
Копирование не допускается 

 

 

Диагностическая работа 

по ХИМИИ 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Диагностическая работа состоит из двух частей, включающих в себя 

20 заданий. Часть 1 содержит 18 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 

2 задания с развернутым ответом.  

На выполнение экзаменационной работы по химии отводится 2 часа 

(120 минут).  

Для заданий части 1 ответом является слово, число или 

последовательности цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы,  

а затем перенесите в бланк ответов № 1.  

К заданиям 19-20 следует дать развернутый ответ. Задания можно 

выполнять в любом порядке, начиная с любого модуля. Текст задания 

переписывать не надо, необходимо только указать его номер. 

Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки. 

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, 

которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим 

заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы 

сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не 

учитываются при оценивании работы. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание 

в бланках ответов № 1 и № 2 был записан пол правильным номером. 

 

Желаем успеха! 

 Химия. 10 класс 



Копирование не допускается 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1–18 являются цифра или последовательность 

цифр, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 

номера соответствующего задания, начиная  

с первой клеточки. Если ответом является последовательность цифр, то 

запишите её без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными в бланке образцами. 

 

Сложными веществами являются все: 

 

1) органические вещества                           

2) аллотропные модификации  

3) неорганические вещества 

4) фуллерен 

 
Ответ:  

Из предложенного перечня выберите верное утверждение, которое 

характеризует свободные радикалы: 

 

1) частица, имеющая отрицательный заряд 

2) частица, имеющая неспаренный электрон 

3) образуется при гидролизе сложных эфиров      

4) называется карбокатионом 

 
Ответ:  

 

Выберите область применения этиленгликоля: 

1) Получение полиэфиров 

2) Получение фенола 

3) Производство маргарина 

4) Производство метанола 

 
Ответ:  

 

 

1 

  

  

2 

3 

  

 Химия. 10 класс  
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Установите соответствие между формулой вещества и его тривиальным 

названием. К каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

 

ТРИВИАЛЬНОЕ  НАЗВАНИЕ                                           НАЗВАНИЕ    ПО                                 

МЕЖДУНАРОДНОЙ  

НОМЕНКЛАТУРЕ                                                                                        

A) анилин 

Б) акролеин   

B) щавелевая кислота 
  

1) Пропеналь 

2) Диметилбензол 

3) Аминобензол 

4) Этандиовая кислота 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

 

 

Из   числа   указанных   в   ряду   элементов   выберите   два   элемента,   

которые проявляют одинаковую высшую степень окисления: 

 

   1) Li 

   2) Be       

   3) C     

   4) Si    

   5) P 

 

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов. 

 

Ответ: 

 

Из предложенного перечня выберите два соединения, в которых имеются 

только ионные связи: 

  

1) BaSO4 

2) BaCl2 

3) KClO3 

4) NaI 

5) (NH4)2S 

 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

 

Ответ: 

 

 

 

 

4 

А Б В 

   

5 

  

6 
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Установите соответствие между названием соли и средой её водного раствора: 

к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой. 

  

НАЗВАНИЕ СОЛИ   СРЕДА РАСТВОРА 

A) сульфит натрия 

Б) нитрат бария 

 

  

1) кислая 

2) нейтральная 

3) щелочная 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

 

 

  

Выберите элемент-окислитель для уравнения химической реакции SiO2 + F2 = 

SiF4 + O2: 

 

1)  F 

2) Si 

3) C 

4) N 

 

Ответ: 

 

Установите соответствие между классом вещества и названием органического 

вещества. К каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой: 

  

КЛАСС ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА   НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА 

А) алканы   

Б) алкены   

В) арены 

Г) амины 

 

  

1) глицин 

2) глюкоза 

3) толуол 

4) пропан 

5)бутилен 

6) анилин   

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

 

 

 

 

 

 

7 

А Б 

  

8 

  

9 

А Б В Г 

    

 Химия. 10 класс 
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Из предложенного перечня выберите два вещества, которые относятся к 

классу спиртов: 

 

1) СН3ОСН3 

2)СН3СН(ОН)СН3 

3) СН3СН2ОН   

4) СН3СОН 

5) (С2Н5)2О. 

