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Спецификация промежуточной аттестации по химии 10 класс (профильный)  

 2017г 
Часть 1 (1 балл за каждое задание) 

А1 Теория строения органических  соединений: гомология и изомерия (структурная и 

пространственная).  

А2.Взаимное влияние атомов в молекулах. Типы связей в молекулах органических веществ. 

Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал. 

А3. Функциональная группа 

А4 Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, 

алкинов, ароматических углеводородов (бензола и толуола) 

А5 Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, 

фенола. 

А6 Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных 

эфиров. 

А7. Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы (моносахариды, дисахариды, 

полисахариды) 

А8. Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. 

Пластмассы, волокна, каучуки 

 

Часть 2  (макс. 2 балла за каждое задание) 

В1. Классификация и номенклатура органических соединений. 

В2. Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, 

алкинов, ароматических углеводородов (бензола и толуола). Ионный (правило В.В. 

Марковникова) и радикальный механизмы реакций в органической химии 

В3 Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, 

фенола, альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров 

В4. Характерные химические свойства азотсодержащих органических веществ. 

Часть 3 

С1   Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений. (3 балла) 

С2.  Нахождение молекулярной формулы вещества. (3 балла) 

 

Всего заданий – 14, из них по типу заданий: А – 8, В – 4, С – 2. 

Максимальный первичный балл за работу – 22. 

Общее время выполнения работы – 90 мин. 

 

Шкала оценивания: 

20 – 22 баллов  - «5»  

13 – 19 баллов – «4» 

7 – 12 баллов – «3» 
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Банк задания для промежуточной аттестации  

по химии 10 класс (профильный)  

 2017 г 

Часть 1 (1 балл за каждое задание) 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером 

выполняемого Вами задания (A1–A8) поставьте  в клеточке 

номер выбранного Вами ответа. 
А1 Теория строения органических  соединений: гомология и изомерия (структурная и 

пространственная).  

1. Гомологами являются  

1) бензол и стирол  2) толуол и этилбензол  3) бензол и фенол  4) толуол и метилбензол                                                                                                                              

 

2. Пропановая кислота является структурным изомером следующих веществ 

      1) бутановой кислоты    2) этилформиата  3) пропанола-1   4) метилацетата  5) пропаналя 

      

  

3. Изомерами циклогексана являются 

     1) гексан, метилциклопентан, 2-метилпентен-1  

     2) 1,2-диметилциклопентан, 1,3-диметилциклопентан, 3-метилпентан      

     3) 3-метилпентен-2, метилциклопентан, 2-метилпентен-1 

     4) 1,3-диметилгексан, гексан, 3-метилпентен-2             

 

4. Изомерами не являются 

       1) бутан и метилпропан         2) пентан и 2-метилпентан   

       3) бутадиен-1,3 и бутин-1     4) бутин-1 и бутин-2 

 

5. Межклассовыми изомерами являются 

1) алканы и алкены  2) алкены и циклоалканы   3) алкадиены и алкены   4) алканы и алкины   

 

6.  Изомерны между собой вещества, принадлежащие к классам 

       1) алкадиенов и алкинов        2) алкинов и алкенов   

        3) алкадиенов и аренов        4) одноатомных спиртов и сложных эфиров           

        5) одноатомных спиртов и простых эфиров  6) алкенов и циклоалканов 

    

   

7. Изомерами являются все вещества ряда: 

1) метанол, этанол, этилбензол    2) ацетальдегид, уксусный альдегид, уксусная кислота 

3) ацетон, бутанон, метилацетат   4) этилацетат, 2-метилпропановая кислота, бутановая кислота 

 

8.  Толуол является гомологом 

      1) фенола  2) бензола   3) метанола   4) стирола    5) этилбензола  6) этанола 

   

  

 9. Для алкинов не характерна  

     1) цис-транс-изомерия                     2) изомерия положения кратной связи   

     3) межклассовая изомерия             4) изомерия углеродного скелета       

     5) оптическая изомерия 

  

А2.Взаимное влияние атомов в молекулах. Типы связей в молекулах органических веществ. 

Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал. 

1. В молекуле этилена имеются  

         1) две σ- и две π- связи      2) четыре σ- и одна π- связи   
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        3) пять σ- и одна π- связь    4) три σ- и две π- связи    

2. В молекуле какого вещества все атомы углерода находятся в состоянии  sp
2
-гибридизации? 

