 + 2 NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4 

2. Понимаем, что масса уменьшилась за счет выделения газов водорода и 
хлора. 

Для составления уравнения введем обозначения: пусть х моль водорода и 
соответственно х моль хлора выделилось, тогда находим массы этих веществ и 
составляем уравнение и решаем: 

m(H2) = 2x г, а m(CI2) = 71x г 
2х + 71х = 21,9 
Х = 0,3 моль – n(H2) = n(CI2) 

3. По количеству вещества водорода и хлора найдем количества гидрок-
сида натрия, которе образуется в процессе электролиза: 



116
115 

 

n(NaOH) = 0,3 ∙ 2= 0,6 моль 
4. Используя численные данные раствора сульфата меди, можно найти 

массу и количество вещества: 
m(CuSO4) = 160 г ∙ 0,2 = 32 г 
n(CuSO4) = 32 г : 160 г/моль = 0,2 моль 

5. Определяем, сколько гидроксида натрия прореагирует с сульфатом 
меди. По уравнению видим, что в 2 раза больше, т.е.  

n(NaOH) = 0,2 ∙ 2 = 0,4 моль 
6. Находим количество вещества и массу оставшегося в растворе гидрок-

сида натрия: 
n(NaOH ост.) = 0,6 –0,4 = 0,2 моль 
m(NaOH ост.) = 0,2 ∙ 40 = 8 г 

7. Определяем, из чего складывается масса раствора, и производим необ-
ходимые расчеты: 

m (р-ра) = m (исх. р-ра NaCI) – m(H2) – m(CI2) + m(CuSO4) – m(Cu(OH)2 
Массу водорода и хлора можно не находить, в условия есть величина, на 

которую уменьшилась масса раствора, это и есть масса этих газов – 21,9 г. 
А вот массу Cu(OH)2 надо обязательно найти, так как из раствора он выпа-

дает в форме осадка: 
m(Cu(OH)2 = 0,2 ∙ 98 = 19,6 г 
m(кон. р-ра) = 390 – 21,9 + 160 – 19,6 = 508,3 г 

8. Находим массовую долю гидроксида натрия в образовавшемся рас-
творе: 

W% (NaOH) = 8 : 508,3 ∙ 100 = 1,57% 
 

Задача 3 (для самостоятельного решения) 
При проведении электролиза 500 г 16%-ного раствора сульфата меди (II), 

процесс прекратили после того, как на аноде выделилось 1,12 л (н.у.) газа. Из 
полученного раствора отобрали порцию массой 98,4 г. Вычислите массу 20%-
ного раствора гидроксида натрия, необходимого для полного осаждения ионов 
меди из отобранной порции раствора. В ответе запишите уравнения реакций, 
которые указаны в условии задачи, и приведите все необходимые вычисления. 

 
Задача 4 
В результате электролиза 150 г раствора хлорида натрия с массовой до-

лей соли 7,8% на электродах выделилось 11,2 л газа (н.у.) и образовался раствор 
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с плотностью 1,1 г/мл. Какой максимальный объем углекислого газа прореаги-
рует с 10 мл полученного раствора? 

Решение 
1. Записываем предполагаемые уравнения реакций: 

2NaCl + 2H2O – ϟ → 2NaOH + H2 + Cl2    (1) 
Здесь важно обратить внимание, что поскольку в задании требуется найти 

максимальный объем углекислого газа, то правильно записать протекание реак-
ции до образования кислой соли. Написание средней соли будет считаться не-
правильным, и тогда логика решения будет нарушена. 

NaOH + CO2 = NaHCO3    (2) 
2. Произведем расчеты, используя численные данные условия задачи. 

Найдем массу и количество вещества хлорида натрия и количество выделив-
шихся газов. 

m (NaCI) = 150 ∙ 0,078 = 11,7 г 
n (NaCI) = 11,7 : 58,5 = 0,2 моль 
n (газов) = 11,2 : 22,4 = 0,5 моль 

3. Используя мольное соотношение в первом уравнении реакции, мы ви-
дим некое несоответствие: если прореагировало 0,2 моль хлорида натрия, то 
должно получиться по 0,1 моль водорода и хлора. 

0,2 моль                0,1 моль 0,1 моль 
2NaCl + 2H2O – ϟ → 2NaOH + H2 + Cl2 
2 моль                  1 моль     1 моль 

Суммарное количество выделившихся газов должно быть согласно урав-
нению не более 0,2 моль, а по расчетам получается 0,5 моль. Вот здесь и есть 
самое сложное понимание того, что расчеты верны, значит, еще идет какой-то 
процесс, сопровождающийся выделением газа. Поскольку проводится электро-
лиз раствора, в котором есть вода, то при завершении электролиза хлорида 
натрия начинается процесс электролиза воды. Самая главная догадка кроется в 
понимании сути электролиза и процессов, проходящих на электродах. 

4. Записываем уравнение электролиза воды: 
 2H2O – ϟ → 2H2 + О2   

Узнаем, какое общее количество водорода и кислорода образовалось из 
воды: 

0,5 – 0,2 = 0,3 моль 
В соответствии с соотношением составляем уравнение и находим количе-

ство каждого газа: 
2х + х = 0,3 
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Х=0,1 моль – n(O2), тогда n(H2) = 0,2 моль 
Всего водорода в двух реакциях выделяется 0,2 + 0,1 = 0,3 моль 
5. Находим массы газов, они нам потребуются для расчета массы раствора: 

m (H2) = 0,3*2 =0,6 г 
m (СI2) = 0,1*71 =7,1 г 
m (О2) = 0,1*32 =3,2 г 

6. Находим массу конечного раствора, который состоит только из рас-
твора гидроксида натрия: 

m (р-ра NaOH) = m (исх. р-ра) – m (газов) = 150 – 0,6 – 7,1 – 3,2 = 139,1 г 
По условию задачи требуется найти объем, поэтому используя плотность,  

по формуле V= m : ρ , найдем его: V = 139,1 : 1,1 = 126,45 мл. 
7. От этого объема взяли маленькую порцию раствора – 10 мл. Исполь-

зуя метод пропорции, найдем, какое количество вещества NaOH содержится в 
порции: 

В растворе объемом 126,45 мл содержится 0,2 моль NaOH. 
В растворе объемом 10 мл содержится х моль NaOH  

Х = 0,2 ∙ 10 : 126,45 = 0,0158 моль 
8. По уравнению 2 находим количество СО2 

n (CO2) = n (NaOH) = 0,0158 моль 
и находим объем углекислого газа, который спрашивается в задании: 

V (CO2) = 0,0158 ∙ 22,4 = 0,354 л
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РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
 

Задания 35 предусматривают определение молекулярной и структурной 
формулы органического вещества. Выполнение этого задания включает следую-
щие последовательные действия: определение молекулярной формулы вещества 
на основании вычислений с использованием физических величин, заданных в 
условии задачи; установление структуры вещества по указанным свойствам или 
способам получения этого вещества; составление уравнения реакции, указанного 
в условии задания. С учетом этих действий шкала оценивания выполнения зада-
ния составляет максимально 3 балла. 

Правильный и полный ответ содержит следующие элементы: 
‒ определена молекулярная формула вещества на основании необходи-

мых вычислений; 
‒ записана структурная формула органического вещества, которая отра-

жает порядок связи и взаимное расположение заместителей и функциональных 
групп в молекуле в соответствии с условием задания; 

‒ записано уравнение реакции, на которую дается указание в условии за-
дания. 

Хорошо подготовленные выпускники, как правило, справляются с этим за-
данием полностью и получают максимальную оценку – 3 балла. Участники со 
слабой подготовкой с заданием обычно не справляются. 

