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Проверяемые  элементы  
содержания 

Требования к уровню подготовки  
выпускников 

Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы.  
 

Качественные реакции 
органических соединений 

Планировать/проводить  
эксперимент по получению и 
распознаванию важнейших неорганических 
и органических соединений с  учетом 
приобретенных знаний о правилах 
безопасной работы с веществами в 
лаборатории и в быту 

 

Задание 25. «Качественные реакции  
на неорганические вещества и ионы. 
Качественные реакции органических соединений» 
(2018 г.) 



Пример задания 25 
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Подготовка к экзамену должна осуществляться в процессе 
преподавания учебного предмета. 

Нельзя сводить подготовку к экзамену  только к тренировке 
в выполнении заданий, аналогичных заданиям 
экзаменационной работы!  

Главная задача подготовки к экзамену — целенаправленная 
работа по повторению, систематизации и обобщению 
изученного материала, по приведению в систему знаний 
ключевых понятий курса химии. 

Необходим опыт проведения реального химического 
эксперимента! 

Основные принципы организации подготовки 
обучающихся к экзамену 
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УМК «Химия» 
УМК  «ХИМИЯ. 10-11 классы»  

Н.Е. Кузнецовой и др. 

УМК  «ХИМИЯ. 10-11 классы»  

В.В. Еремина и др. 

УМК  «ХИМИЯ. 10-11 классы»  

О.С. Габриеляна и др. 
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http://www.drofa.ru/cat/product6164.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5954.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5478.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5947.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5862.htm
http://www.drofa.ru/cat/product6153.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5894.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5982.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5281.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5613.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5855.htm
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Возможности УМК «Химия» для подготовки экзамену 
по теме «Качественные реакции»: практикум 
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Возможности УМК «Химия» для подготовки экзамену 
по теме «Качественные реакции»: практикум 
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Возможности УМК «Химия» для подготовки экзамену 
по теме «Качественные реакции»: практикум 
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Возможности УМК «Химия» для подготовки экзамену  
по теме «Качественные реакции»: практикум 
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Возможности УМК «Химия» для подготовки экзамену 
по теме «Качественные реакции»: практикум 
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Возможности УМК «Химия» для подготовки экзамену 
по теме «Качественные реакции»: практикум 
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Возможности УМК «Химия» для подготовки экзамену  
по теме «Качественные реакции»: справочные материалы 

http://www.drofa.ru/cat/product5075.htm
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Возможности УМК «Химия» для подготовки экзамену  
по теме «Качественные реакции»: справочные материалы 

http://www.drofa.ru/cat/product5075.htm
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Возможности УМК «Химия» для подготовки экзамену  
по теме «Качественные реакции»: справочные материалы 
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Возможности УМК «Химия» для подготовки экзамену  
по теме «Качественные реакции»: справочные материалы 
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Возможности УМК «Химия» для подготовки экзамену  
по теме «Качественные реакции»: справочные материалы 
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6—44. В четырех пронумерованных склянках без этикеток находятся водные 
растворы: 

 а)  сульфида натрия, сульфата натрия, иодида натрия, нитрата натрия; 
 б)  хлорида меди (II), сульфата меди (II), нитрата меди (II), нитрата калия; 
 в)   серной кислоты, хлороводорода, сульфата натрия, хлорида натрия; 
 г)   муравьиной кислоты, аммиака, нитрата аммония, нитрата бария. 
 Как химическим путем идентифицировать эти вещества? Напишите 

уравнения реакций в молекулярном, полном и сокращённом ионном виде. 

7—279. В трех склянках находятся растворы: 
 а)   нитрата натрия, нитрата меди (II) и нитрата аммония; 
 б)   нитрата калия, ацетата калия и воды; 
 в)   нитрата калия, нитрата свинца (II) и нитрита натрия. 
 Как химическим путем идентифицировать эти вещества?  
 Напишите уравнения реакций, составьте полные и сокращённые ионные 

уравнения. 

