
  ПЕРЕВОДНЫЕ ЗАДАНИЯ В 10 КЛАСС  

Задание 1. Выберите два высказывания, в которых говорится о фосфоре как о простом 
веществе. 

  
1) На долю фосфора приходится 0,08 % массы земной коры. 
2) Красный фосфор не растворяется в сероуглероде. 
3) Фосфор входит в состав нуклеиновых кислот. 

4) Фосфор получают при восстановлении фосфорита углём. 
5) Фосфор содержится в некоторых газированных напитках в виде ортофосфорной кислоты. 
Запишите номера выбранных ответов.  

  

Задание 2  

На приведённом рисунке изображена модель атома химического элемента. 
Запишите в поле ответа номер периода и номер группы, в которых расположен химический 
элемент, модель которого изображена на рисунке.   

 Задание 3  
Расположите химические элементы – 

1) сурьма 2) мышьяк 3) фосфор 
в порядке уменьшения электроотрицательности. Запишите номера выбранных элементов в 
соответствующем порядке.  
 

 Задание 4  

Установите соответствие между формулой соединения и степенью окисления кислорода в 
этом соединении: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 
позицию, обозначенную цифрой. 

  

ФОРМУЛА СОЕДИНЕНИЯ   
СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ 

КИСЛОРОДА 

А)  

Б)  

В)  
  

1) –1 

2) –2 

3) 0 

4) +2 

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

A Б В 

      

 

 Задание 5 

Из предложенного перечня выберите два вещества с двойной связью: 
  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  
 

 



 

Задание 6  

Какие два утверждения верны для характеристики как магния, так и кальция? 
  

1) Число нейтронов в ядре атома (наиболее распространённого изотопа) химического элемента 
равно 12 
2) Электроны в атоме расположены на трёх электронных слоях 
3) Химический элемент имеет 2 валентных электрона 
4) Число протонов в ядре атома химического элемента равно 12 
5) Химический элемент является металлом 
 

Задание 7  

К кислотным оксидам относится каждое из двух веществ: 
  

1)  

2)  

3)  

4)  
 

 Задание 8  

Из предложенного перечня выберите две пары веществ, с каждым из которых реагирует 
оксид алюминия: 
  

1) медью и азотной кислотой 
2) азотом и хлороводородом 
3) оксидом калия и оксидом серы(VI) 
4) гидроксидом кальция и сульфатом цинка 
5) оксидом натрия и соляной кислотой 

 

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 

      

 

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 

      

 

Задание 11 

Водород массой 2 г полностью провзаимодействовал с 16 г кислорода. На основании закона 
сохранения массы можно утверждать, что масса полученной при этом воды равна 
  

1) 2 г 

2) 16 г 
3) 18 г 
4) 14 г 

 

Задание 12 

Установите соответствие между реагирующими веществами и признаком протекающей между 
ними реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 
обозначенную цифрой. 
  

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА   ПРИЗНАК РЕАКЦИИ 

А)  

Б)  

В)  

  

1) выделение бурого газа 

2) выделение бесцветного газа 

3) выпадение голубого осадка 

4) образование красного осадка 

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

А Б В 

      

 

 

Задание 13 

Выберите две пары веществ, каждое из которых является сильным электролитом. 

  

1)  и  

2)  и  

3)  и  

4)  и  

5)  и  
  
 

Задание 14 

Выберите два исходных вещества, взаимодействию которых с сульфидом железа 

соответствует сокращённое ионное уравнение реакции  



  

1) фосфорная кислота 
2) соляная кислота 

3) кремниевая кислота 
4) сернистая кислота 
5) угольная кислота 
6) бромоводород 

 

Задание 15  

Установите соответствие между схемой процесса, происходящего в окислительно-
восстановительной реакции и названием этого процесса: к каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 
  

СХЕМА ПРОЦЕССА   НАЗВАНИЕ ПРОЦЕССА 

А)  

Б)  

В)  

  

1) окисление 

2) восстановление 

  

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

А Б В 

      

 

Задание 16 

Из перечисленных суждений о получении и обращении с газами в процессе лабораторных 
опытов выберите одно или несколько верных. 
  