Различают два типа задач, которые встречаются на ЕГЭ в последние годы: 
– первый тип – установление состава вещества по массовым долям элемен-

тов в веществе; 
– второй тип – установление состава вещества по продуктам сгорания ор-

ганического вещества. 
Надо отметить, что нахождение первичной формулы выполняют большин-

ство выпускников и получают первый балл, но надо помнить, что молекулярная 
формула должна отражать общую формулу какого-то класса органических ве-
ществ. Определение формулы, например, С4Н5О, считается неверным, так как 
она не указывает на класс органического вещества – должно быть четное коли-
чество атомов водорода. Составление структурной формулы вещества является 
самым сложным в этом задании, подбираются формулы веществ, изомерные 
двум или трем классам веществ, или классы соединений, изучаемые только на 
профильном уровне. Поэтому при подготовке обучающихся к решению этой за-
дачи надо сформировать понимание изомерии органических веществ и знание 
общих формул органических веществ. 
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Общая формула Классы органических соединений 

CnH2n Алкены, циклоалканы 

CnH2n-2 Алкины, алкадиены, циклоалкены 

CnH2n-4 Циклоалкадиены 

CnH2n-6 Арены 

CnH2n+2O Предельные одноатомные спирты, простые эфиры 

CnH2n+2Om Многоатомные спирты 

CnH2nO Альдегиды и кетоны 

CnH2nO2 Предельные одноосновные карбоновые кислоты и сложные 
эфиры 

CnH2n-2О2 Непредельные одноосновные карбоновые кислоты и сложные 
эфиры этих кислот и одноатомных спиртов 

CnH2n-2О4 Двухосновные предельные карбоновые кислоты, сложные 
эфиры, образованные двухосновными предельными карбоно-
выми кислотами и одноатомными спиртами; сложные эфиры, 
образованные одноосновными предельными карбоновыми кис-
лотами и многоатомными спиртами 

CnH2n-3О6 Жиры 

CnH2n+3N Предельные амины 

CnH2n+1NO2 Аминокислоты, сложные эфиры аминокислот и нитроалканы 

 
Примеры задач 

 
Задача 1 
При сжигании образца органического вещества массой 8,76 г получено 

8,064 л (н.у.) углекислого газа и 5,4 г воды. При нагревании в присутствии кис-
лоты данное вещество подвергается гидролизу с образованием двух продуктов 
в соотношении 2 : 1, первый из которых имеет состав С2H4О2.  

На основании данных условия задания: 
1) проведите необходимые вычисления (указывайте единицы измерения 

физических величин) и установите молекулярную формулу исходного органиче-
ского вещества; 

2) составьте структурную формулу исходного вещества, которая одно-
значно отражает порядок связи атомов в его молекуле;  

3) напишите уравнение реакции гидролиза исходного вещества в кислой 
среде (используйте структурные формулы органических веществ). 
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с плотностью 1,1 г/мл. Какой максимальный объем углекислого газа прореаги-
рует с 10 мл полученного раствора? 

Решение 
1. Записываем предполагаемые уравнения реакций: 

2NaCl + 2H2O – ϟ → 2NaOH + H2 + Cl2    (1) 
Здесь важно обратить внимание, что поскольку в задании требуется найти 

максимальный объем углекислого газа, то правильно записать протекание реак-
ции до образования кислой соли. Написание средней соли будет считаться не-
правильным, и тогда логика решения будет нарушена. 

NaOH + CO2 = NaHCO3    (2) 
2. Произведем расчеты, используя численные данные условия задачи. 

Найдем массу и количество вещества хлорида натрия и количество выделив-
шихся газов. 

m (NaCI) = 150 ∙ 0,078 = 11,7 г 
n (NaCI) = 11,7 : 58,5 = 0,2 моль 
n (газов) = 11,2 : 22,4 = 0,5 моль 

3. Используя мольное соотношение в первом уравнении реакции, мы ви-
дим некое несоответствие: если прореагировало 0,2 моль хлорида натрия, то 
должно получиться по 0,1 моль водорода и хлора. 

0,2 моль                0,1 моль 0,1 моль 
2NaCl + 2H2O – ϟ → 2NaOH + H2 + Cl2 
2 моль                  1 моль     1 моль 

Суммарное количество выделившихся газов должно быть согласно урав-
нению не более 0,2 моль, а по расчетам получается 0,5 моль. Вот здесь и есть 
самое сложное понимание того, что расчеты верны, значит, еще идет какой-то 
процесс, сопровождающийся выделением газа. Поскольку проводится электро-
лиз раствора, в котором есть вода, то при завершении электролиза хлорида 
натрия начинается процесс электролиза воды. Самая главная догадка кроется в 
понимании сути электролиза и процессов, проходящих на электродах. 

4. Записываем уравнение электролиза воды: 
 2H2O – ϟ → 2H2 + О2   

Узнаем, какое общее количество водорода и кислорода образовалось из 
воды: 

0,5 – 0,2 = 0,3 моль 
В соответствии с соотношением составляем уравнение и находим количе-

ство каждого газа: 
2х + х = 0,3 
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n(HCl) = 4,48 : 22,4 = 0,2 моль  
n(С) = n(CO2) = 1,4 моль  
n(H) = 2n(H2O) + n(HCl) = 1,4 моль  
n(Cl) = n(HCl) = 0,2 моль  
x : y : z = 1,4 : 1,4 : 0,2 = 7 : 7 : 1  

Молекулярная формула вещества – C7H7Cl  
2. Составлена структурная формула вещества:  

 
3. Написано уравнение реакции получения данного вещества взаимодей-

ствием соответствующего углеводорода с хлором на свету:  
 
 
 
 
 
Задача 3 
Соль органической кислоты содержит 4,35% водорода, 39,13% углерода, 

34,78% кислорода и 21,74% кальция по массе. Известно, что при нагревании 
этой соли образуется карбонильное соединение.  

 

На основании данных условия задания:  
1) проведите необходимые вычисления (указывайте единицы измерения 

искомых физических величин) и установите молекулярную формулу соли орга-
нической кислоты;  

2) составьте возможную структурную формулу этого вещества, которая од-
нозначно отражает порядок связи атомов в его молекуле;  

3) напишите уравнение реакции, протекающей при нагревании этой соли 
(используйте структурную формулу органического вещества).  

Вариант ответа:  
Общая формула соли – CxHyOzСаm  
1. Установлено соотношение числа атомов C, H, O и Са в веществе:  

x : y : z : m = 39,13 / 12 : 4,35 / 1: 34,78 / 16 : 21,74 / 40  
x : y : z : m = 3,26 : 4,35 : 2,17 : 0,54 = 6 : 8 : 4 : 1  

Определена молекулярная формула вещества – C6H8O4Са  
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2. Составлена структурная формула соли:  
 
 
 
 
 

 
 

3. Составлено уравнение реакции, протекающей при нагревании этой 
соли:  
 
 

 
 
 
 
 
Задача 4 
Органическое вещество X обладает биологической активностью и входит 

в состав живых организмов. Оно содержит 13,33% азота, 45,71% кислорода и 
6,67% водорода по массе. Определите молекулярную формулу вещества X и 
установите его структуру, если известно, что оно содержит три атома угле-
рода, из которых один – асимметрический, и три функциональные группы. 
Напишите уравнение реакции X с метанолом в присутствии концентрирован-
ной серной кислоты. 

 

Вариант ответа:  
1. Определена молекулярная формула вещества X:  

ν(C) : ν(H) : ν(N) : ν(O) = (34,29/12) : (6,67/1) : (13,33/14) : (45,71/16) = 3 : 7 : 1 : 3.  
Так как в молекуле три атома углерода, простейшая формула совпадает с 

истинной.  
Молекулярная формула вещества – C3H7NO3.  
2. Три функциональные группы – NH2, COOH и OH.  
Вещество X – природная аминокислота серин: H2NCH (CH2OH) COOH  
3. Уравнение реакции с метанолом:  
                     H2SO4 
H2NCH (CH2OH) COOH + CH3OH →  H2NCH (CH2OH) COOCH3 + H2O  
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Задания для самостоятельного решения 
 

1. Органическое вещество А содержит 11,97% азота, 9,40% водорода и 
27,35% кислорода по массе и образуется при взаимодействии органического ве-
щества Б с пропанолом-2. Известно, что вещество Б имеет природное проис-
хождение и способно взаимодействовать как с кислотами, так и со щелочами.  