         1)этанола  2) этилена  3) ацетилена  4) этаналя     

3. Количество σ-связей в молекуле этана равно  

       1) 6       2) 4      3) 5      4) 7                                                  

4.  В молекуле какого вещества все атомы углерода находятся в состоянии  sp
3
-гибридизации? 

          1) этанола  2) этилена  3) ацетилена  4) этаналя                                   

5. Число σ- и π-связей в молекуле этаналя соответственно 

         1) 4 и 1          2) 4 и 2         3) 5 и 1           4) 6 и 1      

6. Количество σ-связей в молекуле этилена равно  

       1) 6       2) 2      3) 5      4) 4                                                   

7. В молекуле ацетилена имеются  

1) две σ- и две π- связи  2) две σ- и три π- связи  3) три σ- и одна π- связь    4) три σ- и две π- связи    

8. В молекуле какого вещества все атомы углерода находятся в состоянии  sp-гибридизации? 

         1)этанола  2) этилена  3) ацетилена  4) этаналя     

9. В молекуле какого вещества все атомы углерода находятся в состоянии  sp
2
-гибридизации? 

         1)  бутадиена-1,3  2) уксусной кислоты  3) этанола  4) этаналя     

10. В молекуле какого вещества все атомы углерода находятся в состоянии  sp
2
-гибридизации? 

         1)этанола  2) бензола  3) толуола   4) пропаналя     

                                              

А3. Функциональная группа 

 1.  К спиртам относятся  

         1) СН3СОСН3      2) СН3-СН2ОН       3) С2Н5СНО      4) СН3СООН    5) СН3СНОНСН3   

  

2. К карбоновым кислотам относятся  

         1) СН3СООСН3      2) СН2ОН-СН2ОН     3) СН3СООН        4) СН3СН2ОН      5) С2Н5СООН  

         

  

 3. К сложным эфирам относятся  

         1) СН3СООСН3      2) СН3-СН2ОН       3) СН3СОСН3      4) С2Н5СООСН3    5) С6Н5ОН     

   

  

4. К альдегидам относятся  

   1) СН3СОСН3      2) СН2О       3) С2Н5СНО      4) С6Н5СООН    5) СН3СООН 

  

5. Вещество, которое содержит гидроксильную группу, связанную с    

          углеводородным радикалом  

             1) этилацетат     2) этиловый спирт    3) формальдегид    4) уксусная кислота 

6. Вещество, которое содержит карбонильную группу, связанную с      

           углеводородным радикалом                                                    

         1) этилацетат     2) этиловый спирт    3) ацетальдегид    4) уксусная кислота  

 7. Вещество, которое содержит карбоксильную группу, связанную с      

           углеводородным радикалом                                                    

         1) этилацетат     2) этиловый спирт    3) формальдегид    4) уксусная кислота 

8. Функциональную группу – СООН содержат молекулы 

      1) альдегидов      2) карбоновых кислот    3) спиртов       4) простых эфиров 

9. Укажите формулу фенола 

             1) С3Н6О2      2) С6Н14О       3) С2Н4О2         4) С6Н5ОН 

 

А4 Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, 

алкинов, ароматических углеводородов (бензола и толуола) 

1. В отличие от этана, этилен вступает в реакцию 
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        1) гидрирования    2) дегидрирования    3) горения      4) этерификации 5) гидратации 

  

2. Бромную воду не обесцвечивают вещества, указанные в паре: 

        1) этан и этилен  2) ацетилен и этилен  3) бензол и гексан   4) бензол и этилен        

3. В результате взаимодействия ацетилена с водой в присутствии солей двухвалентной ртути 

образуется  

            1) СН3СОН    2)  С2Н5ОН     3) С2Н4     4) СН3СОН 

4. Реакции присоединения  характерны для всех углеводородов группы                         

        1) метан, гексен-1   2) этан, этен  3) этен, этин     4) этан, бензол 5) ацетилен, бутадиен-1,3 

  

  

5.  И бутан, и бутилен реагируют с  

          1) бромной водой   2) раствором КМnО4  3) водородом  4) хлором  5) кислородом 

   

  

6. Реакции замещения  характерны для  

          1) гексена-1       2) бензола       3) этена          4) этана     5) бутина-2 

     

  

7. Реакции замещения  характерны для                         

          1) этилена   2) бензола   3) бутадиена-1,3      4) этина  

8. Реакции замещения  характерны для всех углеводородов группы                         

          1) метан, гексен-1       2) этан, этен,       3) этен, этин          4) этан, бензол 

9. Реакции присоединения  характерны для  

          1) метана       2) этана        3) этилена          4) этанола   5) ацетилена   

  

10. Реакции присоединения  характерны для  

          1) ацетилена       2) этана        3) пропана         4) метана   5) циклопропана 

             

  

11. При нагревании ацетилена с активированным углем образуется  

          1)  этанол    2)  этан     3)  бензол     4) бутан    

12. При взаимодействии хлорметана  с  натрием образуется  

          1)  пропан    2)  этан     3)  метан     4) бутан               

 

А5 Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, 

фенола. 