Задания по теме «Качественные реакции»:  
идентификация с использования разных реагентов 

6—133. В трех склянках без этикеток находятся растворы: гидроксида натрия, 
карбоната натрия, соляной кислоты. Как химическим путем 
идентифицировать эти вещества? Напишите уравнения реакций, составьте 
полные и сокращённые ионные уравнения. 
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7—57. В четырех склянках без этикеток находятся следующие 
вещества: водный раствор фенола, гексин-1, гексен-1, этанол. Как 
химическим путем определить, какое вещество находится в 
каждой из склянок? 

Задания по теме «Качественные реакции»:  
идентификация с использования разных реагентов 

9—19. В четырех склянках без этикеток находятся: водный раствор 
муравьиной кислоты, водный раствор уксусного альдегида, глицерин, 
гексан. Как химическим путем распознать, какое вещество находится в 
каждой из склянок? Составьте уравнения соответствующих реакций, 
укажите их признаки и условия осуществления. 

7—58. В четырех склянках без этикеток находятся следующие 
вещества: водный раствор фенола, пропанол-1, этиленгликоль, 
циклогексан. Как химическим путем определить, какое вещество 
находится в каждой из склянок? 

11—8. В трех склянках без этикеток находятся: анилин, глицерин, циклогексан. 
Как химическим путем можно определить, в какой из склянок находится 
каждое из веществ? Напишите соответствующие уравнения реакций. 
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В трёх склянках находятся растворы азотной кислоты, гидроксида натрия, 
хлорида натрия. 
Используя только один реактив, предложите способ распознавания этих веществ. 

Задания по теме «Качественные реакции»:  
идентификация с использованием только одного реагента 

В трёх склянках находятся растворы гидроксида калия, бромида калия, фосфата 
калия.  
Используя только один реагент, предложите способ распознавания этих веществ. 

В четырёх склянках находятся растворы карбоната калия, нитрата серебра, 
силиката калия, нитрата калия, сульфита калия, сульфида калия. 
Используя только один реагент, предложите способ распознавания этих веществ. 

В четырёх склянках находятся растворы хлорида магния, хлорида алюминия, 
хлорида  аммония, бромида натрия. 
Используя только один реагент, предложите способ распознавания этих веществ. 
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Задания по теме «Качественные реакции»:  
идентификация с использованием только одного реагента 

12—10. В трех склянках без этикеток находятся растворы глюкозы, 
глицерина и уксусного альдегида. Как с помощью только одного 
реагента распознать, какое вещество находится в каждой из 
склянок? Укажите признаки реакций и условия их осуществления. 

7-26. В двух склянках без этикеток находятся бутиловый и трет-бутиловый 
спирты. Как с помощью щелочного раствора перманганата калия можно 
узнать, какой из спиртов находится в каждой из склянок? 

7—25. Первичные, вторичные и третичные спирты можно различить с помощью 
реактива Лукаса (смесь концентрированной соляной кислоты и хлорида 
цинка). При взаимодействии с ним спиртов алкилгалогениды образуются с 
различной скоростью. Быстрее всего реагируют третичные спирты, 
образуется несмешивающийся с водой алкилгалогенид. Вторичные спирты 
сначала растворяются в реактиве, но затем раствор мутнеет, через 
некоторое время появляются капли алкилгалогенида. Растворы первичных 
спиртов остаются прозрачными. 

 

 В трех склянках без этикеток находятся бутанол-1, бутанол-2,  
 2-метилбутанол-2. Как распознать, какое вещество находится в каждой из 

склянок? Опишите ход распознавания и составьте уравнения реакций. 



Установите соответствие между металлом и окраской,  
которую придают пламени этот металл и его соединения. 
МЕТАЛЛ ОКРАСКА ПЛАМЕНИ 
А) литий 1) жёлтая 
Б) кальций  2) карминово-красная 
В) натрий 3) кирпично-красная 
Г) цезий 4) голубая 

5) розово-фиолетовая 

Установите соответствие между металлом и окраской,  
которую придают пламени этот металл и его соединения. 
МЕТАЛЛ ОКРАСКА ПЛАМЕНИ 
А) барий 1) голубая  
Б) стронций 2) малиново-красная 
В) калий 3) кирпично-красная 
Г) кальций  4) зелёная 

5) фиолетовая 
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8—58. В трех пронумерованных бюксах без этикеток находятся хлорид 
кальция, хлорид стронция и хлорид бария. Как, не используя иных 
реактивов, но располагая всем возможным оборудованием, можно 
идентифицировать вещества? 

