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Особенности ЕГЭ 2017 г 

• 1. Выделены две части экзамена ( 1 часть – 
тест, 2 часть –  задания с развернутом 
ответом); 

• Тест представлен заданиями, требующими 
выбор двух или несколько ответов; 

•  На выполнение экзаменационной работы 
отводится 210 мин (3,5 часа) 
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Особенности ЕГЭ 2017 г 

• В тестовой части представлены вопросы, 
требующие изучения химических 
производств и основ химической 
технологии:  
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Пример 1 
• Установите соответствие между названием полимера и названием 

мономера, при полимеризации которого образуется этот полимер: к 
каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 
позицию, обозначенную цифрой.  
 

 
ПОЛИМЕР  

 

 МОНОМЕР  

 

А) полистирол  

Б) природный каучук  

В) поливинилхлорид  

Г) полипропилен 

1) изопрен  

2) винилбензол  

3) хлоропрен  

4) хлорэтен  

5) пропен  

6) бутадиен-1,3  

 



Московский институт 
открытого образования 

Пример 2 
• Установите соответствие между продуктом химической промышленности и 

аппаратом, который используется при производстве этого продукта: к каждой 
позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 
обозначенную цифрой 

 ПРОДУКТ АППАРАТ 

А) метанол 

Б) аммиак 

В) чугун 

Г) сталь 

1) доменная печь 

2) мартеновская печь 

3) коксовая печь 

4) колонна синтеза 

5) поглотительная башня 

6) сушильная башня 
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Сложные вопросы тестовой части  
I. Установите соответствие между фактором, действующим на 

равновесную систему:  
KOH(р-р) +Al(OH)3(тв.) ↔K[Al(OH)4](р-р)  

и направлением смещения химического равновесия в этой системе: к 
каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 
соответствующую позицию, обозначенную цифрой 

 ФАКТОР НАПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ 

А. добавление СО2 1. смещается в сторону продуктов реакции 

Б. добавление AlCl3 

  

2. смещается в сторону исходных веществ 

В. понижение давления 3. не происходит смещения равновесия 

Г. повышение давления 
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Сложные вопросы тестовой части  
4. Из предложенного перечня выберите два 
соединения в которых одна из ковалентных 

связей образована по донорно-акцепторному 
механизму. 

1) CO 

2) CH4 

3) HF 

4) NH4Cl 



Московский институт 
открытого образования 

Неоднозначные вопросы и ответы 

• Установите соответствие между формулой вещества и 
классом/группой, к которому(-ой) это вещество принадлежит: к 
каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца, обозначенную цифрой. 

 
ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА КЛАСС      /    ГРУППА 

А) Cu(OH)2 

Б) FeO 

В) Fe2O3 

1) гидроксид основный 

2) гидроксид амфотерный 

3) оксид амфотерный 

4) оксид основный 
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Вопросы, связанные с 

экспериментальной деятельностью 

учащихся  

• Из предложенного перечня выберите два 
вещества, которые при комнатной 
температуре с наибольшей скоростью 
взаимодействуют с водой: 

1) Mg 2) Ca  3) Ba  4) Sr 5) Zn 
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Задание 30 

• Шкала оценивания выполнения таких заданий 
включает в себя следующие элементы: 

• составлен электронный баланс – 1 балл; 

• указан окислитель и восстановитель – 1 балл. 

• определены формулы недостающих веществ и 
расставлены коэффициенты в уравнении 
окислительно-восстановительной реакции – 1 
балл. 
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  Что такое 

электронный баланс ? 
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30 
KJ + KMnO4 + H2SO4       →   K2SO4 + MnSO4 + J2 + H2O 

 

5| J-1 – e → J0 

           1| Mn+7 + 5e → Mn+2 
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30 
Предложены другие 

исходные вещества и 

продукты реакции 



Московский институт 
открытого образования 

30 
NaCIO3 + MnO2 + ….       →   Na2MnO4 + NaCI + …  

 
NaCIO3 + 3MnO2 + 6NaOH       =   3Na2MnO4 + NaCI + 3H2O 

 
NaCIO3 + 3MnO2 + 3Na2O       =   3Na2MnO4 + NaCI  
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30 
Предложены такие же 

исходные вещества, но  

продукты реакции иные 
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P2O3 + HNO3 + ….       →   NO + …  

 
3Р2O3 + 4HNO3 + 7H2O       =   4NO + 6H3PO4 

 

3Р2O3 + 4HNO3 + H2O       =   4NO + 6HPO3 
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30 
          

Удвоенные коэффициенты 
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• 2 PH3 +16 AgNO3 + 8 H2O =  

                           16Ag + 2H3PO4 + 16 HNO3 
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• Какое уравнение правильное?  



