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Примеры заданий для вступительного испытания 

Химия  

9 класс 

1. Некоторый газ горит в хлоре, образуя азот (N2) и хлороводород (HCl), причем на 

одну образующуюся молекулу азота в реакцию вступает три молекулы хлора. 

Определите неизвестный газ. 

2. Для приведенных ниже реакций выписать условия сохранения для каждого атома. 

Найти из этих условий стехиометрические коэффициенты: 

а) K2Cr2O7 + HCl = KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O 

б) Cu + HNO3(КОНЦ) = Cu(NO3)2 + NO2 + H2O 

в) HBr + H2SO4(КОНЦ) = Br2 + SO2 + H2O 

3. Найдите молекулярную формулу соединения, содержащего 43.4% Na, 11.3% С, 

45.3% О по массе. 

4. Органическое вещество образовано только из атомов углерода и водорода, причем 

число атомов углерода в молекуле равно числу атомов водорода. При полном 

сгорании вещества в кислороде его молекула дает три молекулы смеси СО2 и Н2О. 

Напишите формулу этого вещества. 

5. Выведите формулу кристаллогидрата фосфата цинка Zn3(PO4)2xH2O, если известно, 

что массовая доля воды в нем равна 15.8%.  

6. Докажите, что закон сохранения числа атомов в ходе реакции согласуется с законом 

сохранения массы вещества в ходе реакции, установленным М.В. Ломоносовым. Как 

Вы думаете, можно ли утверждать, что в ходе реакции сохраняется общее 

количество вещества, выраженное числом молекул или числом молей? Обоснуйте 

свой ответ примерами химических реакций. 

7. При сжигании 1,7 г неизвестного вещества в кислороде образовалось 3,2 г SO2 и 0.9 

г воды. Установите формулу вещества. 

8. Какую массу имеют 10
25

 атомов олова, 2х10
22

 молекул PCl3? 

9. Одинаковое ли: 

а) число молекул в 0,5 г азота N2 и 0,5 г метана СН4; 

б) число молекул в 0,5 моль метана СН4 и 0,5 моль этилена С2Н4; 

в) число атомов углерода в 0,5 моль метана и 0,5 моль этилена 

10. Нагревают 29,2 г смеси СаСО3 и MgCO3. После полного разложения карбонатов до 

оксидов и углекислого газа получено 0,3 моля СО2. Определите, сколько молей 

CaCO3 и MgCO3 содержится в смеси. 
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11. Какие из перечисленных ниже пар веществ образуют при смешивании гомогенные 

растворы: 

а) серная кислота, вода 

б) СО, Н2 

в) подсолнечное масло, вода 

г) сульфат бария, вода 

12. Выведите общую формулу для расчета молярной концентрации некоторого вещества 

в растворе, если известна его массовая доля, молярная масса и плотность раствора. 

13. Для полной нейтрализации серной кислоты, содержащейся в 100мл 0,1М раствора, 

потребовалось 80 г раствора гидроксида калия. Какова процентная концентрация 

(массовая доля) раствора щелочи. 

14. Кусок цинка массой 15 г поместили в 100 мл 2 М раствора соляной кислоты. 

Определите молярную концентрацию соли в растворе после окончания реакции. 

Изменением объема раствора в ходе реакции пренебречь. 

15. Смешали 250 г 10%-ного и 750 г 15%-ного растворов глюкозы. Вычислите 

молярную концентрацию глюкозы в полученном растворе, если его плотность равна 

1.05 г/см
3
. 
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Примеры заданий для вступительного испытания 

Химия 

10 класс 

(дополнительно к заданиям 9 класса) 

1. Рассчитайте количество протонов и нейтронов, содержащихся в 1 кг 
1
H2

16
O. 

2. Сколько протонов, нейтронов и электронов содержится в 1 л 20%-ной серной 

кислоты (плотность раствора 1,140 г/см
3
)? 

3. Вода в природе содержит помимо основных изотопов 
1
Н и 

16
О, менее 

распространённые. Содержание всех изотопов в процентах приведено в таблице: 

 
1
Н 

2
Н 

16
O 

17
О 

18
О 

0.999885 0.000115 0.99757 0.00038 0.00205 

Вычислите количество нейтронов в 1 моле природной воды, на сколько процентов оно 

отличается от количества нейтронов в 1 моле 
1
H2

16
O? 

4. Какие из ниже перечисленных атомов или ионов соответствуют электронной 

конфигурации: 

а) 1s
2
2s

2
2p

6
 

б) 1s
2
2s

2
2p

3
 

в) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
3d

2
 

г) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
3d

10
4p

2
 

H, H
+
, He, Li, Li

+
, Be, Be

2+
, B, C, N, N

3-
, O, O

2-
, F, F

-
, Ne, Na, Na

+
, Mg, Mg

2+
, Al, Al

3+
, Si, Ge, 

Ti 

5. Сколько нейтронов содержится в атомах 
35

Cl, 
238

U, 
209

Bi? 