 

8—62. Как идентифицировать растворы гидроксида кальция и 
гидроксида бария? 

Задания по теме «Качественные реакции»:  
идентификация без использования реактивов 
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7—304. В трех склянках находятся растворы нитрата серебра, 
фосфата натрия и хлорида натрия. Как, не имея других 
реактивов, идентифицировать эти вещества? Напишите 
уравнения реакций, составьте полные и сокращённые ионные 
уравнения. 

AgNO3 Na3PO4 NaCl 

AgNO3 Жёлтый осадок 
Ag3PO4 

Белый 
творожистый 
осадок AgCl 

Na3PO4 Жёлтый осадок 
Ag3PO4 

― 

NaCl Белый 
творожистый 
осадок AgCl 

― 

8—98. В двух склянках без этикеток находятся растворы гидроксида 
калия и хлорида алюминия. Как без помощи других реактивов 
идентифицировать вещества? Составьте полные и сокращённые 
ионные уравнения реакций. 

Задания по теме «Качественные реакции»:  
идентификация без использования других  реактивов 
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8―99. В четырех склянках без этикеток находятся растворы: 
гидроксида натрия, сульфата алюминия, сульфата меди (II)  

 и нитрата бария. Как без помощи других реактивов 
идентифицировать вещества? Составьте полные и сокращённые 
ионные уравнения реакций. 

NaOH Al2(SO4)3 CuSO4 Ba(NO3)2 

NaOH Белый 
студнеобр. 

осадок  Al(OH)3 

Синий 
студнеобр. 

осадок Cu(OH)2 

― 

Al2(SO4)3 Белый 
студнеобр. 

осадок  Al(OH)3 

― 
Белый крист. 

осадок 
BaSO4 

CuSO4 

(голубой) 
Синий 

студнеобр. 
осадок Cu(OH)2 

― 
Белый крист. 

осадок 
BaSO4 

Ba(NO3)2 
― 

Белый крист. 
осадок 
BaSO4 

Белый крист. 
осадок 
BaSO4 

Задания по теме «Качественные реакции»:  
идентификация без использования  других  реактивов 
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8-113. В пяти склянках без этикеток находятся растворы: NaOH, FeSO4, 
Fe2(SO4)3, Na2S, Na2SO4. Как без помощи других реактивов 
идентифицировать эти вещества? Составьте полные и 
сокращённые ионные уравнения реакций. 

NaOH FeSO4 Fe2(SO4)3 Na2S Na2SO4 

NaOH  
(бесцв.) 

Белый (серо-
зелёный) 

осадок Fe(OH)2 

Бурый 
студнеобразн. 
осадок Fe(OH)3 

― ― 

FeSO4   
(бледно-
зелёный) 

Белый (серо-
зелёный) 

осадок Fe(OH)2 
― Чёрный 

осадок FeS ― 

Fe2(SO4)3  
(жёлтый) 

Бурый 
студнеобразн.
осадок Fe(OH)3 

― 
Чёрный 

осадок FeS + 
жёлт. S 

― 

Na2S  
(бесцв.) ― 

Чёрный 
осадок FeS 

Чёрный 
осадок FeS + 

жёлт. S 
― 

Na2SO4 
(бесцв.) ― ― ― ― 

Задания по теме «Качественные реакции»:  
идентификация без использования  других  реактивов 
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7—280. В четырех закрытых сосудах находятся газы: 
 а)   азот, кислород, оксид азота (II), оксид азота (IV); 
 б)   водород, оксид азота (I), оксид серы (IV), хлор; 
 в)   оксид азота (II), оксид азота (IV), оксид азота (I), азот.  
 Как можно идентифицировать эти вещества? 

Задания по теме «Качественные реакции»:  
идентификация газов 

3—34. В четырех сосудах находятся газы: пропан, пропен, водород и 
азот. Как распознать содержимое каждого из сосудов? 

В трёх запаянных ампулах находятся три разных газа: этан, этилен, 
формальдегид. Опишите, как, основываясь на различных химических свойствах, 
можно надёжно определить, где какой газ находится. Составьте 
соответствующие уравнения реакций. 