На основании данных условия задания:  
1) проведите необходимые вычисления (указывайте единицы измерения 

искомых физических величин) и установите молекулярную формулу исходного 
органического вещества;  

2) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно от-
ражает порядок связи атомов в его молекуле;  

3) напишите уравнение реакции получения вещества А из вещества Б и 
пропанола-2 (используйте структурные формулы органических веществ).  

2. Органическое вещество X используется при производстве искусствен-
ных волокон и синтезе лекарственных препаратов. Навеску X массой 25,5 г со-
жгли в избытке кислорода, при этом образовалось 22,4 л (н. у.) углекислого газа 
и 13,5 г воды. Пары вещества в 51 раз тяжелее водорода. Определите молеку-
лярную формулу вещества X и установите его структуру, если известно, что 
оно образуется при обезвоживании вещества, имеющего кислотные свойства. 
Напишите уравнение реакции X с метанолом. 

 
3. При сгорании органического вещества А массой 4,0 г получено 4,48 л 

(н.у.) углекислого газа и 2,88 г воды. Известно, что вещество А вступает в ре-
акцию с раствором гидроксида бария при нагревании, в результате чего обра-
зуется предельный одноатомный спирт и соль, кислотный остаток которой 
содержит три атома углерода. 

На основании данных условия задачи: 
1) проведите необходимые вычисления (указывайте единицы измерения 

искомых физических величин) и установите молекулярную формулу вещества 
А; 

2) составьте возможную структурную формулу вещества А, которая одно-
значно отражает порядок связи атомов в его молекуле; 

3) напишите уравнение реакции вещества А с раствором гидроксида ба-
рия при нагревании (используйте структурные формулы органических ве-
ществ). 
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Приложение 1 
Тривиальные названия и применение неорганической химии 

 
Химическая 

формула 
Тривиальное 

название Характерные признаки 

CO Угарный газ Бесцветный газ, не имеет запаха, плохо раство-
ряется в воде, легче воздуха, токсичен 

CO2 Углекислый газ Бесцветный газ, не имеет запаха, растворяется 
в воде с образованием малого количества сла-
бой кислоты H2CO3, тяжелее воздуха 

H2S Сероводород, серни-
стый водород 

Бесцветный газ, с неприятным запахом (запах 
тухлых яиц), хорошо растворяется в воде, тяже-
лее воздуха 

SO2 Сернистый газ, серни-
стый ангидрид 

Бесцветный газ, с резким запахом (запах заго-
рающейся спички), хорошо растворяется в воде 
с образованием слабой кислоты H2SO3, тяжелее 
воздуха 

SO3 Серный газ, серный ан-
гидрид 

Бесцветная жидкость, легко улетучивается, вы-
зывает удушение, хорошо растворяется в воде 
с образованием H2SO4 

N2O Веселящий газ Бесцветный газ, имеет сладковатый запах и 
привкус, плохо растворяется в воде, тяжелее 
воздуха 

NO2 Бурый газ Газ бурого цвета, с резким неприятным запа-
хом, хорошо растворяется в воде с образова-
нием двух кислот (HNO3 и HNO2), тяжелее воз-
духа 

NH4OH Нашатырный спирт Бесцветная жидкость, с резким запахом, пред-
ставляет собой 10% раствор, хорошо растворя-
ется в воде, применяется в медицине 

CaO Негашеная известь Белое кристаллическое вещество, хорошо рас-
творяется в воде (порошок гасится водой с об-
разованием Ca(OH)2) 

Ca(OH)2 Гашеная известь, насы-
щенный водный рас-
твор – известковая вода 

Мелкий кристаллический порошок белого 
цвета, плохо растворяется в воде 

Ba(OH)2 Насыщенный водный 
раствор – баритовая 
вода 

Бесцветное кристаллическое вещество, хорошо 
растворяется в воде 

NaOH Едкий натр, каустиче-
ская сода 

Белое кристаллическое вещество, хорошо рас-
творяется в воде 

KOH Едкое кали, каустиче-
ский поташ 

Белое кристаллическое вещество, хорошо рас-
творяется в воде 

MgO Жженая магнезия Белый рыхлый порошок, плохо растворяется в 
воде 

Al2O3 Корунд, глинозем Минерал, бесцветное кристаллическое веще-
ство, не растворяется в воде 

Fe2O3 Гематит, красный же-
лезняк 

Минерал, рыхлый порошок красно-коричне-
вого цвета, не растворяется в воде 
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Fe3O4  

(FeO•Fe2O3) 
Железная окалина, маг-
нетит, магнитный же-
лезняк 

Минерал, черное кристаллическое вещество, не 
растворяется в воде 

MnO2 Пиролюзит Минерал, рыхлый порошок темно-коричневого 
цвета, не растворяется в воде 

Pb3O4 Свинцовый сурик Рыхлый порошок красного цвета, не растворя-
ется в воде 

SiO2 Кварц, кремнезем Бесцветное кристаллическое вещество, не рас-
творяется в воде 

H2O2 Перекись водорода Бесцветная жидкость, не имеет запаха, хорошо 
растворяется в воде, обладает как окислитель-
ными, так и восстановительными свойствами, 
способна разлагаться на свету 

HF Плавиковая кислота Бесцветная жидкость, с резким неприятным за-
пахом, хорошо растворяется в воде, способна 
растворять стекло 

H2SO4 (конц.) Купоросное масло Тяжелая маслянистая жидкость, не имеет цвета 
и запаха, растворяется в воде с выделением 
большого количества теплоты, сильный окис-
литель 

H2SO4•nSO3 Олеум Бесцветная маслянистая жидкость, раствор SO3 
в безводной (100%) H2SO4, дымит на воздухе 
(происходит реакция между SO3 и H2O), рас-
творяется в воде с выделением большого коли-
чества теплоты, используется для получения 
H2SO4 и в качестве водоотнимающего средства 

BaSO4 Барит, тяжелый шпат Минерал из класса сульфатов, белый порошок, 
плохо растворяется в воде 

CaSO4 Ангидрит Минерал белого цвета из класса сульфатов, при 
взаимодействии с водой превращается в гипс 

CaSO4•2H2O Гипс Минерал белого цвета из класса сульфатов, с 
оттенками серого и красного, широко применя-
ется в медицине и строительстве 

MgSO4•7H2O Английская соль, горь-
кая соль, магнезия, 
эпсомит 

Минерал из класса сульфатов, белое кристал-
лическое вещество, хорошо растворяется в 
воде, раствор соли широко применяется в ме-
дицине 

Na2SO4•10H2O Глауберова соль, мира-
билит 

Минерал из класса сульфатов, белое кристал-
лическое вещество, не имеет запаха, хорошо 
растворяется в воде, теряет кристаллизацион-
ную воду при нахождении на воздухе и перехо-
дит в безводный Na2SO4 – белый порошок, при-
меняется в медицине и стекольной промыш-
ленности 

FeSO4•7H2O Железный купорос Кристаллическое вещество зеленовато-голу-
бого цвета, теряет кристаллизационную воду 
при нахождении на воздухе, хорошо растворя-
ется в воде, раствор FeSO4 при стоянии на воз-
духе меняет свою окраску на желтую (окисля-
ется и переходит в Fe2(SO4)3) 
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CuSO4•5H2O Медный купорос, халь-
кантит 

Минерал из класса сульфатов, кристаллическое 
вещество голубого цвета, постепенно теряет 
кристаллизационную воду при нахождении на 
воздухе, не имеет запаха, хорошо растворяется 
в воде, используются как дезинфицирующее 
средство 

ZnSO4•7H2O Цинковый купорос Кристаллическое вещество белого цвета, не 
имеет запаха, хорошо растворяется в воде, по-
степенно теряет кристаллизационную воду при 
нахождении на воздухе, широко применяется в 
медицине при производстве лекарственных 
препаратов, в сельском хозяйстве, а также в ме-
таллургической промышленности 