1) Прежде, чем поджечь водород, его необходимо проверить на чистоту. 
2) Получаемый из бертолетовой соли хлор нельзя определять по запаху. 

3) Углекислый газ в лаборатории получают разложением карбоната кальция при нагревании. 

4) Для лабораторных опытов углекислый газ получают при нагревании карбоната аммония. 
  

Запишите в поле ответа номер(а) верных суждений. 
  

Задание 17 

Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью которого можно 
различить эти вещества: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 
позицию, обозначенную цифрой. 
  

ВЕЩЕСТВА   РЕАКТИВ 

А)  

Б)  

В)  
  

1) лакмус 

2)  

3) соляная кислота 

4)  

  

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

А Б В 

      

 

 



 

Задание 18 

Вычислите в процентах массовую долю кислорода в оксиде железа(III). Запишите число с 
точностью до целых. 

 
Задание 19 

Для приготовления сплава для выплавки одного орудия необходимо 600 кг чистого железа. 
Какое количество (в кг) железной руды (основной частью которой является гематит — оксид 
железа(III)) нужно переработать для выплавки трёх орудий? Считать, что из руды извлекают 

100% железа. Запишите ответ с точностью до целых. 
 

Задание 20  

Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции 
  

 
  

Определите окислитель и восстановитель. 
 

Задание 21 

Напишите уравнения реакций, соответствующие схеме: 
  

 
  

Для предпоследней реакции напишите сокращённое ионное уравнение. 

 

 Задание 22  

При растворении 180 г известняка в избытке азотной кислоты выделилось 34,27 л (н. у.) 
углекислого газа. Определите массовую долю карбоната кальция в данном образце известняка. 

 

Задание 23 

Дан раствор сульфата аммония, а также набор следующих реактивов: водные растворы 

карбоната калия, хлорида бария, фосфата натрия, гидроксида калия и соляной кислоты. 
Используя только реактивы из приведённого перечня, запишите молекулярные уравнения 

двух реакций, которые характеризуют химические свойства сульфата аммония, и укажите 
признаки их протекания. 
 

Задание 24 

Порошок алюминия смешали с порошком иода и добавили несколько капель воды. Вещество, 
полученное в результате бурной реакции, растворили в воде и добавили избыток аммиачной 
воды. Выделившийся осадок отфильтровали и прокалили, а остаток от прокаливания сплавили с 
карбонатом натрия. Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

 

Задание 25 

В 250 мл воды растворили 13,8 г натрия, затем добавили 50 г 59%-ного раствора 

ортофосфорной кислоты. Определите массовую долю соли в полученном растворе. 

 



 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ТВОРЧЕСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» 

(ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР) 
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КОНКУРСНЫЙ ОТБОР В 10 КЛАСС 

(химико-биологическое направление) 
ЛИЦЕЯ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ГБОУ «ДАТ «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР 
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КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, МАТЕМАТИКЕ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ 

 

Биология 

 
1 ВАРИАНТ  

  

1. Как Вы можете объяснить высказывание: «Головоногие – приматы 

моря»?  

  

2. 15 апреля 1875 года воздушный шар «Зенит», на борту которого 

находились три воздухоплавателя, достиг высоты 8000 метров. Когда шар 

приземлился, то в живых остался только один человек. Что же послужило 

причиной гибели людей?  

 

3. Как формируется эктодерма? Какие типы тканей, органы или части 

органов формируются из нее?   

  

4. Хромосомный набор соматических клеток пшеницы равен 28. 

Определите хромосомный набор и число молекул ДНК в одной из клеток 

семязачатка перед началом мейоза, в анафазе мейоза 1 и в анафазе мейоза 

2. Объясните, какие процессы происходят в эти периоды, и как они 

влияют на изменение числа ДНК и хромосом.  
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Биология 

 

2 ВАРИАНТ  

  
1. Исследования обнаружили одну любопытную особенность в развитии 

аскариды. Оказалось, что если проглотить свежеотложенные яйца аскариды, то 

заражения не получится. Как это можно объяснить?  
  

