
Диагностическая работа по химии для поступления  

в профильный 10 класс 

(демоверсия) 

 

ПЛАН ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ОГЭ ПО ХИМИИ 2021 ГОДА 

спецификация 

Работа состоит из 22 заданий: заданий базового уровня сложности 14, 

повышенного — 5, высокого — 3. 

Заданий с кратким ответом — 19, с развернутым ответом — 3. 

Работа рассчитана на 150 минут. 

 

Обозначение уровня сложности задания: 

Б — базовый, П — повышенный, В — высокий. 

Проверяемые требования к 

результатам освоения 

образовательной программы 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

Задание 1. Атомы и молекулы. 

Химический элемент. Простые и 

сложные вещества 
Б 1 3 

Задание 2. Строение атома. 

Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 химических 

элементов Периодической системы 

Д. И. Менделеева. Группы и 

периоды Периодической системы. 

Физический смысл порядкового 

номера химического элемента 

Б 1 3 

Задание 3. Закономерности 

изменения свойств элементов в связи 

с положением в Периодической 

системе химических элементов 

Б 1 3 

Задание 4. Валентность химических 

элементов. Степень окисления 
П 2 7 

https://chem-oge.sdamgia.ru/doc/21sp9oge_hi.pdf


химических элементов 

Задание 5. Строение вещества. 

Химическая связь, ковалентная 

(полярная и неполярная), ионная, 

металлическая 

Б 1 3 

Задание 6. Строение атома. 

Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 химических 

элементов Периодической системы 

Д. И. Менделеева. Закономерности 

изменения свойств элементов в связи 

с положением в Периодической 

системе химических элементов 

Б 1 3 

Задание 7. Классификация и 

номенклатура неорганических 

веществ 
Б 1 3 

Задание 8. Химические свойства 

простых веществ. Химические 

свойства оксидов: основных, 

амфотерных, кислотных 

Б 1 3 

Задание 9. Химические свойства 

простых веществ. Химические 

свойства сложных веществ 
П 2 7 

Задание 10. Химические свойства 

простых веществ. Химические 

свойства сложных веществ 
П 2 7 

Задание 11. Классификация 

химических реакций по различным 

признакам: количеству и составу 

исходных и полученных веществ, 

изменению степеней окисления 

химических элементов, поглощению 

и выделению энергии 

Б 1 5 

Задание 12. Химическая реакция. П 2 7 



Условия и признаки протекания 

химических реакций. Химические 

уравнения. Сохранение массы 

веществ при химических реакциях 

Задание 13. Электролиты и 

неэлектролиты. Катионы и анионы. 

Электролитическая диссоциация 

кислот, щёлочей и солей (средних) 

Б 1 5 

Задание 14. Реакции ионного обмена 

и условия их осуществления Б 1 3 

Задание 15. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель 
Б 1 4 

Задание 16. Правила безопасной 

работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и 

оборудование. Разделение смесей и 

очистка веществ. Приготовление 

растворов Проблемы безопасного 

использования веществ и 

химических реакций в повседневной 

жизни. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. Человек в мире 

веществ, материалов и химических 

реакций 

Б 1 5 

Задание 17. Определение характера 

среды раствора кислот и щелочей с 

помощью индикаторов. 

Качественные реакции на ионы в 

растворе (хлорид-, сульфат-, 

карбонат-, фосфат-, гидроксид-ионы; 

ионы аммония, бария, серебра, 

кальция, меди и железа). Получение 

газообразных веществ. 

Качественные реакции на 

П 2 7 



газообразные вещества (кислород, 

водород, углекислый газ, аммиак) 

Задание 18.Вычисление массовой 

доли химического элемента в 

веществе 
Б 1 5 

Задание 19. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. Человек в мире 

веществ, материалов и химических 

реакций 

Б 1 5 

Задание 20. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель 
В 3 20 

Задание 21 (С2). Взаимосвязь 

различных классов неорганических 

веществ. Реакции ионного обмена и 

условия их осуществления 

В 4 20 

Задание 22. Вычисление количества 

вещества, массы или объёма 

вещества по количеству вещества, 

массе или объёму одного из 

реагентов или продуктов реакции. 

Вычисления массовой доли 

растворённого вещества в растворе 

В 3 20 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 

Верное выполнение каждого из заданий 1–3, 5–8, 11, 13–16, 18–19 

оценивается 1 баллом.  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 4, 9, 10, 12 и 17 оценивается 

2 баллами; если допущена одна ошибка, то ответ оценивается в 1 балл. Если 

допущены две и более ошибки или ответа нет, то выставляется 0 баллов.  

Проверка выполнения заданий 20–22 части 2 осуществляется предметной 

комиссией в соответствии с критериями оценивания выполнения.  



Критерии оценивания выполнения задания 20 Баллы 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше 

элементы 
3 

Правильно записаны два элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно или отсутствуют 0 

Максимальный балл 3 

  

Критерии оценивания выполнения задания 21 Баллы 

Ответ правильный и полный, включает все названные элементы 4 

Правильно записаны три уравнения реакций 3 

Правильно записаны два уравнения реакций 2 

Правильно записано одно уравнение реакции 1 

Все элементы ответа записаны неверно или отсутствуют 0 

Максимальный балл 4 

 

Критерии оценивания выполнения задания 22 Баллы 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше 

элементы 
3 

Правильно записаны два элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно или отсутствуют 0 

Максимальный балл 3 

 

Примечание. В варианте работы, получаемом учащимся, может проверяться 

только часть элементов содержания и умений, перечисленных в 

вышеприведённых таблицах. 

Демонстрационный вариант работы может отличаться от 

вступительного испытания в рамках приведенных таблиц. 