1. При окислении пропанола-1 образуется 

     1) пропилен       2) пропанон      3) пропаналь         4) пропан           

2. Образование ярко-синего комплексного соединения с гидроксидом меди (II) является                                

          качественной реакцией на  

         1) альдегиды     2) фенолы    3) многоатомные спирты    4) карбоновые кислоты 

3. Фенол реагирует с каждым из двух веществ:           

          1)  гидроксидом натрия  и натрием     2) соляной кислотой и магнием 

          3) гидроксидом меди (II) и бромом       4) гидроксидом меди (II) и азотной кислотой 

4. Этанол  не реагирует с 

      1) NaOH   2) O2     3) HCl      4) СН3СН2OH 

5. Фенол реагирует с каждым из двух веществ:           

       1) аммиачным раствором оксида серебра (I) и кислородом    2) соляной кислотой и магнием 

       3) гидроксидом натрия и бромом       4) гидроксидом меди (II) и оксидом кальция     

6. При окислении пропанола-2 образуется 

      1) пропилен       2) пропанон      3) пропаналь         4) пропан           
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7. Продукты сгорания этанола  

          1) метан и углерод               2) углекислый газ, вода и азот   

         3) углекислый газ и вода      4) ацетилен и водород 

8. Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами называется реакцией  

       1) дегидратации   2) этерификации   3) нейтрализации   4) гидратации                        

9. При межмолекулярной дегидратации этанола образуется  

         1) алкен   2) альдегид   3) простой эфир   4) сложный эфир 

10.  Конечным продуктом взаимодействия фенола с бромной водой является 

        1) 2-бромфенол    2) 2,4-дибромфенол    3) 2,6-дибромфенол    4) 2,4,6-трибромфенол                                                                                                                     

11. Сильными антисептическими свойствами обладает  

          1) этановая кислота    2) раствор фенола    3) диметиловый эфир     4) бензол                                                                                 

12. К спиртам относится  

            1) бутанон   2) толуол   3) фенол    4) глицерин                               

13. При внутримолекулярной дегидратации этанола образуется  

         1) алкен   2) альдегид   3) простой эфир   4) сложный эфир 

 

А6 Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных 

эфиров.  

1. Реакция «серебряного зеркала» характерна для 

         1) стирола    2) бензола    3)  муравьиной кислоты     4) уксусной кислоты 

2. Сложный эфир можно получить при взаимодействии уксусной кислоты с  

        1) пропеном     2)метанолом     3)этилформиатом        4) муравьиной кислотой                        

3. Свежеосаждённый гидроксид меди  (II) реагирует с 

1) этилацетатом    2) этиловым спиртом    3) уксусным альдегидом   4) диэтиловым эфиром 

4. Реактивом для распознавания каждого вещества в группе: уксусная кислота, ацетальдегид, 

глицерин – является 

      1) Сu(ОH)2        2) лакмус        3) Ag2О  (аммиачный раствор)       4) СuSО4 

5. Образование красного осадка при нагревании с гидроксидом меди (II) является                                

    качественной реакцией на  

         1) карбоновые кислоты     2) альдегиды   3) фенолы    4) одноатомные спирты     

6. Уксусный альдегид реагирует с каждым из двух веществ:           

        1) аммиачным раствором оксида серебра (I) и кислородом    2) соляной кислотой и магнием 

          3) гидроксидом натрия и бромом       4) гидроксидом меди (II) и оксидом кальция  

7. Уксусная кислота реагирует с каждым из двух веществ:           

          1)  гидроксидом натрия  и соляной кислотой     2) соляной кислотой и магнием 

          3)  гидроксидом меди (II) и оксидом кальция    4) серебром и бромом                                   

8. Уксусная кислота реагирует с каждым из двух веществ:           

          1)  метаном и оксидом кальция      2)  бензолом и цинком 

          3)  хлором и этаном                     4)  гидроксидом натрия  и этиловым спиртом     