2. Что такое иммунитет? Какие формы иммунитета вы знаете? В чем особенности 

этих форм?  
  

3. Как образуется мезодерма? Какие типы тканей и системы органов 

формируются из нее?  
 

4. Рассмотрите кариотип человека и ответьте на вопросы. 
 

 
1. Какого пола этот человек?  

2. Какие отклонения имеет кариотип этого человека?  

3. В результате каких событий могут возникать такие отклонения?  
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Математика 

 

1. Найдите значение выражения  0.03 ∙ 0.3 ∙ 30000 

2. Найдите значение выражения 
√720∙√15

√600
  

3. Решите уравнение:3 −
𝑥

7
=

𝑥

3
  

4. На экзамене по геометрии школьнику достаётся одна задача из сборника. 

Вероятность того, что эта задача по теме «Углы», равна 0,1. Вероятность 

того, что это окажется задача по теме «Параллелограмм», равна 0,6. В 

сборнике нет задач, которые одновременно относятся к этим двум темам. 

Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется задача 

по одной из этих двух тем. 

5. Решите неравенство 
𝑥−2

3−𝑥
≥ 0 

6. Разложите на множители:2𝑥2 − 5𝑥𝑦 − 3𝑦2    

7. Три конькобежца, скорости которых в некотором порядке образуют 

геометрическую прогрессию, одновременно стартуют (из одного места) 

по кругу. Через некоторое время второй конькобежец обгоняет первого, 

пробежав на 400 метров больше его. Третий конькобежец пробегает то 

расстояние, который пробежал первый к моменту обгона его вторым, за 

время на 
2

3
  мин больше, чем первый. Найдите скорость первого 

конькобежца в м/мин. 

8. На прямой расположены точки A,O,B(в указанном порядке). Точка D 

расположена вне этой прямой. Найдите величину угла DOK, если OK — 

биссектриса угла AOD, ∠DOB = 108°. Ответ дайте в градусах. 

9. Сторона равностороннего треугольника равна 5. Найдите радиус 

окружности, вписанной в этот треугольник. 
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Химия 

Задание 1 

Вычислите в процентах массовую долю кислорода в оксиде железа(III). 

Запишите число с точностью до целых. 

 

Задание 2  

Для приготовления сплава для выплавки одного орудия необходимо 600 кг 

чистого железа. Какое количество (в кг) железной руды (основной частью 

которой является гематит — оксид железа(III)) нужно переработать для 

выплавки трёх орудий? Считать, что из руды извлекают 100% железа. 

Запишите ответ с точностью до целых. 

 

Задание 3 

Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции 

  

 
  

Определите окислитель и восстановитель. 

 

Задание 4 

Напишите уравнения реакций, соответствующие схеме: 

  

 
  

Для предпоследней реакции напишите сокращённое ионное уравнение. 

 

  

 



 

 

Задание 5  

При растворении 180 г известняка в избытке азотной кислоты выделилось 

34,27 л (н. у.) углекислого газа. Определите массовую долю карбоната кальция 

в данном образце известняка. 

 

 

Задание 6 

Дан раствор сульфата аммония, а также набор следующих реактивов: 

водные растворы карбоната калия, хлорида бария, фосфата натрия, гидроксида 

калия и соляной кислоты. 

Используя только реактивы из приведённого перечня, запишите 

молекулярные уравнения двух реакций, которые характеризуют химические 

свойства сульфата аммония, и укажите признаки их протекания. 

 

Задание 7 

Порошок алюминия смешали с порошком иода и добавили несколько капель 

воды. Вещество, полученное в результате бурной реакции, растворили в воде и 

добавили избыток аммиачной воды. Выделившийся осадок отфильтровали и 

прокалили, а остаток от прокаливания сплавили с карбонатом натрия. 

Напишите уравнения четырёх описанных реакций. 

 

Задание 8 

В 250 мл воды растворили 13,8 г натрия, затем добавили 50 г 59%-ного 

раствора ортофосфорной кислоты. Определите массовую долю соли в 

полученном растворе. 
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