(NH4)2Fe(SO4)2

•6H2O 
Соль Мора Кристаллическое вещество бледно-зеленого 

цвета, устойчиво на воздухе, хорошо растворя-
ется в воде, раствор соли имеет грязно-зеленую 
окраску (при стоянии на воздухе окисляется и 
переходит в Fe2(SO4)3)  

FeS2 Пирит, серный колче-
дан, железный колче-
дан 

Минерал из класса сульфидов, кристалличе-
ское вещество темно-желтого цвета, не раство-
ряется в воде, может содержать примеси зо-
лота, является сырьем для получения железы, 
серы и соединений на их основе 

HgS Киноварь Минерал из класса сульфидов, один из самых 
распространенных ртутных минералов, имеет 
красно-коричневую окраску, растворяется 
только в царской водке 

ZnS Цинковая обманка, 
сфалерит 

Минерал из класса сульфидов коричневого или 
черного цвета, окраска может зависеть от со-
держания тех или иных примесей, чистый ZnS 
представляет собой кристаллическое вещество 
белого цвета, не растворяется в воде, растворя-
ется в кислотах с выделением H2S, использу-
ется в качестве люминофора 

PbS Свинцовый блеск, гале-
нит 

Минерал из класса сульфидов, кристалличе-
ское вещество серого цвета, не растворяется в 
воде, один из основных источников свинца, ис-
пользуется для получения керамических изде-
лий, а также в качестве полупроводникового 
материала 

Cu2S Халькозин, медный 
блеск 

Минерал из класса сульфидов, кристалличе-
ское вещество темно-серого цвета, не растворя-
ется в воде, применяется для получения меди и 
соедиений на ее основе (медного купороса), вы-
ступает в качестве полупроводника 

HCl Соляная кислота Бесцветная жидкость, дымит на воздухе, может 
приобретать желтоватую окраску из-за приме-
сей железа и хлора, хорошо растворяется в 
воде, применяется в металлургии 

HNO3 + HCl Царская водка Смесь концентрированной азотной и соляной 
кислоты в отношении 1 : 3, жидкость желто-
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оранжевого цвета, имеет сильный запах хлора 
и NO2, растворяет малоактивные благородные 
металлы (Au, Pd, Pt) 

Hg2Cl2 Каломель Минерал из класса галогенидов, редкий по рас-
пространенности, кристаллы коричневого 
цвета, не имеет запаха, не растворяется в воде 
и других растворителях, применяется в меди-
цине и для изготовления каломельных электро-
дов 

HgCl2 Сулема Кристаллическое вещество белого цвета, плохо 
растворяется в воде, применяется в медицине, в 
сельском хозяйстве, а также в органическом 
синтезе в качестве катализатора, является силь-
ным ядом 

NaCl Каменная соль, пова-
ренная соль, галит 

Минерал из класса галогенидов, кристалличе-
ское вещество, может быть как бесцветным, так 
и белого цвета, хорошо растворяется в воде, 
применяется в медицине, в сельском хозяйстве, 
в химической промышленности для получения 
Cl2, NaOH и HCl 

NH4Cl Нашатырь Минерал из класса галогенидов, кристалличе-
ское вещество, может быть как бесцветным, так 
и иметь белого цвета, хорошо растворяется в 
воде (раствор имеет резкий запах), широко при-
меняется в медицине, в химической промыш-
ленности, в металлургии 

KClO3 Бертолетова соль Прозрачное кристаллическое вещество, плохо 
растворяется в воде, при высокой температуре 
может разлагаться: 
4KClO3 → 3KClO4 + KCl (t°) 
KClO4 → KCl + 2O2 (t°), 
применяется в лабораторной практике для по-
лучения Cl2 (реакция с HCl конц.) 

KClO (или 
NaClO) 

Жавелевая вода Зеленовато-желтая жидкость, имеет резкий за-
пах Cl2, хорошо растворяется в воде, входит в 
состав моющих средств, применяется в каче-
стве отбеливающего средства и окислителя 

KCl Сильвин Минерал из класса галогенидов, бесцветное 
кристаллическое вещество, из-за примесей мо-
жет приобретать красную и коричневую 
окраску, хорошо растворяется в воде, исполь-
зуется в качестве минерального удобрения, в 
медицине, а также в химической и стекольной 
промышленности  

NH4NO3 Аммиачная селитра Кристаллическое вещество белого цвета, не 
имеет запаха, хорошо растворяется в воде, ис-
пользуется в качестве минерального удобрения 
и для получения взрывчатых веществ 

KNO3 Калиевая селитра, ин-
дийская селитра 

Кристаллическое вещество белого цвета, мо-
жет быть и бесцветным, не имеет запаха, хо-
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рошо растворяется в воде, незначительно по-
глощает влагу из воздуха, применяется в каче-
стве минерального удобрения, для получения 
взрывчатых изделий, в металлургии  

Ca(NO3)2 Кальциевая селитра Порошок белого цвета, не имеет запаха, хо-
рошо растворяется в воде, сильно впитывает 
влагу из воздуха, безводная соль используется 
как минеральное удобрение, в качестве добавки 
к бетону 

NaNO3 Натриевая селитра, чи-
лийская селитра, 
натронная селитра 

Бесцветное кристаллическое вещество, может 
иметь серо-желтую окраску, хорошо растворя-
ется в воде, сильно впитывает влагу из воздуха, 
применяется в качестве минерального удобре-
ния, а также в стекольной и металлургической 
промышленности 

AgNO3 Ляпис Бесцветное кристаллическое вещество, хорошо 
растворяется в воде, токсично, качественный 
реагент на HCl и ее соли, при длительном стоя-
нии на свету раствор соли чернеет из-за образу-
ющегося Ag, находит широкое применение во 
многих отраслях (медицина, неорганический 
синтез, гальванотехника) 

Na2SiO3 Жидкое стекло, раство-
римое стекло, силикат-
ный клей 

Коллоидный раствор, который имеет щелоч-
ную реакцию среды, кристаллы Na2SiO3 могут 
быть бесцветными или белыми, распадается в 
горячей воде до метакремниевой кислоты 
(H2SiO3), используется для изготовления це-
мента и бетона, с целью получения огнеупор-
ных красок и во многих других сферах 

(NH4)2HPO4 Диаммофос Сыпучее вещество серого цвета в виде гранул, 
хорошо растворяется в воде, используется в ка-
честве минерального удобрения, а также добав-
ляемого в органические вещества огнезащит-
ного средства  

CaHPO4•2H2O Преципитат Кристаллическое вещество белого цвета, плохо 
растворяется в воде, хорошо растворяется в ор-
ганических кислотах, применяется в качестве 
минерального удобрения и пищевой добавки 

Ca3(PO4)2 Фосфорит Горная порода осадочного происхождения из 
группы апатита, широко распространена в при-
роде, бесцветное кристаллическое вещество, 
плохо растворяется в воде, играет биологиче-
скую роль в живом организме (в составе костей 
и зубов), используется для получения фосфора, 
ортофосфорной кислоты, некоторых лекар-
ственных препаратов, в пищевой промышлен-
ности в качестве разрыхлителя  

CaF2 Флюорит, плавиковый 
шпат 

Минерал из класса галогенидов, характерна зо-
нальность окраски (один образец минерала мо-
жет быть сразу нескольких цветов) из-за при-
месей и структурных дефектов, в измельчен-
ном состоянии представлен порошком белого 
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цвета, плохо растворяется в воде, является ос-
новным источником фтора, применяется во 
многих отраслях промышленности за счет осо-
бенностей строения 

Na3[AlF6] Криолит Минерал из класса галогенидов, редкий по рас-
пространенности, бесцветное кристаллическое 
вещество, может содержать примеси других 
минералов (пирита, галенита и других), плохо 
растворяется в воде, расплав вещества является 
проводником тока и используется в промыш-
ленности для получения Al из Al2O3 путем 
электролиза, применяется для получения HF и 
стекол 