6. «Банановый эквивалент» – понятие, иногда применяемое для характеристики 

радиоактивного источника путём сравнения с активностью калия-40, содержащегося 

среди других изотопов калия в обычном банане. Известно, что содержание калия в 

бананах составляет 0.4%, а содержание радиоактивного изотопа в природе 0.0117 %. 

Период полураспада 1.248х10
9
 лет. Сколько радиоактивных распадов происходит в одном 

банане в секунду? Примечание: пусть масса банана равна 150 г. 

7. Стоимость 1 г палладия примерно в 2 раза меньше стоимости золота. Во сколько 

раз 1 атом золота дороже 1 атома серебра? Какова масса 1000 атомов палладия? 

8. Нейтральный атом некоторого элемента имеет следующую электронную 

конфигурацию 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
3d

10
4p

2
. Что это за элемент? 

9. На 2013 год известны химические элементы с порядковыми номерами с 1-ого по 

118-ый. 119-ый элемент будет первым элементом в восьмом периоде периодической 

таблицы химических элементов Д. И. Менделеева. Запишите краткие электронные 

конфигурации элементов с атомными номерами 119, 130 и 141. Приведите наборы 
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квантовых чисел для последнего по заполнению электрона в этих атомах. Приведите по 2 

примера изоэлектронных частиц для этих атомов. 

10. Среди приведенных частиц выделите имеющие одинаковое количество электронов 

(изоэлектронные): Al
2-

, Ar, S, Ca
2+

, Si, Cl
-
, P, C, BeH, BH, CH2, O, Cl

+
. 

11. Ядро атома содержит 92 протона и 143 нейтрона. Что это за элемент? Сколько 

электронов в его атоме? 

12. Главное квантовое число равно 4. Какие значения могут принимать орбитальное и 

магнитное квантовые числа? 

13. На каких уровнях может находиться электрон, если его орбитальное квантовое 

число равно 3? В каких периодах можно встретить атом с таким электроном? 

14. Какие из приведенных электронных формул: 3p
6
, 2d

3
, 3s

3
, 3f

2
, 4f

1
, -не могут 

существовать? Дайте краткое пояснение.  

15. Напишите электронные конфигурации следующих частиц: K
+
, S

2-
, S

4+
, C

4-
. Для 

последних электронов в каждом атоме приведите наборы квантовых чисел. 



ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова» 

Центр детского научного и технического творчества 

«Наследники Ползунова» 

Примеры заданий для вступительного испытания 

Химия 

11 класс 

(дополнительно к заданиям 9 и 10 класса) 

1. Среди перечисленных соединений выделить гомологи и изомеры: циклобутан, 

октан, гексин-1, циклопентен, гексен-2, 2,2,3,3-тетраметилбутан, циклогексан, 2-

метилбутадиен-1,3, 2-метилпентен-1, пентин-1, бутен-2. 

2. Приведите структурные формулы всех возможных изомеров углеводорода С5Н8, 

назовите их по международной номенклатуре. 

3. Изобразите структурные формулы и назовите все возможные изомеры состава 

C10H14, содержащие в структуре бензольное кольцо. 

4. Назовите по химической номенклатуре известный лекарственный препарат 

парацетамол, который имеет следующую формулу.  

 

Попробуйте нарисовать все возможные изомеры с остовом бензола и назвать их. 

5. Назовите соединения по международной номенклатуре: 

 
6. Нарисуйте и назовите все возможные изомеры состава C7H9N, принадлежащие к 

ароматическому ряду. 

7. Приведите структурные формулы и назовите изомеры состава C5H12O. Назовите 

типы изомерии. Отметьте вещества, обладающие оптической активностью. 

Приведите формулу амина, в молекуле которого есть два асимметрических атома 

углерода. 

8. Простые эфиры – это соединения структуры R1-O-R2, где R1 и R2 как правило 

алифатические радикалы. Приведите формулы и назовите все простые эфиры – 

изомеры диметилпропанола. 

9. Выполните задачу 2 для формулы C5H6. 

10. В 1999 году зарегистрировано 18-миллионное органическое вещество – цис-2-

фенил-3-циклогексен-1-карбоновая кислота. Напишите структурные формулы этого 

вещества и трех его изомеров, относящихся к этому же классу (классу 

циклогексенкарбоновых кислот). 


