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6. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми может 
реагировать оксид углерода(IV) в присутствии воды. 
1) SiO2 
2) CaCO3 
3) HNO3 
4) Na2SiO3 
5) K2SO4 
Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 



  7. одну пробирку с осадком карбоната бария добавили раствор сильной 

кислоты X и в результате реакции наблюдали полное растворение осадка. В 
другую пробирку с осадком карбоната бария добавили воду и пропускали газ 
Y. В результате реакции наблюдали растворение осадка. Из предложенного 
перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные 
реакции 
. 
1) серная кислота 
2) аммиак 
3) углекислый газ 
4) азотистая кислота 
5) бромоводородная кислота 
 
Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими 
буквами. 
Ответ: 

 

X Y 

  
 



 

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

 
 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 
А) гидроксид цинка и р-р едкого 
кали 

Б)  азотная кислота и р-р карбоната 
калия 
В) дихромат калия и р-р едкого натра 
Г)  гидроксид алюминия и разб. 
азотная кислота 

 
 

ПРИЗНАК РЕАКЦИИ 
1) растворение осадка 
2) видимых изменений не 
наблюдается 
3) образование осадка 
4) образование газа 
5) изменение цвета 
раствора 

Запишите в таблицу номера выбранных Вами веществ.  
 Ответ: 

А Б В Г 
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Анализ диаграмм показал, что учащиеся 10 классов 

показали низкие результаты по следующим элементам 

знаний:

1. Вопрос 6: Взаимосвязь между классами органических 

соединений.

2. Вопрос 7. Взаимосвязь между классами неорганических 

соединений. 

3. Вопрос 8. Качественные реакции органических 

соединений.

4. Вопрос 9. Окислительно-восстановительные реакции. 



Число веществ в перечне, приведенном к 

заданиям 30 и 31, увеличено до 6, а в 

формулировку условия заданий внесены 

уточнения, которые указывают: на признак(и) 

протекания реакции (или его/их отсутствие), 

уравнение которой нужно составить;  и / или  на 

классификационный признак веществ(а), 

которое должно вступить в реакцию или 

образоваться.  Включение уточнения(-ий) 

ограничивает вариативность уравнений 

реакций, которые экзаменуемый сможет 

составить на основании приведенного в условии 

перечня веществ. 















№ 34.

Растворимость безводного сульфита аммония при некоторой 

Температуре составляет 58 разделили г/100 г воды. При этой температуре 

приготовили насыщенный раствор, добавив необходимое количество 

сульфита аммония к 120 г воды. Раствор разделили в две колбы.

К раствору в первой колбе добавили избыток концентрированной 

азотной кислоты, реакция протекала с выделением только бурого газа. 

К раствору во второй колбе добавили 120 г концентрированной 

соляной кислоты, взятой в избытке. При этом, объём газа, выделившегося 

из второй колбы, оказался в 4 раза меньше объёма  газа, выделившегося 

из первой колбы.

Определите массовую долю соли в конечном растворе во второй 

колбе.

В ответе запишите уравнения реакций, указанных В условии задачи, и 

приведите все необходимые вычисления (указывайте Единицы измерения 

искомых физических величин).
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