Na2B4O7•10H2

O 
Бура Минерал из класса боратов, кристаллическое 

вещество белого цвета, хорошо растворяется в 
теплой воде, на воздухе теряет кристаллизаци-
онную воду, используется для получения со-
единений бора, цветных стекол (перлов), вы-
ступает в качестве компонента моющих и кос-
метических средств 

CaCO3•MgCO3 Доломит Минерал из класса карбонатов, содержит при-
меси железа и марганца, (окраска может быть 
желтой и бурой), не растворяется в воде, реаги-
рует с горячей HCl (при комнатной темпера-
туре реакция протекает медленно), широко 
применяется для изготовления огнеупорных и 
строительных материалов, в металлургической 
и стекольной промышленности 

CaCO3 Известняк, кальцит, 
мел, мрамор, известко-
вый шпат 

Кальцит (известковый шпат) – минерал из 
класса карбонатов, является природной фор-
мой CaCO3, а другие тривиальные названия –
известняк, мел, мрамор – осадочные горные по-
роды, состоящие преимущественно из CaCO3, 
окраска зависит от содержащихся примесей. 
В измельченном виде – порошок белого цвета, 
не растворяется в воде, реагирует с HCl (при-
знак реакции – выделение пузырьков газа CO2), 
находит широкое применение во многих отрас-
лях (пищевая, стекольная, целлюлозно-бумаж-
ная и химическая промышленность, строитель-
ство), входит в состав мела для письма на доске 

Na2CO3•10H2O Кристаллическая сода, 
натрит, натрон 

Минерал из класса карбонатов, кристалличе-
ское вещество белого цвета, окраска может 
быть желтой и серой (в зависимости от содер-
жащихся примесей), хорошо растворяется в 
воде, теряет кристаллизационную воду и пере-
ходит в термонатрит (Na2CO3•H2O), реагирует 
с HCl (признак реакции – выделение пузырьков 
газа CO2, вскипание), используется в стеколь-
ной и химической промышленности 
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MgCO3 Магнезит, магнезиаль-
ный шпат 

Минерал из класса карбонатов, содержит при-
меси железа и марганца (окраска может быть 
желтой и светло-розовой), в измельченном со-
стоянии кристаллическое вещество белого 
цвета, практически не растворяется в воде, яв-
ляется огнеупорным материалом, применяется 
во многих отраслях промышленности (строи-
тельная, металлургическая), используется в ка-
честве пищевой добавки, для нефтеперера-
ботки и газоочистки, в медицине (белая магне-
зия) 

(CuOH)2CO3 Малахит Минерал из класса карбонатов, кристалличе-
ское вещество темно-зеленого цвета, не раство-
ряется в воде, применяется для изготовления 
различных предметов интерьера (вазы, стату-
этки) и ювелирных изделий 

NaHCO3 Питьевая сода Кристаллический порошок белого цвета (напо-
минает Na2CO3), не имеет запаха, плохо раство-
ряется в воде (при увеличении температуры 
растворимость в воде растет), используется в 
медицине, в пищевой и химической промыш-
ленности, в металлургии, а также применяется 
в бытовых целях 

K2CO3 Поташ Порошок белого цвета, не имеет запаха, хо-
рошо растворяется в воде, поглощает влагу из 
воздуха, применяется в сельском хозяйстве в 
качестве удобрения, для получения жидкого 
мыла, в производстве стекла  

Na2CO3 Кальцинированная сода Кристаллический порошок белого цвета, не 
имеет запаха, хорошо растворяется в воде, по-
глощает из воздуха влагу и CO2 (постепенно 
превращается в NaHCO3), широко использу-
ется во многих отраслях, например, в цветной 
металлургии, для производства стекол, в цел-
люлозно-бумажной промышленности, с целью 
получения солей Na 

HCN Синильная кислота Бесцветная жидкость, имеет характерный запах 
горького миндаля, летуча, хорошо растворя-
ется в воде, очень ядовита, является сырьем для 
получения нитрилов, каучука, химических во-
локон, сельскохозяйственных препаратов для 
уничтожения растительности  

KMnO4  Марганцовка Кристаллическое вещество темно-фиолетового 
цвета, растворимость в воде при увеличении 
температуры растет, является сильным окисли-
телем, применяется в медицине в качестве ан-
тисептического средства  

K3[Fe(CN)6] Красная кровяная соль Кристаллическое вещество темно-красного 
цвета, хорошо растворяется в воде, раствор 
имеет зеленовато-желтую окраску, является ка-
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чественным реагентом на Fe2+ (образуется оса-
док турнбулевой сини), используется в каче-
стве окислителя 

K4[Fe(CN)6] Желтая кровяная соль Бесцветное кристаллическое вещество, может 
иметь светло-желтую окраску 
(K4[Fe(CN)6]•3H2O), хорошо растворяется в 
воде, раствор имеет светло-желтую окраску, 
является качественным реагентом на Fe3+ (об-
разуется осадок берлинской лазури), применя-
ется для получения пигментов, в производстве 
цветной бумаги, в качестве пищевой добавки  

Fe4[Fe(CN)6]3 Берлинская лазурь В ходе исследования было установлено, что эти 
соединения имеют одинаковый состав. 
Кристаллическое вещество темно-синего 
цвета, не растворяется в воде, используется в 
качестве пигмента 

Fe3[Fe(CN)6]2 Турнбулева синь 

K2Cr2O7 Хромпик Кристаллическое вещество оранжевого цвета, 
хорошо растворяется в воде, является сильным 
окислителем, применяется в производстве кра-
сителей, способен вызывать аллергические ре-
акции, канцероген 

K2Cr2O7 + 
H2SO4 

Хромовая смесь Смесь концентрированной K2Cr2O7 и H2SO4, 
жидкость темно-оранжевого цвета, является 
одним из сильнейших окислителей, использу-
ется в лабораторной практике для удаления за-
грязнений с химической посуды 
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Приложение 2 
Тривиальные названия и применение органической химии 
 

Химическая 
формула 

Тривиальное 
название 

Характерные признаки 

CH4 Болотный газ (метан) При нормальных условиях бесцветный 
газ без вкуса и запаха, малорастворим в 
воде; нетоксичен, при высокой концен-
трации в воздухе имеет слабый нарко-
тический эффект 

C3H8 Бытовой газ (пропан) Не имеет запаха, пожаро- и взрывоопа-
сен, малотоксичен, оказывает вредное 
воздействие на ЦНС 

 

Изобутан  
(2-метилпропан) 

Бесцветный газ без запаха, горюч; при-
меняется в качестве хладагента и ком-
понента горючего для ДВС 

H2C=CH2 Этилен (этен) Бесцветный газ легче воздуха со сла-
бым сладковатым запахом, хорошо рас-
творяется в диэтиловом эфире 

CH2=CH−CH3 Пропилен (пропен) Бесцветный газ со слабым неприятным 
запахом; вступает в реакции присоеди-
нения, окисления, полимеризации; ис-
пользуется в промышленности; обла-
дает сильным наркотическим воздей-
ствием 

HC≡CH Ацетилен (этин) Бесцветный газ, легче воздуха, мало-
растворим в воде, взрывоопасен; всту-
пает в реакции присоединения, димери-
зации, полимеризации; обесцвечивает 
бромную воду и раствор перманганата 
калия, реагирует с аммиачными раство-
рами солей Cu(I) и Ag(I) с образова-
нием малорастворимых соединений 

CH3-C≡CH Метилацетилен  
(пропин) 

Легковоспламеняющийся бесцветный 
газ с неприятным запахом, применя-
ется в качестве ракетного топлива 

CH≡C-CH2-CH3 Этилацетилен (бутин-1) Бесцветный газ, легче воздуха, не 
имеет запаха, хорошо растворяется в 
ацетоне 

CH3-C≡C-CH3 Диметилацетилен  
(бутин-2) 

