
Материалы для подготовки к вступительным испытаниям по химии  

в профильные классы (естественнонаучный профиль) 

1.Какому химическому элементу соответствует следующая электронная конфигурация 

атома 1s22s22p3? Укажите: положение элемента в периодической системе, состав и 

строение атома, характер элемента, высшую валентность, состав и характер высшего 

оксида, состав и характер высшего гидроксида. 

2. Для какого химического элемента характерно следующее  распределение электронов по 

слоям:)2 )8 )8 )2 ? Укажите: положение элемента в периодической системе, состав и 

строение атома, характер элемента, высшую валентность, состав и характер высшего 

оксида, состав и характер высшего гидроксида. 

3. Дайте максимально полную характеристику элементу №16 по положению в 

периодической системе. 

4. Какие закономерности в изменении свойств наблюдается в ряду химических элементов:  

Sb→As →P→N ? Дайте обоснованный ответ ( для доказательства приведите строение 

атомов элементов).  

 

5. В ряду химических элементов Si→P → S →Cl →Ar наблюдается (выберите все 

правильные утверждения): 

1)увеличение заряда ядра атома 

2)уменьшение относительной атомной массы 

3) увеличение числа энергетических уровней 

4) увеличение числа электронов на внешнем энергетическом уровне 

5) усиление неметаллических свойств соответствующих простых веществ 

6) уменьшение числа протонов в ядре атома 

7) периодическое повторение химического характера элемента. 

Обоснуйте свой выбор. 

 

6.Из приведенного списка формул соединений выберите те, которые образованы 

ковалентной связью: PCl5, K2O, Fe,   HBr, NaCl, I2, H2S,  Zn, O2, N2, SiO2, PH3. Для веществ 

с ковалентной полярной связью укажите направление смещения электронной плотности.  

Укажите тип кристаллической решетки и опишите физические свойства выбранных 

веществ. 

 

7.С какими из перечисленных веществ: оксид железа(III), Оксид серы(VI),золото, цинк, 

гидроксид калия – будет реагировать соляная кислота? Напишите уравнения возможных 

реакций. Определите типы реакций. 

8.Даны сокращенные ионные  уравнения реакций  

1)Н+ + ОН- = Н2О  

2) Mg2+ + 2OH- = Mg(OH)2 

3) 2Н2+ + СО3
2- = Н2О + СО2 

4) Са 2+ + SO4
2- = CaSO4 

Подберите вещества, взаимодействие которых описывается данными ионными 

уравнениями. Напишите молекулярные и полные ионные уравнения этих взаимодействий. 

 



9. 1)На какой диаграмме распределение массовых долей элементов соответствует 

количественному составу нитрата кальция? 

 

Ответ подтвердите соответствующими расчетами. 

2) На какой диаграмме распределение массовых долей элементов соответствует 

количественному составу фосфата кальция? 

  

 
 

Ответ подтвердите соответствующими расчетами 

3) На какой диаграмме распределение массовых долей элементов соответствует ? 

  

 
 

 

10.Дана схема превращений: 

                                    t 

1)Сu→ CuCl2 →  Cu(NO3)2   →  X 

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

указанные превращения. Для второго превращения составьте сокращённое ионное 

уравнение реакции. 



2) Дана схема превращений: 

P2O5 → X → K3PO4 → Ca3(PO4)2 

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

указанные превращения. Для третьего превращения составьте сокращённое ионное 

уравнение реакции. 

3) Дана схема превращений:  

Cu(OH)2 → Cu(NO3)2–( t∘С )→ X → Cu 

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

указанные превращения. Для  первого превращения составьте сокращённое ионное 

уравнение реакции. 

4)  Дана схема превращений: 

SO2 → X → H2SO4 → BaSO4 

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

указанные превращения. Для третьего превращения составьте сокращённое ионное 

уравнение реакции. 

5) Дана схема превращений: 

Na2CO3 

CaO → X       →      CaCO3 → CO2 

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

указанные превращения. Для второго превращения составьте сокращённое ионное 

уравнение реакции 

 

11.К 250 г раствора карбоната натрия добавляли раствор хлорида бария до прекращения 

выделения осадка. Масса отфильтрованного и высушенного осадка составила 39,4 г. 

Рассчитайте массовую долю карбоната натрия в исходном растворе. 

 

12.В 73 г соляной кислоты с массовой долей 5% поместили избыток цинка. Вычислите 

объём выделившегося газа (н. у.). 

13.Через 5%-ный раствор сульфата меди(II) пропускали сероводород до прекращения 

выделения чёрного осадка. Масса осадка составила 14,4 г. Чему равна масса раствора 

сульфата меди(II)? 

 

14.К 340 г раствора с массовой долей нитрата серебра 6 % добавили избыток раствора 

хлорида железа (III). Вычислите массу образовавшегося осадка. 

 

15.Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении 

реакции, схема которой 

 1) Na2SO3 + Cl2 + H2O → Na2SO4 + HCl 

2) H2S + H2SeO4→SO2 + Se + H2O 

3) I2 + HClO + H2O→HCl + HIO3 

4) HBr + H2SeO4→Br2 + H2SeO3 + H2O 

5) CuS + HNO3→Cu(NO3)2 + S +NO + H2O 

6) Fe + KNO3 →Fe2O3 + N2+ K2O 

Определите окислитель и восстановитель. 