Свойства Этан  Этилен  Формальдегид  

Цвет  

Реакция с бромной 
водой 

Реакция с аммиачным 
раствором оксида 
серебра 
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Химический эксперимент в заданиях УМК Задания по теме «Качественные реакции»: 
«мысленный эксперимент»  

http://www.drofa.ru/cat/product5354.htm
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Химический эксперимент в заданиях УМК Задания по теме «Качественные реакции»: 
«мысленный эксперимент»  
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Неизвестная соль при нагревании разлагается, не оставляя твёрдого остатка, а с 
растворами кислот и щелочей реагирует с образованием газа. О какой соли идёт 
речь? Предложите два варианта ответа. 
 

Задания по теме «Качественные реакции»: 
«мысленный эксперимент»  

http://www.drofa.ru/cat/product5075.htm
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Задания по теме «Качественные реакции»: 
«мысленный эксперимент»  
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12. Установите соответствие между двумя веществами и признаком реакции, 
протекающей между ними. 
ВЕЩЕСТВА ПРИЗНАК РЕАКЦИИ 
А) ZnCl2 и NaOH (избыток) 1) выделение газа с характерным запахом 
Б) Ca(OH)2 (р-р) и CO2 (избыток) 2) выделение газа без запаха  
В) K2SО3 и HCl  3) растворение осадка 
Г) K2CO3 и HCl 4) образование осадка, а затем его 

растворение 
5) видимые признаки отсутствуют 

Ответ: А Б В Г   
  

12. Установите соответствие между двумя веществами и признаком реакции,  
протекающей между ними. 
ВЕЩЕСТВА ПРИЗНАК РЕАКЦИИ 
А) Na3PO4 и AgNO3 1) образование осадка белого цвета  
Б) K2S и HCl  2) образование осадка жёлтого цвета  
В) Na2SO4 и CaCl2 3) образование осадка чёрного цвета  
Г) Na2S и FeSO4 4) выделение газа с характерным запахом 

5) выделение газа без запаха 
Ответ: А Б В Г   

  

Задания по теме «Качественные реакции»  
в формате ЕГЭ 

http://www.drofa.ru/cat/product6153.htm
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12. Установите соответствие между двумя веществами и реактивом,  
с помощью которого можно различить эти вещества. 
ВЕЩЕСТВА РЕАКТИВ 
А) NaOH и H2SO4 1) KNO3 
Б) Mg(NO3)2 и Al(NO3)3 2) HCl 
В) K3PO4 и KNO3 3) Zn 
Г) Na2CO3 и Na2SO4 4) KOH 

5) BaCl2 
Ответ: А Б В Г   

  

12. Установите соответствие между двумя веществами и реактивом,  
с помощью которого можно различить эти вещества. 
ВЕЩЕСТВА РЕАКТИВ 
А) Zn(NO3)2 и ZnSO4 1) Na2SO4 
Б) NaBr и NaF 2) CaCl2 
В) MgSO4 и Al2(SO4)3 3) KOH 
Г) HNO3(разб) и HCl(разб) 4) KCl 

5) Cu 
Ответ: А Б В Г   

  

Задания по теме «Качественные реакции»  
в формате ЕГЭ 

http://www.drofa.ru/cat/product6153.htm
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В2. Установите соответствие между двумя веществами и реактивом,  
с помощью которого можно различить эти вещества. 
ВЕЩЕСТВА РЕАКТИВ 
А) H2SO4 и K2SO4 1) HCl  
Б) CuCl2 и Cu(NO3)2 2) KOH  
В) ZnSO4 и MgSO4 3) AgNO3 
Г) NaOH и LiOH 4) Na2CO3 

5) K3PO4 
 

В2. Установите соответствие между двумя веществами и реактивом,  
с помощью которого можно различить эти вещества. 
ВЕЩЕСТВА РЕАКТИВ 
А) NaCl и LiCl 1) KOH  
Б) KNO3 и NaOH 2) K3PO4 
В) H2SO4 и H2O 3) CuCl2 
Г) NaNO3 и NH3(р-р) 4) Ba(NO3)2 