Газообразное вещество без запаха и 
цвета 
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Изопропилацетилен  
(3-метилбутин-1) Легковоспламеняющаяся бесцветная 

жидкость 

 

Хлорвинил (винилхло-
рид, хлорэтилен) 

Бесцветный газ со слабым сладковатым 
запахом, который напоминает запах 
хлороформа, сильнейший яд, чрезвы-
чайно взрывоопасен, при горении вы-
деляет токсичные вещества, малорас-
творим в воде, хорошо растворяется в 
спирте, хлороформе, диэтиловом 
эфире, дихлорэтане; вступает в реак-
ции присоединения, полимеризации 

CH2=CH−C≡CH Винилацетилен  
(бутен-1-ин-3) 

Бесцветный газ с резким запахом, не 
растворим в воде, растворяется в орга-
нических растворителях; способен при-
соединять HCl с образованием хлоро-
прена; в реакциях ведет себя подобно 
ацетилену 

CH2=CH−CH=CH2 Дивинил (бутадиен-1,3) Газ с неприятным запахом, мало рас-
творим в воде, хорошо растворяется в 
бензоле и диэтиловом эфире, плохо 
растворяется в метаноле и этаноле; 
вступает в реакции полимеризации 

 
Изопрен  
(2-метилбутадиен-1,3) 

Бесцветная летучая жидкость с харак-
терным запахом, растворим в органиче-
ских растворителях, плохо растворим в 
воде; вступает в реакции сополимери-
зации; применяется в промышленности 

 
Хлоропрен  
(2-хлорбутадиен-1,3) 

Вызывает раздражение слизистой верх-
них дыхательных путей, слизистой 
оболочки глаз, имеет наркотическое и 
токсическое действие, вызывает кож-
ные заболевания; является сырьем для 
получения хлорпреновых каучуков 

 

Ацетон (диметилкетон, 
попанон) 

Бесцветная летучая жидкость с харак-
терным резким запахом, является про-
мышленным растворителем, хорошо 
смешивается с водой и полярными рас-
творителями; один из наиболее реакци-
онноспособных кетонов; является рас-
творителем, применяется как сырье для 
синтеза уксусного ангидрида, дифе-
нилпропана и других химических ве-
ществ 

CH3OH Древесный спирт  
(метанол) 

Бесцветная ядовитая жидкость с рез-
ким запахом, смешивается с водой и 
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большинством органических раствори-
телей в любых количествах, использу-
ется в качестве растворителя и топлива, 
сильный яд 

 

Глицерин  
(пропантриол -1,2,3) 

Вязкая прозрачная жидкость со слад-
ким вкусом, нетоксичен, входит в со-
став антисептических средств и кремов 

 

Этиленгликоль  
(этандиол) 

Прозрачная бесцветная жидкость 
слегка маслянистой консистенции, без 
запаха, имеет сладковатый вкус, токси-
чен 

CH2=CH-CH2-OH Аллиловый спирт (про-
пен-2-ол-1) 

Бесцветная жидкость со спиртовым за-
пахом, образует с водой азеотропную 
смесь 

 

Нитроглицерин  
(1,2,3-тринитроксипро-
пан) 

Прозрачная вязкая нелетучая жид-
кость, склонна к переохлаждению, от-
носится к категории средств, понижаю-
щих кровяное давление, расслабляю-
щих гладкую мускулатуру кровенос-
ных сосудов, бронхов, желчных и моче-
вых путей, ЖКТ; высокотоксичен, 
взрывоопасен 

 

Формальдегид  
(метаналь, муравьиный 
альдегид) 

Бесцветный газ с резким неприятным 
запахом, в больших концентрациях 
ядовит, в жидком состоянии хорошо 
смешивается с неполярными раствори-
телями; применяется в фармации 

 

Ацетальдегид (этаналь, 
уксусный альдегид) 

Бесцветная ядовитая жидкость при 0°С, 
бесцветный газ с резким запахом, похо-
жим на запах спелых яблок при tкомн; 
применяется для получения уксусной 
кислоты, бутадиена 

 

Пропионовый альдегид 
(пропаналь) 

Бесцветная жидкость с характерным за-
пахом, образует с водой азеотропную 
смесь, смешивается с органическими 
растворителями; способен оказывать 
раздражающее и наркотическое дей-
ствие, поражает дыхательную систему, 
раздражает кожу, при попадании в 
глаза – ожог роговицы 

 

Масляный альдегид  
(бутаналь) 

Бесцветная легковоспламеняющаяся 
жидкость с резким запахом, токсичное 
вещество; вступает в реакции горения, 
присоединения, окисления, замещения 
атомов водорода 
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Валериановый альдегид 
(пентаналь) 

Жидкость, растворяется в спиртах, 
эфирах, плохо растворяется в воде; в 
маленьких концентрациях использу-
ется в пищевых эссенциях 

 

Изовалериановый  
альдегид  
(3-метилбутаналь) 

Бесцветная жидкость со слабым запа-
хом, хорошо растворяется в органиче-
ских растворителях, плохо растворя-
ется в воде; используется в синтезе не-
которых лекарств, как душистое веще-
ство в парфюмерии и ароматическая 
добавка (запах яблок) в пищевой про-
мышленности 

 

Акролеин  
(пропеналь) 

Токсичен, сильно раздражает слизи-
стые глаз и дыхательных путей; ис-
пользуется в производстве лекарствен-
ных препаратов, применяется для син-
теза глицерина, пиридина, метионина 

Pb(CH3COO)2.3H2O Свинцовый сахар  
(тригидрат ацетата 
свинца) 

Прозрачные кристаллы, имеет сладко-
ватый вкус, в высоких концентрациях 
токсичен; при взаимодействии с иоди-
дом калия дает золотистый осадок, а с 
водным раствором сероводорода обра-
зует черный осадок 

Ca(CH3COO)2.H2O Уксусная соль, приго-
рело-древесная соль 
(гидрат ацетата кальция) 

Бесцветное кристаллическое или 
аморфное вещество, хорошо раствори-
мое в воде; используется для получения 
ацетона, является пищевой добавкой 

 

Бензиловый спирт  
(фенилметанол) 

Бесцветная жидкость со слабым прият-
ным запахом, хорошо растворима в ор-
ганических растворителях и жидких 
SO2 и NH3, применяется в парфюмерии 
и в качестве растворителя лаков 

 

Анилин  
(фениаламин) 

Бесцветная маслянистая жидкость с ха-
рактерным запахом, очень токсичен, 
хорошо растворяется ворганических 
растворителях; хорошо галогениру-
ется, сульфируется, нитруется; каче-
ственная реакция на анилин –окисле-
ние хлорной известью с появлением 
фиолетового окрашивания; применя-
ется в производстве красителей, лекар-
ственных средств, взрывчатых веществ 
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Крезол (метилфенол) Бесцветные кристаллы или жидкость, 
хорошо растворим в этаноле, бензоле, 
хлороформе, ацетоне, воде; при взаи-

модействии с хлорной водой в присут-
ствии аммиака образует окрашенные 
соединения; применяется в качестве 

растворителя 

 
о-ксилол 

 
м-ксилол 

 
п-ксилол 

Ксилол  
(диметилбензол) 

Бесцветная жидкость с характерным 
запахом, мало растворим в воде; ис-
пользуется в синтезе красителей, как 
растворитель лаков, мастик 

 

Кумол  
(изопропилбензол) 

Бесцветная горючая жидкость с острым 
характерным запахом, практически не 
растворим в воде, применяется в каче-
стве добавки к моторному топливу для 
повышения октанового числа 

 

Пирогаллол (1,2,3-три-
гидроксибензол) 

Бесцветные блестящие игольчатые 
кристаллы, темнеющие на воздухе; ве-
щество применяется в органическом 
синтезе как восстановитель, в промыш-
ленности 
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Пирокатехин (1,2-дигид-
роксибензол) 

Бесцветные кристаллы с запахом фе-
нола, на свету и воздухе темнеют до ко-
ричневого цвета; применяется в фото-
графии, производстве красителей, ле-
карственных веществ 

