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Часть 1

Ответом к заданиям 1–25 является последовательность цифр. 
Îòâåò çапишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесиòå  
в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, 
начиная с первой клеточки. Последовательность цифр записывайте 
без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый 
символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными 
в бланке образцами. Цифры в ответах на задания 7, 8, 10, 14, 15, 
19, 20, 22, 23, 24, 25  могут повторяться.

Для выполнения заданий 1–3 используйте следующий ряд химических 
элементов. 

1) N 2) Mn 3) Ca 4) Br 5) F
Ответом в заданиях 1–3 является последовательность цифр, под которыми 
указаны химические элементы в данном ряду.

1    Определите, атомы каких из указанных в ряду элементов  èìåþò îäèíà-
êîâîå ñòðîåíèå âíåøíåãî ýíåðãåòè÷åñêîãî óðîâíÿ.  
Запишите  номера выбранных элементов.

Ответ:  

2    Из указанных в ряду химических элементов выберите три ð-элемента, 
è ðàñïîëîæèòå èõ â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ êèñëîòíûõ ñâîéñòâ îáðàçó-
åìûõ èìè ëåòó÷èõ âîäîðîäíûõ ñîåäèíåíèé. 
Запишите номера выбранных элементов в нужной последовательности.

Ответ:  

3    Из числа указанных в ряду элементов выберите два элементà, ó êîòîðûõ
ðàçíîñòü ìåæäó âûñøåé è íèçøåé ñòåïåíÿìè îêèñëåíèÿ îäèíàêîâû.
 Запишите  номера выбранных элементов.

Ответ:  

3)NH4Br
4)H2O2
5) SrBr2

Запишите номера выбранных соединений. 

Ответ:

5 

4    Èç ïðåäëîæåííîãî ïåðå÷íÿ âûáåðèòå äâà ìîëåêóëÿðíûõ âåùåñòâà, â êîòîðûõ  
ïðèñóòñòâóåò êîâàëåíòíàÿ íåïîëÿðíàÿ ñâÿçü.

1) PCl3
2) í-áóòàí

Ñðåäè ïðåäëîæåííûõ ôîðìóë/íàçâàíèé âåùåñòâ, ðàñïîëîæåííûõ  â 
ïðîíóìåðîâàííûõ ÿ÷åéêàõ, âûáåðèòå ôîðìóëû/íàçâàíèÿ: À) ñîëè 
õëîðíîé êèñëîòû; Á) ùåëî÷è; Â) íåñîëåîáðàçóþùåãî îêñèäà

1 Óãàðíûé
ãàç

2 
Ca(OH)2 

3 Îêñèä õðîìà
 (III) 

4 
KClO4 

5 
KCl 

6 
Zn(OH)2

7 8 9 Ãèäðîêñèä
õðîìà (III)

Çàïèøèòå â òàáëèöó íîìåðà ÿ÷ååê, â êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû 
âûáðàííûå âåùåñòâà, ïîä ñîîòâåòñòâóþùèìè áóêâàìè. 

À  Á   Â 
Îòâåò: 

NO2 

4) (NH4)2HPO4

5) HF

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими 
буквами.

Ответ:
X Y

Â äâå ïðîáèðêè äîáàâèëè ðàñòâîð âåùåñòâà Õ. Ê ðàñòâîðó â ïåðâîé 
ïðîáèðêå äîáàâèëè ðàñòâîð Ba(OH)2, ïðè ýòîì íàáëþäàëè îáðàçîâàíèå 
îñàäêà. Âî âòîðóþ ïðîáèðêó äîáàâèëè ðàñòâîð âåùåñòâà Y, â õîäå 
ðåàêöèè íàáëþäàëè âûäåëåíèå ãàçà ñ ðåçêèì çàïàõîì.

Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут всту-
пать в описанные реакции.
1) HBr
2) NaOH
3) Ca(HCO3)2

6      

KClO3 

* данный вариант является восстановленной версией реального экзаменационного КИМ, поэтому
возможны несущественные неточности и несовпадения 
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7    Установите соответствие между формулой вещества и реагентами, с каж-
дым из которых это вещество может взаимодействовать: к каждой по-
зиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 
обозначенную цифрой.

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА РЕАГЕНТЫ

À) CO2

Á) Mg
Â) NaI
Ã) AgNO3

1) BaCl2, CaCO3, Cl2
2) C, NaOH, Mg
3) H2S, KNO3, Fe
4) KBr, NH3(ð-ð), Na2S
5) AgNO3, Br2, CuSO4

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:
А Б В Г

8    Установите соответствие между исходным(и) веществом(-ами), всту-
пающим(и) в реакцию, и продуктами, которые образуются в этой реакции: 
к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 
позицию, обозначенную цифрой.