  



Справочные сведения 

 

 

 

 

 

 



 

1. Задание 1  

Выберите два высказывания, в которых говорится о сере как о 

химическом элементе: 

  

1) Сера входит в состав некоторых аминокислот 

2) Сера — это порошок жёлтого цвета, который не смачивается водой 

3) Молекула сероводорода состоит из двух атомов водорода и одного 

атома серы 

4) Сера не притягивается магнитом 

5) Серу применяют для вулканизации каучука 

  

Запишите в поле ответа номера выбранных высказываний. 

2. Задание 2  

На приведённом рисунке изображена схема 

строения электронных оболочек атома. Запишите в поле ответа номер 

периода и номер группы, в которых расположен химический элемент, схема 

строения которого изображена на рисунке. (Для записи ответа используйте 

арабские цифры.) 

3. Задание 3  

Расположите химические элементы – 

1) кальций 2) алюминий 3) сера 

в порядке изменения от кислотных к основным свойств их высших оксидов. 

Запишите номера выбранных элементов в соответствующем порядке. 

4. Задание 4  

Установите соответствие между формулой соединения и валентностью 

хлора в этом соединении: к каждой позиции, обозначенной буквой, 

подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

  

ФОРМУЛА СОЕДИНЕНИЯ   ВАЛЕНТНОСТЬ ХЛОРА 

А)  

Б)  

В)  
  

1) V 

2) IV 

3) II 

4) I 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 



A Б В 

      

5. Задание 5  

В каких молекулах есть одинарная связь? 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6. Задание 6  

Какие два утверждения верны для характеристики как калия, так и 

мышьяка? 

  

1) Одинаковое количество электронов во внешнем электронном слое. 

2) Электроны в атоме расположены на четырёх электронных слоях. 

3) Радиус атома больше, чем у брома. 

4) Химический элемент относится к металлам. 

5) Является p-элементом. 

  

Запишите номера выбранных ответов. 

7. Задание 7  

К кислотным и, соответственно, основным оксидам относятся: 

  

1)  и  

2)  и  

3)  и  

4)  и  

8. Задание 8  

Оксид натрия реагирует с каждым из двух веществ: 

  

1)  и  

2)  и  

3)  и  

4)  и  

5)  и  

9. Задание 9  

Установите соответствие между реагирующими веществами и 

продуктами(-ом) их взаимодействия: к каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

  



РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА   
ПРОДУКТ(Ы) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

А)  

Б)  

В)    

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

А Б В 

      

10. Задание 10  

Установите соответствие между формулой вещества и реагентами, с 

которыми это вещество может вступать в реакцию: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой. 

  

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА   РЕАГЕНТЫ 

А)  

Б)  

В)  
  

1)  

2)  

3)  

4)  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

А Б В 

      

11. Задание 11  

Какое уравнение соответствует реакции соединения? 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

12. Задание 12  



Установите соответствие между двумя веществами и признаком 

протекающей между ними реакции. 

  

РЕАГИРУЮЩИЕ 

ВЕЩЕСТВА 
ПРИЗНАК РЕАКЦИИ 

А)  и  1) образование осадка 

Б)  и  
2) выделение бурого газа с неприятным 

запахом 

В)  и  3) выделение бесцветного газа 

 

4) видимых признаков реакции не 

наблюдается 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

А Б В 

      

13. Задание 13  

Электролитами не являются 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

14. Задание 14  

Соли, которые в водном растворе могут реагировать и с серной кислотой, 

и с нитратом серебра 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

15. Задание 15  

Установите соответствие между уравнением реакции и ролью кислорода в 

окислительно-восстановительной реакции: к каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 



  

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ   РОЛЬ КИСЛОРОДА 

А)  

Б)  

В)    

1) окислитель 

2) восстановитель 

3) и окислитель, и 

восстановитель 

4) ни окислитель, ни 

восстановитель 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

A Б В 

      

16. Задание 16  

Из перечисленных суждений о правилах безопасной работы в химической 

лаборатории выберите одно или несколько верных. 

  

1) В лаборатории нельзя знакомиться с запахом веществ. 

2) Серную кислоту следует растворять в горячей воде. 

3) Метан образует взрывчатые смеси с воздухом. 

4) Растворять серную кислоту следует вливая её тонкой струйкой в 

холодную воду. 

  

Запишите в поле ответа номер(а) верных суждений. 

17. Задание 17  

Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с 

помощью которого можно различить эти вещества. 

  

ВЕЩЕСТВА   РЕАКТИВ 

А)  (р-р) 

и  (р-р) 

Б)  (р-р) 

и  (р-р) 

В)  и  

  

1)  (р-р) 

2)  

3)  (р-р) 

4)  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

А Б В 



      

18. Задание 18  

Вычислите в процентах массовую долю азота в нитрате калия. Запишите 

число с точностью до целых. 

 

Нитрат калия (калийная селитра) — химическое 

соединение  используется в качестве ценного удобрения. 

19. Задание 19  

Для подкормки растений в почву вносят 5 г азота на один квадратный 

метр. Какую массу (в граммах) калийной селитры нужно взять для 

подкормки 150 м
2
 почвы? Запишите число с точностью до целых. 

 

20. Задание 20  

Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции по 

схеме: 

  

 
  

Определите окислитель и восстановитель 

21. Задание 21  

Дана схема превращений: 

  

 
  

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить указанные превращения. Для третьего превращения составьте 

сокращённое ионное уравнение реакции. 

22. Задание 22  

Вычислите массу раствора азотной кислоты с массовой долей 7%, 

необходимого для реакции с 6,42 г гидроксида железа(III). 

 