 

Гидрохинон (пара-дигид-
роксибензол, бензол-1,4-
диол, хинол) 

Белые или бесцветные кристаллы, 
сладковатые на вкус, растворим в воде, 
спирте, ацетоне, при реакции с азотной 
кислотой приобретает темно-красный 
цвет, переходящий в желтый 

 

Резорцин  
(бензол-1,3-диол) 

Бесцветные кристаллы со специфиче-
ским запахом, легко растворяется в эта-
ноле, ацетоне, воде, плохо растворяется 
в бензоле; применяется в производстве 
синтетических красителей 

 

Стирол  
(винилбензол) 

Бесцветная ядовитая жидкость со спе-
цифическим запахом, практически не-
растворим в воде; применяется для 
производства полимеров 

 

Толуол  
(метилбензол) 

Бесцветная летучая жидкость с харак-
терным запахом, проявляет слабое 
наркотическое действие, горюч; явля-
ется сырьем для производства бензола, 
бензойной кислоты, бензилхлорида, 
применяется в качестве растворителя 

 

Тротил  
(2,4,6-тринитротолуол) Желтоватое кристаллическое веще-

ство; взрывоопасен, применяется в про-
мышленности, хозяйстве, строительно-
демонтажных работах 

 

Нафталин Твердое кристаллическое вещество с 
характерным запахом, в воде не раство-
ряется, но хорошо растворим в бензоле, 
эфире, спирте, хлороформе, сходен с 
бензолом, но легче вступает в реакции; 
является сырьем в химической про-
мышленности 

 

Антрацен Бесцветные кристаллы, нерастворимы 
в воде, растворимы в ацетонитриле и 
ацетоне, при нагревании растворимы в 
бензоле, химические свойства сходны с 
нафталином, но легче вступают в реак-
ции присоединения и окисления 

 

Фенантрен Блестящие бесцветные кристаллы, не 
растворяются в воде, растворяются в 
органических растворителях (диэтило-
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вом эфире, бензоле, хлороформе, мета-
ноле, уксусной кислоте), растворы фе-
нантрена флуоресцируют голубым цве-
том, ядовит в больших концентрациях; 
применяются при производстве краси-
телей, являются стабилизатором взрыв-
чатых веществ 

 

Муравьиная кислота (ме-
тановая кислота) 

Резко пахнущая бесцветная жидкость, 
растворяется в бензоле, ацетоне, глице-
рине, толуоле, при взаимодействии с 
аммиачным раствором оксида серебра 
образует осадок темно-серебристого 
цвета 

 

Уксусная кислота (этано-
вая кислота) 

Бесцветная жидкость с характерным за-
пахом, имеет кислый вкус, хороший 
растворитель неорганических соедине-
ний; водные растворы применяются в 
пищевой промышленности, в химиче-
ском производстве 

 

Пропионовая кислота 
(пропановая кислота) 

Бесцветная едкая жидкость с резким за-
пахом, неограниченно смешивается с 
водой и органическими растворите-
лями; применяется в производстве гер-
бицидов, лекарственных средств 

 

Масляная кислота (бута-
новая кислота) 

Бесцветная жидкость с резким запахом 
испортившегося масла; применяется в 
животноводстве 

 

Валериановая кислота 
(пентановая кислота) 

Бесцветная жидкость с неприятным за-
пахом рвоты, может вызвать ожоги при 
попадании на кожу или слизистые обо-
лочки 

 

Капроновая кислота (гек-
сановая кислота) 

Бесцветная маслянистая жидкость с не-
приятным запахом, плохо растворима в 
воде, хорошо растворяется в метаноле, 
эфире, этаноле; используется для полу-
чения сложных эфиров, применяемых в 
качестве ароматизаторов 

 

Щавелевая кислота 
(этандиовая кислота) 

Токсична в высоких концентрациях; 
применяется в текстильной промыш-
ленности 

 

Малоновая кислота (про-
пандиовая кислота) 

Хорошо растворима в воде, этаноле,пи-
ридине и диэтиловом эфире, в бен-
золе не растворяется 

 

Янтарная кислота (бу-
тандиовая кислота) 

Белые кристаллы, обладающие слабо-
кислым и слегка солоновато-горьким 
привкусом, растворимы в воде и 
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спирте, нерастворимыв бензоле, бен-
зине, хлороформе 

 

Глутаровая кислота (пен-
тадиовая кислота) 

Бесцветные кристаллы практически без 
запаха, хорошо растворимы в воде (по 
сравнению с адипиновой кислотой), 
спирте, хлороформе, эфире, бензоле 

 

Малеиновая кислота 
(цис-бутендиовая кис-
лота) 

Хорошо растворима в воде; применя-
ется при производстве фумаровой кис-
лоты 

 

Фумаровая кислота 
(транс-бутендиовая кис-
лота) 

В кристаллическом состоянии имеет 
фруктовый вкус, плохо растворима в 
воде; является пищевой добавкой 

 

Бензойная кислота (фе-
нилуксусная кислота) 

Белые кристаллы, плохо растворимые в 
воде, хорошо — в этаноле, хлоро-
форме и диэтиловом эфире; применя-
ется как сырье для различных реакти-
вов, как консервант, в медицине 

 

Акриловая кислота (про-
пеновая кислота) 

Бесцветная жидкость с резким запахом, 
растворимая в воде и органических рас-
творителях, сильно раздражает кожные 
покровы, слизистую оболочку глаз, ды-
хательных путей; используется в про-
изводстве лакокрасочных материалов, 
строительных смесей, клеев 

С17Н31COOH Линолевая кислота 
(цис,цис-октадекадиен-
9,12-овая кислота) 

Светло-желтая маслянистая жидкость, 
нерастворимая в воде, но хорошо рас-
творимая во многих органических рас-
творителях, входит в состав раститель-
ных масел и животных жиров 

C₁₈H₃₀O₂ Линоленовая кислота 
(цис,цис,цис-октадека-
триен-9,12,15-овая кис-
лота) 

Бесцветная маслообразная жидкость, 
содержится в растительных маслах 

 

Олеиновая кислота (цис-
9-октадеценовая кис-
лота) 

Маслянистая жидкость, легче воды, без 
запаха, без цвета, нерастворима в воде, 
но растворяется в органических раство-
рителях 

CH3(CH2)14COOH Пальмитиновая кислота 
(гексадекановая кислота) 

Окислившаяся кислородом воздуха 
имеет неприятный горький вкус; ис-
пользуется в производстве стеарина, 
моющих и косметических средств, сма-
зочных масел 
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Пикриновая кислота 
(2,4,6-тринитрофенол) 

При нормальных условиях — жел-
тое кристаллическое ядовитое веще-
ство, в холодной воде плохо растворя-
ется, в горячей воде растворимость уве-
личивается, водный раствор окрашен в 
желтый цвет, в присутствии сильных 
кислот не имеет окраски, хорошо рас-
творяется в метаноле, этаноле, диэти-
ловом эфире, глицерине, хлороформе, 
ацетоне, бензоле, в реакции с цианидом 
калия образует вещество ярко-красной 
окраски; применяется в производстве 
красителей 

 

Стеариновая кислота 
(октадекановая кислота) 

Химически чистая стеариновая кислота 
имеет вид бесцветных кристаллов, не-
растворима в воде, растворима в эфире, 
не имеет запаха; используется в косме-
тической промышленности, производ-
стве свечей, в фармацевтической про-
мышленности 

 

Фталевая кислота (бен-
зол-1,2-дикарбоно-
вая кислота) 

Бесцветные моноклинные кристаллы, 
при повышении температуры раство-
римость в воде увеличивается 

 

Терефталевая кислота 
(бензол-1,4-дикарбоно-
вая кислота) 

Белый кристаллический порошок, 
плохо растворимый в воде и уксусной 
кислоте, хорошо растворимый в рас-
творах щелочей; используется для по-
лучения насыщенных полиэфиров, в 
текстильной промышленности, для по-
лучения пищевых контейнеров 
 