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ

А) SO2 (èçá.) + KOH 
Á) Si + KOH
Â) KHSO3 + KOH 
Ã) SO2 + KOH (èçá.)

1) K2SO3 + H2O
2) KHSO4

3) KHS
4) K2SiO3 + H2

5) K2SiO3 + H2O
6) KHSO3

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:
А Б В Г

9     Задана следующая схема превращений веществ:

1) SO3

2) SO2

3) K2O
4) K2SO3 (ðàñòâîð)
5) K2SO4

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими 
буквами.

Ответ:
X Y

10  Установите соответствие между формулой вещества и классом/группой 
органических соединений, к которому(-ой) это вещество принадлежит: 
к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 
позицию, обозначенную цифрой.

КЛАСС/ГРУППА ÍÀÇÂÀÍÈÅ ВЕЩЕСТВА 

À) òðèàöåòàò öåëëþëîçû

Á) äèâèíèë

Â) äèýòèëîâûé ýôèð

1) àëêèíû

2) ïðîñòûå ýôèðû

3) ñëîæíûå ýôèðû

4) àëêàäèåíû

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:
А Б В

+Y
FeS2                X                 KHSO3

Îïðåäåëèòå, êàêèå èç óêàçàííûõ âåùåñòâ ÿâëÿþòñÿ âåùåñòâàìè X è Y.
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Запишите номера выбранных ответов.

Ответ:  

12   Èç ïðåäëîæåííîãî ïåðå÷íÿ âûáåðèòå âñå âåùåñòâà, êîòîðûå ïðè ðåàêöèè
ñ ïðîïèîíîâîé êèñëîòîé îáðàçóþò ñëîæíûé ýôèð.

1) öèêëîãåêñàí
2) ãëèöåðèí
3) ãåêñàíîë-3
4) òîëóîë
5) ìåòèëàìèí
Запишите номера выбранных ответов.

Ответ:  

13  Èç ïðåäëîæåííîãî ïåðå÷íÿ âûáåðèòå äâà âåùåñòâà, ñ êîòîðûìè ðåàãèðóåò 
àëàíèí.
1) H3PO4

2) CH2OH-CH2OH
3) CH3-CH3

4) C6H5CH3

5) MgSO4

Запишите номера выбранных ответов.

Ответ:  

15  Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ñõåìîé ðåàêöèè è âåùåñòâîì Õ, êîòîðîå
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ýòîé ðåàêöèè: ê êàæäîé ïîçèöèè èç ïåðâîãî 
ñòîëáöà ïîäáåðèòå ñîîòâåòñòâóþùóþ ïîçèöèþ èç âòîðîãî ñòîëáöà. 

ВЕЩЕСТВО Х

А) Х 

СХЕМА РЕАКЦИИ 

+ H2SO4

Б) Х 
+HCl

 

В) Х 
+HCl

Г) Х 
+H2SO4, t

 ìóðàâüèíàÿ êèñëîòà 

 1,2-äèõëîðýòàí 

 õëîðýòàí

 ïðîïåí

1) CH3CH(OH)CH3

2) CH3COCH3

3) CH3CH2OH
4) CH2(OH)CH2(OH)CH2(OH)
5) CH2(OH)-CH2(OH)
6) HCOONH4

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:
А Б В Г

11   Èç ïðåäëîæåííîãî ïåðå÷íÿ âûáåðèòå ïàðó âåùåñòâ îäíîãî ãîìîëîãè÷åñêîãî
ðÿäà.
1) áóòàíîí - 2
2) áóòàíàëü
3) öèêëîãåêñàíîí
4) àöåòîí
5) àíèëèí

ÐÅÀÃÈÐÓÞÙÈÅ ÂÅÙÅÑÒÂÀ        ÏÐÎÄÓÊÒ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß

ýëåêòðîëèç

À) (CH3)2CHCOONa + NaOH →

Á) CH3CH2CH2COONa  

Â) ClCH2CH2Cl + KOH(ñïèðò) 