5) Na2SO4 
 

Задания по теме «Качественные реакции»  
в формате ЕГЭ 
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Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью 
которого можно распознать эти вещества. 
ВЕЩЕСТВА РЕАКТИВ 
А) Al2(SO4)3  и  Na2SO4 1) Ba(NO3)2  
Б) CH3COOK  и  KBr 2) лакмус 
В) Na3PO4  и  Na2CO3 3) Сu 
Г) HNO3(конц)  и  HCl(разб) 4) НCl  

5) H2O 
 

Установите соответствие между двумя веществами и признаком реакции, 
протекающей между ними. 
ВЕЩЕСТВА ПРИЗНАК РЕАКЦИИ 
А) FeCl3(р-р) и Na2CO3(р-р) 1) выпадение белого осадка 
Б) CuSO4(р-р) и H2S(г) 2) выпадение чёрного осадка 
В) BaCl2(р-р) и Na2CO3(р-р) 3) выделение газа с резким запахом 
Г) NaOH(р-р) и SO2(г) 4) выпадение осадка и выделение газа 

5) видимых признаков не наблюдается 

Задания по теме «Качественные реакции»  
в формате ЕГЭ 
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Установите соответствие между названиями двух веществ и реактивом,  
с помощью которого можно различить эти вещества. 
ВЕЩЕСТВА РЕАКТИВ 
А) пропионовая кислота и пропаналь 1) фенолфталеин  
Б) ацетат калия и сульфат калия  2) HCl 
В) бензол и гексен-1  3) Na2CO3 
Г) белок (р-р) и крахмал (р-р) 4) KOH 

5) I2 (р-р) 
 

Задания по теме «Качественные реакции»  
в формате ЕГЭ 

Установите соответствие между названиями двух веществ и реактивом,  
с помощью которого можно различить эти вещества. 
ВЕЩЕСТВА РЕАКТИВ 
А) СН3ОН и СН2(ОН)−СН2(ОН) 1) Br2 (водн.) 

Б) CH2=CH2 и CH≡CH  2) Сu(OH)2 

В) СН2=СН2 и С3Н8  3) H2SO4 

Г) СН3ОН и С6Н5OH 4) [Ag(NH3)2]OH  

5) K2SO4 
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Установите соответствие между названиями двух веществ и реактивом,  
с помощью которого можно различить эти вещества. 
ВЕЩЕСТВА ПРИЗНАК РЕАКЦИИ 
А) Br2 (водн.) и этилен 1) выделение газа 
Б) KMnO4 (Н+) и толуол 2) обесцвечивание раствора 
В) Na и этанол 3) образование чёрного осадка 
Г) бутаналь и Cu(OH)2  (нагревание) 4) образование  белого осадка 

5) образование кирпично-красного  
осадка 

Задания по теме «Качественные реакции»  
в формате ЕГЭ 

Установите соответствие между названиями двух веществ и реактивом, с 
помощью которого можно различить эти вещества. 
ВЕЩЕСТВА ПРИЗНАК РЕАКЦИИ 
А) глицерин и гидроксид меди(II) 1) появление синей окраски раствора 
Б) пентен-2 и KMnO4 (Н+) 2) обесцвечивание раствора 
В) крахмал (р-р) и I2 (спирт. р-р) 3) выделение газа 
Г) муравьиная кислота и карбонат 

калия 
4) 
5) 

образование белого осадка 
образование кирпично-красного 
осадка 
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В пробирку с раствором соли Х добавили раствор вещества Y. В результате реакции 
наблюдали выделение бурого осадка.  
Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в 
описанную реакцию.  
1) NaOH  3) FeCl3 5) HCl  
2) FeSO4  4) Zn(NO3)2 6) CuSO4 

Ответ: Х Y   
  

В пробирку с раствором вещества Х добавили раствор соли Y. В результате реакции 

наблюдали выделение газа с резким запахом.  

Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в 

описанную реакцию.  

1) Na2CO3  3) K2SO4 5) KOH 

2) CuS  4) Na2SO3  6) HCl  

Ответ: Х Y   

  

Задания в формате ЕГЭ (задание 7, 2018 г.) 
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В пробирку с раствором соли Х добавили раствор вещества Y. В результате реакции 
наблюдали выделение газа без запаха.  
Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в 
описанную реакцию.  
1) NH4Cl  3) K3PO4 5) HNO3 

2) FeS  4) Na2CO3  6) Ca(OH)2  

Ответ: Х Y   
  

Задания в формате ЕГЭ (задание 7, 2018 г.)  