 

Молочная кислота (2-
гидроксипропановая кис-
лота) 

Очень гигроскопична, растворима в 
воде, этаноле, диэтиловом эфире, прак-
тически не растворима в бензоле и хло-
роформе, не является токсичной; при-
меняется в пищевой промышленности 
и производстве полимеров 

 

Глицин (аминоэтановая 
кислота, аминоуксусная 
кислота, гликол) 

Имеет сладковатый вкус, является ле-
карственным средством, применяется 
в медицине 

 

Аланин (2-аминопропа-
новая кислота, α-амино-
пропионовая кислота) 

Кристаллическое твердое вещество в 
форме небольших бесцветных ромбов, 
растворяется в воде, плохо растворя-
ется в этаноле, не растворяется в аце-
тоне и диэтиловом эфире; пищевая до-
бавка 
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 Серин (2-амино-3-гид-
роксипропановая кис-
лота, α-амино-β-гидрок-
сипропионовая кислота) 

Содержится в продуктах питания, в 
виде биодобавок 

 

Цистеин (2-амино-3-мер-
каптопропановая кис-
лота, β-меркаптоаланин) 

Содержится в продуктах с высоким со-
держанием белка, применяется при 
комплексном лечении заболеваний 

 

Фенилаланин (2-амино-
3-фенилпропановая кис-
лота, β-фенилаланин) 

Бесцветное кристаллическое вещество, 
разлагается при плавлении; использу-
ется для сбалансирования кормов жи-
вотных, как пищевая добавка, как ком-
понент спортивного питания 

 

Тирозин (2-амино-3-(4-
гидроксифенил) пропа-
новая кислота, β-(n-гид-
роксифенил) аланин) 

Подавляет аппетит, способствует вы-
работке меланина и улучшает функции 
надпочечников, щитовидной железы и 
гипофиза, способствует уменьшению 
отложения жиров 

 

Валин (2-амино-3-ме-
тилбутановая кислота, α-
аминоизовалериановая 
кислота) 

Используется для синтеза витамина B3 
и пенициллина 

 

Аспаргиновая кислота 
((2-)аминобутандиовая 
(аминоянтарная кислота) 

Компонент лекарственных средств 

 

Глутаминовая кислота 
(2-аминопентадиовая, α-
аминоглутаровая кис-
лота) 

Белое кристаллическое вещество, 
плохо растворяется в воде, этаноле, не 
растворяется в диэтиловом эфире и 
ацетоне; применяется в фармакологи-
ческой промышленности, в пищевой 
промышленности как пищевая добавка 

 

Лизин (2,6-диаминогек-
сановая, а,ε-диаминока-
проновая кислота) 

Используется в качестве БАД и для 
обогащения кормов животных 
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CHCl3 Хлороформ (трихлорме-
тан) 

Бесцветная жидкость с характерным 
эфирнымзапахом, практически не рас-
творяется в воде, негорюч; редко при-
меняется для общего наркоза 

CHI3 Иодоформ (трииодме-
тан) 

Твердое вещество в виде желтых кри-
сталлов с сильным характерным запа-
хом,не растворимо в воде, трудно рас-
творимо в спирте, хорошо растворя-
ется в эфире и хлороформе; использу-
ется как антисептическое перевязоч-
ное средство 

 
Древесный эфир (диме-
тиловый эфир, метокси-
метан) 

Бесцветный газ с характерным запа-
хом, экологически чистое топливо 

 

Серный эфир (диэтило-
вый эфир, этоксиэтан) 

Бесцветная, прозрачная, очень по-
движная, летучая жидкость со своеоб-
разным запахом и жгучим вкусом 

 

Метилацетат (метилэта-
ноат, метиловый эфир 
уксусной кислоты) 

Бесцветная прозрачная жидкость с 
фруктовым запахом, хорошо смешива-
ется с органическими растворителями, 
слабо раздражает слизистые оболочки 
глаз и дыхательных путей, в высоких 
концентрациях оказывает легкое 
наркотическое воздействие 

 

Пропилформиат (про-
пилметаноат) 

Умеренно токсичен при проглатыва-
нии, раздражает кожу, глаза и слизи-
стые оболочки, обладает наркотиче-
ским воздействием в высокой концен-
трации, взрывчатое вещество 
 

 

Изопропилформиат (изо-
пропилметаноат) 

Бесцветная жидкость с приятным запа-
хом 

 

Этилацетат (этилэта-
ноат) 

Бесцветная летучая жидкость с резким 
запахом эфира 

ФРЕОНЫ Бесцветные газы и жидкости без за-
паха, используются в качестве хлада-
гентов в холодильных установках, 
применяются при пожаротушении и в 
парфюмерии 

CFH3 фторметан 

CF2H2 дифторметан 

CF3H трифторметан 

CF4 тетрафторметан 
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CFClH2 фторхлорметан 

CF2ClH хлордифторметан 

CF3Cl трифторхлорме-
тан 

CFCl2H фтордихлорметан 

CF2Cl2 дифтордихлорме-
тан 

CFCl3 фтортрихлорме-
тан 

CF3Br трифторбромме-
тан 

CF2Br2 дифтордибромме-
тан 

CF2ClBr дифторхлорбром-
метан 

CF2BrH дифторбромметан 

CFCl2Br фтордихлорбром-
метан 

CF3I трифториодметан 

C2H2F4 тетрафторэтан 

 

Крахмал Безвкусный аморфный порошок бе-
лого цвета, нерастворимый в холодной 
воде, под микроскопом видны отдель-
ные зерна, при сжатии порошка крах-
мала он издает характерный скрип, вы-
званный трением частиц, при взаимо-
действие с иодом образует синее окра-
шивание; применяется в промышлен-
ности и быту 

 

Капрон Бело-прозрачное, очень прочное веще-
ство, эластичность капрона намного 
выше шелка; используется в производ-
стве канатов, рыболовных сетей, лески, 
гитарных струн, тканей 

 

Полиэтилен Тонкие прозрачные и бесцветные ли-
сты, составляющие массу белого цвета, 
горит голубым пламенем, при комнат-
ной температуре не растворим, при по-
вышении температуры растворим в че-
тыреххлористом углероде и циклогек-
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сане; применяется в качестве упаковоч-
ного материале, тары, электроизоляци-
онного материала, брони 

 

Фуран Бесцветная горючая жидкость с запа-
хом хлороформа; применяется в син-
тезе тетрагидрофурана, для получения 
пиррола 

 

Тиофен Бесцветная жидкость с запахом бен-
зола, хорошо растворяется в углеводо-
родах и в других органических раство-
рителях, в воде нерастворима; является 
оптическим отбеливателем, лекар-
ственным препаратом 

 

Пиррол Бесцветная жидкость, напоминающая 
по запаху хлороформ, медленно тем-
неет на воздухе, хорошо растворима в 
большинстве органических раствори-
телей, умеренно токсична, ее пары вы-
зывают повышение температуры тела; 
применяется для синтеза пирролидина 
и лекарственных средств 

 

Пиридин Бесцветная жидкость с резким неприят-
ным запахом, смешивается с водой и 
органическими растворителями; при-
меняется в синтезе лекарственных 
средств, красителей, как растворитель 

 

Пиримидин Бесцветные кристаллы с характерным 
запахом; применяются в медицине 

 

Пурин Бесцветные кристаллы, хорошо раство-
римые в воде, горячем этаноле и бен-
золе, плохо растворимые в диэтиловом 
эфире, ацетоне и хлороформе; приме-
няются для изготовления лекарствен-
ных средств 

 

Никотиновая кис-
лота (β-пиридин-
карбоновая кис-
лота) 

Белый кристаллический порошок без 
запаха, слабокислого вкуса, трудно 
растворим в холодной воде, мало рас-
творим в этаноле, плохо растворим в 
эфире; применяется как пищевая до-
бавка, в косметологии 
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