Ã) ÑlCH2CH2CH2Cl + Mg 

1) ýòèí
2) ãåêñàí
3) í-áóòàí
4) ýòèëåí
5) öèêëîïðîïàí
6) ïðîïàí

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:
А Б В Г

14  Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ðåàãèðóþùèìè âåùåñòâàìè è 
óãëåðîäñîäåðæàùèì ïðîäóêòîì, êîòîðûé îáðàçóåòñÿ ïðè 
âçàèìîäåéñòâèè ýòèõ âåùåñòâ: ê êàæäîé ïîçèöèè, îáîçíà÷åííîé 
áóêâîé, ïîäáåðèòå ñîîòâåòñòâóþùóþ ïîçèöèþ, îáîçíà÷åííóþ öèôðîé.
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17   Èç ïðåäëîæåííîãî ïåðå÷íÿ âûáåðèòå âñå îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíûå 
ðåàêöèè.
1) PCl5 → PCl3 + Cl2
2) CO + 2H2 → CH3OH
3) (CuOH)2CO3 → CuO + CO2 + H2O
4) (NH4)2CO3 → 2NH3 + CO2 + H2O
5) 4Fe(NO3)3 → 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

Запишите номера выбранных ответов.

Ответ: .

18   Èç ïðåäëîæåííîãî ïåðå÷íÿ âûáåðèòå âñå ðåàêöèè, ñêîðîñòü êîòîðûõ ìåíüøå 
ñêîðîñòè ðåàêöèé ãðàíóë öèíêà ñ ñîëÿíîé êèñëîòîé (òåìïåðàòóðà è 
êîíöåíòðàöèè êèñëîò ïîñòîÿííûå).

1) öèíê + ïëàâèêîâàÿ êèñëîòà
2) æåëåçî + óêñóñíàÿ êèñëîòà
3) ìàãíèé + ñîëÿíàÿ êèñëîòà
4) ìàãíèé + ñåðíàÿ êèñëîòà
5) ðàñòâîð ãèäðîêñèäà íàòðèÿ + ñåðíàÿ êèñëîòà

Запишите номера выбранных ответов. 

Ответ: .

16   Задана следующая схема превращений веществ: 

í-áóòàí → Õ → Y → óêñóñíàÿ êèñëîòà

Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y.

1) áóòåí-2
2) áóòåí-1
3) 2-áðîìáóòàí
4) èçîáóòàí
5) àöåòàò êàëèÿ

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:
X Y

19   Установите соответствие между ñõåìîé реакции и âåùåñòâîì, êîòîðîå 
ÿâëÿåòñÿ âîññòàíîâèòåëåì в этой реакции: к каждой позиции, 
обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозна-
ченную цифрой.

ÑÕÅÌÀ ÐÅÀÊÖÈÈ ÂÅÙÅÑÒÂÎ-
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜ

À) NO2 + LiOH → LiNO2 + LiNO3 + H2O

Á) NH3 + O2 → N2 + H2O

Â) Li + NH3 → LiNH2 + H2

1) NO2

2) NH3

3) LiOH
4) Li
5) O2

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:
А Б В

ФОРМУЛА СОЛИ ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА

À) KClO4
Á) Na2SO4
Â) K2S

1) H2; S
2) Na; O2

3) H2; Cl2
4) H2; O2

5) Na, SO2

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:
А Б В

20   Установите соответствие между формулой соли и продуктами электро-
лиза водного раствора этой соли, которые выделились на инертных 
электродах: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соот-
ветствующую позицию, обозначенную цифрой.
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Для выполнения задания 21 используйте следующие справочные данные. 

Концентрация (молярная, моль/л) показывает отношение количества 
растворённого вещества (n) к объёму раствора (V). 

pH («пэ аш») – водородный показатель; величина, которая отражает 
концентрацию ионов водорода в растворе и используется для характеристики 
кислотности среды. 

Äëÿ âåùåñòâ, ïðèâåäёííûõ â ïåðå÷íå, îïðåäåëèòå õàðàêòåð ñðåäû èõ 
âîäíûõ ðàñòâîðîâ.   

1) HBr
2) Cu(NO3)2
3) Na2SO4
4) KHCO3

Запишите номера веществ в порядке возрастания значения pH их водных 
  растворов, учитывая, что концентрация всех растворов (моль/л) одинаковая. 

Ответ:              →  →   →

21 

22   Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ñïîñîáîì âîçäåéñòâèÿ íà ðàâíîâåñíóþ 
ñèñòåìó:

 SO2(ã) + H2O(æ)↔ H+ + HSO3
− + Q

è ñìåùåíèåì õèìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ â ðåçóëüòàòå ýòîãî âîçäåéñòâèÿ: 
ê êàæäîé ïîçèöèè, îáîçíà÷åííîé áóêâîé, ïîäáåðèòå ñîîòâåòñòâóþùóþ 
ïîçèöèþ, îáîçíà÷åííóþ öèôðîé.

ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÓ
НАПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ 

ХИМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ

À) óìåíüøåíèå äàâëåíèÿ

Á) ñíèæåíèå òåìïåðàòóðû
Â) ïîâûøåíèå êîíöåíòðàöèè HSO3

−

Ã) äîáàâëåíèå HCl

1) в сторону прямой реакции
2) в сторону обратной реакции
3) ïðàêòè÷åñêè íå ñìåùàåòñÿ

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:
А Б В Г

 В реактор постоянного объёма поместили метан и воду. В результате протекания 
обратимой реакции  

        CH4 + H2O → CO + 3H2
в реакционной системе установилось химическое равновесие. Используя данные, 
приведённые в таблице, определите равновесную концентрацию метана (X) и 
исходную концентрацию воды (Y). Объем постоянный.

CH4 H2 
0,6

Реагент
Исходная концентрация (моль/л)
Равновесная концентрация (моль/л) 0,1 0,6
Выберите из списка номера правильных ответов. 
1) 0,1 моль/л
2) 0,2 моль/л
3) 0,3 моль/л
4) 0,4 моль/л
5) 0,5 моль/л
6) 0,6 моль/л

Запишите выбранные номера в таблицу под соответствующими буквами.  

23
 

 

X Y 
Ответ: 

H2O
0
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24    Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ðåàãèðóþùèìè âåùåñòâàìè è
ïðèçíàêîì ïðîòåêàþùåé ìåæäó íèìè ðåàêöèè: к каждой позиции, 
обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозна-
ченную цифрой.

ÐÅÀÃÈÐÓÞÙÈÅ 
ВЕЩЕСТВА

ÏÐÈÇÍÀÊ ÐÅÀÊÖÈÈ

À) ïðîïàíîë-1 + K 
Á) áóòåí-1 + H2 

Â) ïåíòåí-2 + Br2 

Ã) ôåíîë (òâ.) + NaOH

1) âûäåëåíèå ãàçà
2) ðàñòâîðåíèå îñàäêà
3) ôèîëåòîâàÿ îêðàñêà ðàñòâîðà
4) âûïàäåíèå êðàñíî-êîðè÷íåâîãî îñàäêà
5) âèäèìûå ïðèçíàêè îòñóòñòâóþò
6) îáåñöâå÷èâàíèå ðàñòâîðà

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:
А Б В Г

25    Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó íàçâàíèåì âåùåñòâà è îñíîâíîé
îáëàñòüþ åãî ïðèìåíåíèÿ: к каждой позиции, обозначенной буквой, 
подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÂÅÙÅÑÒÂÀ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

À) îçîí
Á) ìåòàí
Â) ïðîïàí

1) â êà÷åñòâå òîïëèâà
2) â ñèíòåçå NH3

3) â êà÷åñòâå ðàñòâîðèòåëÿ
4) âîäîî÷èñòêà

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:
А Б В

Ответом к заданиям 26–28 является число. Запишите это число в поле ответа 
в тексте работы, соблюдая при этом указанную степень точности. Затем 
перенесите это число в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы 
измерения физических величин в бланке ответа указывать не нужно.
При проведении расчётов для всех элементов, кроме хлора, используйте значения 
относительных атомных масс, выраженные целыми числами (Ar(Cl) = 35,5). 

27 Â ðåçóëüòàòå ðåàêöèè, òåðìîõèìè÷åñêîå óðàâíåíèå êîòîðîé:

CaCO3 → CaO + CO2 – 143,5 êÄæ

Ответ:___________________ã. 

26    Âû÷èñëèòå, êàêóþ ìàññó ãëþêîçû (â ãðàììàõ) íåîáõîäèìî äîáàâèòü 
ê 200 ã 5%-íîãî  ðàñòâîðà ãëþêîçû, ÷òîáû ïîëó÷èòü 16%-íûé 
ðàñòâîð. (Çàïèøèòå ÷èñëî ñ òî÷íîñòüþ äî öåëûõ.)

Ответ: ___________________ г. 

28      Îïðåäåëèòå ìàññîâóþ äîëþ (â %) ïðèìåñè â òåõíè÷åñêîì êàðáèäå 
êàëüöèÿ ìàññîé 200 ã, åñëè ïðè îáðàáîòêå ýòîãî êàðáèäà âîäîé 
âûäåëèëñÿ ãàç îáúåìîì 56 ë (ïðè í.ó.). 
(Çàïèøèòå ÷èñëî ñ òî÷íîñòüþ äî öåëûõ.)

Ответ:  __________________%. 

ïîãëîòèëîñü 726 êÄæ òåïëà. Îïðåäåëèòå ìàññó êàðáîíàòà êàëüöèÿ (â 
ãðàììàõ), êîòîðûé ïðè ýòîì ðàçëîæèëñÿ. 
(Çàïèøèòå ÷èñëî òî÷íîñòüþ äî öåëûõ.)