Московский институт 
открытого образования 

30 

2КMnO4 + 5H2O2 +3H2SO4 =K2SO4 +2 MnSO4 + 5O2 +8 H2O 

 

2КMnO4 + 7H2O2 +3H2SO4 =K2SO4 + 2MnSO4 + 6O2 +10 H2O 

 

2КMnO4 + 9H2O2 +3H2SO4 =K2SO4 +2 MnSO4 + 7O2 +12 H2O 
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• Продукты реакции способны реагировать 
между собой  
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2КI + NaClO + H2O = NaCl + J2+2KOH 
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Как правильно оценить 

спорные ответы? 
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J2  +  10HNO3  = 3 HJO3  + 10 NO2  + 4H2O 

 
J2  +  2HNO3  = 2 HJO  +  2NO2  

3J2  +  2HNO3 + 2H2O = 6HJO  + 2 NO  

3J2  +  10HNO3  = 6 HJO3  + 10 NO  + 2H2O 
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Пример 1 
• Оксид меди (II) нагревали в токе угарного газа. 

Полученное простое вещество сожгли в 
атмосфере хлора. Продукт реакции растворили в 
воде. Полученный раствор разделили на две 
части. К одной части добавили раствор иодида 
калия, ко второй – раствор нитрата серебра. И в 
том, и в другом случае наблюдали образование 
осадка.  

• Напишите уравнения четырёх описанных 
реакций. 
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Пример 2 

• Металлический алюминий растворили в 
растворе гидроксида натрия. Через 
полученный раствор пропустили избыток 
углекислого газа. Выпавший осадок 
прокалили и полученный продукт сплавили 
с карбонатом натрия. Запишите уравнения 
описанных реакций. 
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Пример 3 

• Металлическую медь обработали при 
нагревании иодом. Полученный продукт 
растворили в концентрированной серной 
кислоте при нагревании. Образовавшийся 
раствор обработали гидроксидом калия. 
Выпавший осадок прокалили. Запишите 
уравнения описанных реакций. 
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Пример 4 

• Оксид алюминия сплавили с содой. 
Полученный продукт растворили в соляной 
кислоте и обработали избытком 
аммиачной воды. Выпавший осадок 
растворили в избытке раствора гидроксида 
калия. Запишите уравнения описанных 
реакций. 
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Пример 5 
• К раствору сульфита калия добавили концентрированный раствор 

гидроксида калия, а затем раствор перманганата калия. При этом цвет 
раствора изменился с фиолетового на темно-зелёный. К полученному 
таким образом раствору добавили избыток раствора соляной 
кислоты. Растворы прореагировали и образовался желто-зелёный газ, 
который собрали в сосуде. В сосуд внесли раскаленную на в пламени 
горелки стальную проволоку. Проволока сгорела с образованием 
бурого дыма, частицы которого осели на стенках сосуда. Осевшее 
вещество собрали, растворили в воде. В полученный таким образом 
бурый раствор опустили медную проволоку. С течением времени цвет 
раствора изменился на сине-зеленый. Запишите уравнения 
описанных реакций. 
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Пример 6 

• Оксид серы (VI) растворили в концентрированной 
серной кислоте. К полученному раствору 
добавили избыток водного раствора гидроксида 
натрия. К полученному раствору добавили 
раствор хлорида бария. Осадок отфильтровали и 
прокалили в муфельной печи к атмосфере азота с 
коксом. Запишите уравнения описанных реакций. 
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Пример 7 

• В результате реакции раствора хлорида железа 
(II) с раствором гидроксида натрия образовался 
белый осадок, который при стоянии раствора на 
воздухе превратился в вещество бурого цвета. Это 
вещество растворили в азотной кислоте, с 
образованием раствора, в котором растворили 
железо без выделения газа. Запишите уравнения 
описанных реакций. 
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Пример 8 

•  Порошок магния сплавили с аморфным 
кремнием. Сплав поместили в раствор 
хлороводородной кислоты. Выделившийся 
в ходе реакции газ воспламенился на 
воздухе. Продукт горения газа—твердое 
вещество сплавили с гидроксидом натрия. 
Составьте уравнения описанных реакций. 
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  Схема или уравнение 

реакции 

•  коэффициенты 

•  схематические формулы 

•  условная запись реагентов 
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  Условия протекания 

•  «другие процессы» 

•  катализаторы 

•  «точные» значения температуры, 

    давления 
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  Условия протекания 
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  Одна стрелка — сколько 

превращений? 
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Вариант из сборника зачетных работ 
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•  «пропорции» 

•  отсутствие уравнения 

•  вклад арифметических ошибок 
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•  «отсутствие» решения 

•  отсутствие конечного ответа 

•  вклад арифметических ошибок 
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Сайты, посвященные подготовке к  

ЕГЭ   
• 1. http://himiknoginsk.ucoz.ru ( сайт учителя 

Ващенко Н.Ю. 

• http://gigabaza.ru ( связь различных классов 
неорганических веществ) 

• http://chemege.ru ( связь различных классов 
неорганических веществ) 

• http://www.ctege.info/ege-po-himii/ (10 вариантов 
егэ)  

 

http://himiknoginsk.ucoz.ru/
http://gigabaza.ru/
http://chemege.ru/
http://www.ctege.info/ege-po-himii/
http://www.ctege.info/ege-po-himii/
http://www.ctege.info/ege-po-himii/
http://www.ctege.info/ege-po-himii/
http://www.ctege.info/ege-po-himii/
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СПАСИБО! 