В пробирку с раствором соли Х добавили несколько капель раствора вещества Y.  
В результате реакции наблюдали выделение студнеобразного осадка синего цвета. 
Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в 
описанную реакцию.  
1) ZnSO4 3) KNO3 5) BaCl2 
2) NaOH  4) CuCl2 6) HNO3  
Ответ: Х Y   
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В пробирку с раствором голубого цвета вещества Х добавили бесцветный раствор 
вещества Y. В результате реакции наблюдали выделение белого кристаллического 
осадка.  
Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в 
описанную реакцию.  
1) Na2CO3 3) Ba(NO3)2  5) CuSO4 
2) K2SO4 4) Fe(NO3)3 6) KOH  
Ответ: Х Y   

  

Через бесцветный раствор вещества Х пропустили газ Y. В результате реакции 
наблюдали выделение чёрного  осадка.  
Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в 
описанную реакцию.  

1) CO2 3) Na2SO4  5) CuSO4 
2) Сa(OH)2 4) Pb(NO3)2 6) H2S  
Ответ: Х Y   

  

Задания в формате ЕГЭ (задание 7, 2018 г.)  
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В пробирку с раствором желтого цвета вещества Х добавили раствор вещества Y. В 
результате реакции наблюдали выделение газа без запаха и появление бурого 
осадка. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать 
в описанную реакцию.  
1) K2CO3 3) Ba(NO3)2  5) CuBr2 
2) Na2SO4 4) FeCl3 6) KOH  
Ответ: Х Y   

  

В пробирку с раствором голубого цвета вещества Х добавили раствор вещества Y. В 
результате реакции наблюдали выделение бесцветного газа и появление осадка. Из 
предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в 
описанную реакцию.  
1) AlCl3 3) CuSO4 5) KOH  
2) Na2SO4 4) AgNO3 6) Na2CO3 
Ответ: Х Y   

  

Задания в формате ЕГЭ (задание 7, 2018 г.)  
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В пробирку с раствором кислоты Х поместили металл Y. В результате реакции 

наблюдали выделение бесцветного газа без запаха. Из предложенного перечня 

выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанную реакцию.  

1) Ag 3) H2SO4(конц) 5) Mg 

2) HCl 4) HNO3(конц) 

Ответ: Х Y   

  

В пробирку с раствором вещества Х поместили металл Y. В результате реакции 

наблюдали выделение бесцветного газа без запаха. Из предложенного перечня 

выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанную реакцию.  

1) Cu 3) NaOH  5) H2SO4(конц) 

2) Zn 4) HNO3(конц) 

Ответ: Х Y   

  

Задания в формате ЕГЭ (задание 7, 2018 г.)  
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Пластинку из металла X поместили в пробирку с бесцветным раствором соли Y.  
В результате реакции наблюдали образование раствора голубого цвета.  
Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать  
в описанную реакцию.  
1) Hg(NO3)2 3) Al2(SO4)3 5) FeCl2 
2) Ag 4) Cu 6) Zn 

Ответ: Х Y   

  

В пробирку с раствором вещества Х добавили раствор вещества Y. В результате 
реакции наблюдали сначала образование белого студнеобразного осадка, а затем 
его растворение в избытке раствора вещества Y.  
Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые соответствуют 
приведенному описанию. 
1) HNO3 3) FeCl2 5) ZnSO4 
2) NaOH  4) CuBr2 

Ответ: Х Y   

  

Задания в формате ЕГЭ (задание 7, 2018 г.)  
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В пробирку с раствором жёлтого цвета соли Х добавили раствор серной кислоты. В 
результате реакции раствор приобрел оранжевую окраску вследствие образования 
вещества Y. Затем к полученному раствору добавили гидроксид натрия, и цвет 
раствора вновь стал жёлтым. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, 
которые соответствуют приведенному описанию. 
1) KMnO4 3) MnSO4 5) K2Cr2O7 
2) K2MnO4 4) K2CrO4  
Ответ: Х Y   

  

В пробирку с раствором бихромата калия, подкисленного серной кислотой, 
добавили раствор нитрита натрия. В результате реакции раствор приобрел зелёную 
окраску вследствие образования вещества X. К полученному раствору добавили 
избыток раствора гидроксида калия, в результате чего получили вещество Y. Из 
предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые соответствуют 
приведенному описанию.  