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответ-
ствии с инструкцией по выполнению работы.
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Часть 2

Для записи ответов на задания 29–34 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 
Запишите сначала номер задания (29, 30 и т.д.), а затем его подробное 
решение. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

Для выполнения заданий 29, 30 используйте следующий перечень 
веществ: ãèäðîêñèä æåëåçà (II), àöåòàò ñåðåáðà, àçîòíàÿ êèñëîòà, 
ñåðîâîäîðîä, îêñèä õðîìà (III), õëîðàò êàëèÿ. Допустимо использование 
водных растворов веществ.

29   Èç ïðåäëîæåííîãî ïåðå÷íÿ âåùåñòâ âûáåðèòå âåùåñòâà, ïðè 
âçàèìîäåéñòâèè êîòîðûõ ïðîòåêàåò îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíàÿ 
ðåàêöèÿ, ïðè êîòîðîé â ðàñòâîðå îáðàçóåòñÿ òîëüêî ñîëü, è âûäåëÿåòñÿ 
ãàç.  В ответе запишите уравнение только одной из возможных окисли-
тельно-восстановительных реакций с участием выбранных веществ. 
Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель. 

Ïåðõëîðàò íàòðèÿ ñìåøàëè ñ îêñèäîì õðîìà (III) è ãèäðîêñèäîì íàò-
ðèÿ. Ïîëó÷åííóþ ñîëü ðàñòâîðèëè â èçáûòêå ñåðíîé êèñëîòû. Çàòåì â 
ðàñòâîð äîáàâèëè éîäèä íàòðèÿ. Ïðîñòîå âåùåñòâî, êîòîðîå îáðàçîâà-
ëîñü â õîäå ðåàêöèè, ñìåøàëè ãèäðîêñèäîì êàëèÿ. 
Çапишите уравнения четырёх описанных реакций.

32    Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
следующие превращения:

ìåòàí → X1 → X2 → ïàðà-íèòðîòîëóîë → Õ3 →

При написании уравнений реакций указывайте преимущественно обра-
зующиеся продукты, используйте структурные формулы органических 
веществ.

33      Ñìåñü ôîñôèäà ëèòèÿ è íèòðèäà ëèòèÿ, ìàññîâàÿ äîëÿ ïðîòîíîâ â 
êîòîðîé ñîñòàâëÿåò 46% îò ìàññû ñìåñè ðàñòâîðèëè â ñîëÿíîé êèñëîòå 
ìàññîé 200 ã è ìàññîâîé äîëåé 36,5%. Ïðè ýòîì âûäåëèëîñü 5,6 ë ãàçà. 
Îïðåäåëèòå ìàññîâóþ äîëþ êèñëîòû â êîíå÷íîì ðàñòâîðå. 
В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии 
задачи, и приведите все необходимые вычисления (указывайте единицы 
измерения искомых физических величин).

31     

30     Èç ïðåäëîæåííîãî ïåðå÷íÿ âåùåñòâ âûáåðèòå âåùåñòâà, ðåàêöèÿ 
èîííîãî îáìåíà ìåæäó êîòîðûìè ïðîòåêàåò áåç âèäèìûõ ïðèçíàêîâ. 
Запишите молекулярное, полное и сокращённое ионное уравнения этой 
реакции с участием выбранных веществ.

34    Ïðè ñãîðàíèè 2,03 ã îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà À îáðàçóåòñÿ 1,904 ë 
(í.ó.) óãëåêèñëîãî ãàçà, 0,9 ã âîäû, 0,112 ë (í.ó.) àçîòà è 0,69 ã êàðáî-
íàòà êàëèÿ.  Èçâåñòíî, ÷òî â âåùåñòâå À àçîòñîäåðæàùàÿ ôóíê-
öèîíàëüíàÿ ãðóïïà íàõîäèòñÿ â α-ïîëîæåíèè ïî îòíîøåíèþ ê êèñëî-
ðîäñîäåðæàùåé, à â àðîìàòè÷åñêîì ÿäðå çàìåùåí òîëüêî îäèí àòîì 
âîäîðîäà.
На основании данных условия задания:

1) проведите необходимые вычисления (указывайте единицы измерения
искомых физических величин) и установите молекулярную формулу
исходного органического вещества;

2) составьте структурную формулу вещества À, которая однозначно
отражает порядок связи атомов в его молекуле;

3) напишите уравнение реакции  вещества À с èçáûòêîì ñîëÿíîé êèñëîòû
(используйте структурные формулы органических веществ).

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответ-
ствующего задания.

Ответы и решения
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