 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Ответ: 

 

Из предложенного перечня выберите две схемы гомогенных окислительно – 

восстановительных реакций: 

1)Cu(NO3)2(тв) → CuO(тв) + NO2(г) + O2(г) 

2)SO3(г) → SO2(г) + O2(г) 

3) NH4NO3(тв) → N2O(г) + H2O(ж) 

4) NH3(г) →N2(г) +  H2(г) 

Запишите в поле ответа номера выбранных схем реакций.  

Ответ: 

 

Укажите сокращенную электронную конфигурацию атомов элементов VA 

группы: 

 

1) ns2np3 

2) ns2np5 

3) ns2np4 

4) (n-1)d3ns2 

 

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов. 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

  

11 

  

12 

  

 Химия. 10 класс  
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В пробирку с раствором соли Х добавили раствор вещества У. В результате 

реакции наблюдали выпадение белого осадка, из предложенного перечня 

выберите вещества Х и У, которые могут вступать в описанную реакцию: 

 

1) серная кислота 

2) хлороводородная кислота 

З) хлорид бария 

4) карбонат кальция 

5) нитрат калия 

 

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими 

буквами. 

X Y 

  
 

Установите соответствие между формулой вещества и формулами реагентов, с 

каждым из которых оно может взаимодействовать: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой. 

ВЕЩЕСТВО   ФОРМУЛЫ РЕАГЕНТОВ 

A) FeBr2 

Б) HNO3 

   

1) Zn, NaCl, CO2 

2) AgNO3, KOH, Cl2 

3) HCl, H2SO4, KOH 

4) Cu, NaOH, MgO 

5) CO, H2, H2SO4 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

 

 

 

Из предложенного перечня выберите два вещества, в молекулах которых 

существует одинарная связь между атомами углерода и кислорода: 

 

1) диэтиловый эфир 

2) этилен 

3) этанол  

4) ацетальдегид 

 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

 

Ответ:  

13 

14 
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15 
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Основные свойства наиболее выражены у оксида, формула которого: 

 

1)BeO 

2) MgO 

3) Na2O 

4) Al2O3 

 

Ответ: 

  
Из предложенного перечня выберите два вещества, которые имеют 

атомную кристаллическую решетку в твердом состоянии: 

 

1) алмаз 

2) гидроксид натрия 

3) графит 

4) углекислый газ 

5) железо 

 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

 

Ответ: 

  
 Взаимодействию серной кислоты и гидроксида цинка соответствует 

сокращённое ионное уравнение реакции: 

  

1)  Zn2+ + SO4
2- = ZnSO4 

2) ZnO + 2H+ = Zn2+ + H2O               

3) Zn(OH)2 + 2H+ = Zn2+ + 2H2O        

4)  Zn(OH)2 + SO4
2- = ZnSO4 + H2O 

 

Ответ: 
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17  

  

18 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1  

в соответствии с инструкцией по выполнению работы.  

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 

соответствующего задания. 

 Химия. 10 класс 
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Часть 2 

При выполнении заданий 19–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. 

Пишите чётко и разборчиво. 

 

Даны вещества: железо; растворы хлорида натрия, сульфата меди, серной 

кислоты и сульфата магния.  

Используя только реактивы из предложенного перечня, запишите 

молекулярные уравнения двух реакций, которые характеризуют химические 

свойства сульфида натрия, и укажите признаки их протекания. 

Проведите химические реакции между сульфидом натрия и выбранными 

веществами в соответствии с составленными уравнениями реакций, соблюдая 

правила техники безопасности. Проверьте, правильно ли указаны в ответе на 

задание признаки протекания реакций. При необходимости дополните ответ 

или скорректируйте его. 

 

 

Сколько граммов эфира можно получить при взаимодействии 30 г уксусной 

кислоты и 30 г этанола с выходом 30 %? 

 

 

19 

20 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером 

соответствующего задания. 

 Химия. 10 класс  