1) K[Cr(OH)4] 3) K2Cr2O7 5) Cr2(SO4)3 
2) KCrO2 4) K2CrO4  
Ответ: Х Y   

  

Задания в формате ЕГЭ (задание 7, 2018 г.)  
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Через раствор перманганата калия пропустили этилен. В результате реакции раствор 

перманганата калия обесцветился, и образовался бурый осадок вещества Х. Осадок 

отделили и растворили в концентрированной соляной кислоте, в результате чего 

образовался практически бесцветный раствор, содержащий соль Y.  

Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые соответствуют 

приведенному описанию. 

1) MnCl2 3) K2MnO4 5) MnO 

2) MnSO4 4) MnO2 

Ответ: Х Y   

  

Задания в формате ЕГЭ (задание 7, 2018 г.)  
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К раствору, полученному в результате 
взаимодействия оксида железа (II) с 
концентрированной азотной кислотой, 
добавили раствор гидроксида калия. 
Выпавший осадок отделили и растворили в 
соляной кислоте. Через полученный раствор 
пропустили сероводород и наблюдали 
выпадение осадка жёлтого цвета. Напишите 
уравнения описанных реакций.  

Твёрдое вещество зелёного цвета, образовавшееся при разложении 
бихромата аммония, растворили в соляной кислоте. К полученному 
раствору прилили избыток гидроксида калия. К образовавшемуся 
раствору добавили бром и наблюдали образование раствора жёлтого 
цвета. Напишите уравнения описанных реакций. 

Задания в формате ЕГЭ (задание 32, 2018 г.) 

1) FeO + 4HNO3 = Fe(NO3)3 + NO2↑ + 2H2O  

2) Fe(NO3)3 + 3KOH = Fe(OH)3↓ + 3KNO3 

3) Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3 + 3H2O 

4) 2FeCl3 + H2S = 2FeCl2 +   S↓ + 2HCl 

1) (NH4)2Cr2O7  =  Cr2O3   + N2↑ +4H2O 

2) Cr2O3 + 6HCl = 2CrCl3 + 3H2O 

3) CrCl3 + 6KOH = K3[Cr(OH)6] + 3KCl 

4) 2K3[Cr(OH)6] + 3Br2 + 4KOH = 2K2CrO4 + 6KBr + 8H2O 

http://www.drofa.ru/cat/product6153.htm
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В трех склянках без этикеток находятся растворы веществ: Ba(NO3)2, Na2СО3, MgCl2.  
Выполните следующие задания. 
1. Предложите два способа распознавания этих веществ химическим путем, используя 

реактивы из следующего списка: растворы NaOH, K2SO4, HCl, H2SO4, AgNO3. Для каждого 
способа составьте план проведения эксперимента в виде таблицы.  

Реактивы Ba(NO3)2 Na2CO3 MgCl2 

Способ 1 Способ 2 

2. Сравните выбранные вами способы распознавания веществ в соответствии с 
критериями, представленными в таблице, и оцените степень рациональности каждого из 
предложенных способов, заполнив таблицу (поставьте «+» или «−» по каждому критерию):  

Критерий рациональности способа распознавания  Способ 1  Способ 2  
Минимальный расход реактивов  
Минимальное время распознавания  
Реальная возможность проведения опыта  
Отсутствие однотипных результатов у разных веществ при 
использовании одного и того же реактива (выпадение 
одинаковых по виду осадков и т.п.)  

Реактивы Ba(NO3)2 Na2CO3 MgCl2 

3. Выберите и обоснуйте наиболее рациональный, с вашей точки зрения, способ 
определения предложенных веществ. 

4. Составьте уравнения реакций, лежащих в основе распознавания веществ в 
соответствии с выбранным вами способом; укажите признаки протекающих реакций. 

Комплексные задания  
по теме «Качественные реакции». Пример 1  
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В трех склянках без этикеток находятся растворы веществ:  
Ba(NO3)2, Na2СО3, MgCl2.  
Выполните следующие задания. 
1. Предложите два способа распознавания этих веществ химическим путем, 

используя реактивы из следующего списка: растворы NaOH, K2SO4, HCl, H2SO4, 
AgNO3. Для каждого способа составьте план проведения эксперимента в виде 
таблицы.  

Реактивы Ba(NO3)2 Na2CO3 MgCl2 

H2SO4 ↓ ↑ − 

Способ 1 (рациональный) Способ 2 

Реактивы Ba(NO3)2 Na2CO3 MgCl2 

HCl − ↑ − 

NaOH − − ↓ 

Комплексные задания  
по теме «Качественные реакции». Пример 1.  

Критерии оценивания  

Критерий рациональности способа распознавания  Способ 1  Способ 2  
Минимальный расход реактивов  + - 
Минимальное время распознавания  + - 
Реальная возможность проведения опыта  + + 
Отсутствие однотипных результатов у разных веществ при 
использовании одного и того же реактива (выпадение 
одинаковых по виду осадков и т.п.)  

+ + 
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В трех склянках без этикеток находятся растворы веществ: NH4NO3, K2SО3, MgSO4.  
Выполните следующие задания. 
1. Предложите два способа распознавания этих веществ химическим путем, используя 

реактивы из следующего списка: растворы NaOH, К2CO3, HCl, K3PO4, H2SO4. Для каждого 
способа составьте план проведения эксперимента в виде таблицы.  

Реактивы MgSO4 NH4NO3 K2SO3 

Способ 1 Способ 2 

2. Сравните выбранные вами способы распознавания веществ в соответствии с 
критериями, представленными в таблице, и оцените степень рациональности каждого из 
предложенных способов, заполнив таблицу (поставьте «+» или «−» по каждому критерию):  

Критерии рациональности способа распознавания  Способ 1  Способ 2  
Минимальный расход реактивов  
Минимальное время распознавания  
Реальная возможность проведения опыта  
Отсутствие однотипных результатов у разных веществ при 
использовании одного и того же реактива (выпадение 
одинаковых по виду осадков и т.п.)  

Реактивы MgSO4 NH4NO3 K2SO3 

3. Выберите и обоснуйте наиболее рациональный, с вашей точки зрения, способ 
определения предложенных веществ. 

4. Составьте уравнения реакций, лежащих в основе распознавания веществ в 
соответствии с выбранным вами способом; укажите признаки протекающих реакций. 

Комплексные задания  
по теме «Качественные реакции». Пример 2  
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В трех склянках без этикеток находятся растворы веществ:  
NH4NO3, K2SО3, MgSO4.  
Выполните следующие задания. 
1. Предложите два способа распознавания этих веществ химическим путем, 

используя реактивы из следующего списка: растворы NaOH, К2CO3, HCl, K3PO4, 
H2SO4. Для каждого способа составьте план проведения эксперимента в виде 
таблицы.  

Реактивы MgSO4 NH4NO3 K2SO3 

NaOH ↓ ↑ − 

Способ 1 (рациональный) Способ 2 

Реактивы MgSO4 NH4NO3 K2SO3 

HCl − − ↑ 

К2CO3 ↓ − − 

Комплексные задания  
по теме «Качественные реакции». Пример 2.  

Критерии оценивания  

Критерии рациональности способа распознавания  Способ 1  Способ 2  
Минимальный расход реактивов  + - 
Минимальное время распознавания  + - 
Реальная возможность проведения опыта  + + 
Отсутствие однотипных результатов у разных веществ при 
использовании одного и того же реактива (выпадение 
одинаковых по виду осадков и т.п.)  

+ + 



- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ (кодификатор, 
спецификация, демоверсия); 
- открытый банк заданий ЕГЭ; 
- учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ; 
- методические рекомендации прошлых лет. 

Методическая поддержка  
при организации подготовки к ЕГЭ: www.fipi.ru 
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http://www.fipi.ru/


Спасибо за внимание! 
 
 

Лидия Ивановна Асанова 
asanovali@yandex.ru 

 
910-391-46-47 
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