9. При нагревании ацетата натрия с гидроксидом натрия образуется  

          1)  пропан    2)  этан     3)  метан     4) бутан       

10. При гидрировании альдегидов образуются  

       1) карбоновые кислоты    2) кетоны   3) сложные эфиры   4) спирты 

11. При окислении альдегидов образуются  

    1) карбоновые кислоты    2) кетоны   3) сложные эфиры   4) спирты  

 

А7. Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы (моносахариды, дисахариды, 

полисахариды) 

1. Жир представляет собой               

1) сложный эфир глицерина и высших карбоновых кислот   2) смесь высших карбоновых кислот     

3) натриевую соль высших карбоновых кислот  4) сложный эфир этиленгликоля и уксусной к-ты 
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2. Жиры вступают в реакцию  

            1) этерификации    2) гидратации    3) гидролиза   4) поликонденсации      

 3. При щелочном гидролизе жиры образуют  

1)  глицерин и высшие карбоновые кислоты    2) смесь высших карбоновых кислот     

3) натриевую соль высших карбоновых кислот и глицерин    4) этиленгликоль и глицерин 

      

 4. При гидролизе жиров образуются  

1)  глицерин и высшие карбоновые кислоты    2) смесь высших карбоновых кислот     

3) натриевая соль высших карбоновых кислот и глицерин    4) этиленгликоль и глицерин 

        

5. При гидролизе белков образуются  

          1) глюкоза     2)  α-аминокислоты      3) сахароза      4) глюкоза и фруктоза 

 6. При гидролизе крахмала образуют(ет)ся  

          1) глюкоза     2)  α-аминокислоты      3) целллюлоза      4) глюкоза и фруктоза 

     

 7. При гидролизе целлюлозы образуется  

            1) крахмал     2)  глюкоза     3) лактоза      4) фруктоза 

 

 8. При гидролизе сахарозы образуются  

          1) глюкоза     2)  глицерин     3) мальтоза      4) глюкоза и фруктоза 

9.  Продукт спиртового брожения глюкозы                

             1) масляная кислота       2) молочная кислота       3) лимонная кислота       4) этанол 

10. Продукт молочнокислого брожения глюкозы                

             1) масляная кислота       2) молочная кислота       3) лимонная кислота       4) этанол 

11. При полном гидролизе крахмала образуется   

1) сахароза       2)  глицерин и карбоновые кислоты       

       3)  глюкоза        4) рибоза 

 

А8. Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. 

Пластмассы, волокна, каучуки. 

1. Полимеризацией  СН2=С-СН=СН2  получают каучук 

                      | 

                                           СН3     

       1)  бутадиеновый  2) изопреновый  3) бутадиен-стирольный  4) этилпропиленовый   

2. Полипропилен получают из пропена реакцией 

          1) изомеризации    2) полимеризации 3)   гидрогенизации    4) поликонденсации     

3. Фенолформальдегид получают из формальдегида и фенола реакцией 

           1) изомеризации    2) полимеризации 3)   гидрогенизации    4) поликонденсации 

4.  Аминоальдегидную смолу получают из формальдегида и анилина реакцией 

           1) изомеризации    2) полимеризации 3)   поликонденсации    4) гидрирования        

5. Синтетический каучук получают из бутадиена-1,3 реакцией 

           1) изомеризации    2) гидратации    3)   полимеризации 4) поликонденсации 

6 Полиэтилен можно получить из вещества, формула которого 

            1) СН2=СН2     2) СН≡СН     3) СН3-СН2-СН3       4) СН2=СН-СН3       

7. Полипропилен можно получить из вещества, формула которого 

          1) СН2=СН2     2) СН≡СН     3) СН3-СН2-СН3       4) СН2=СН-СН3    

8.  Химическое строение бутадиенового каучука выражают формулой  

1)  СН2=СН-СН=СН2   2) ( -СН2-С=СН-СН2 -)n   3) СН2=СН-СН=СН2  4) (-СН2-СН=СН-СН2-)n   

                                  | 

                                                       СН3     

9. Полимеризацией  СН2=СН-СН=СН2  получают каучук   

       1)  бутадиеновый  2) изопреновый  3) бутадиен-стирольный  4) этилпропиленовый   
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10. Натуральный каучук  

         1) дивиниловый    2) пентадиеновый    3) бутадиеновый    4) изопреновый 

 

11. Резину получают из каучука реакцией  

          1) изомеризации    2) полимеризации 3)   вулканизации    4) поликонденсации 

 

Часть 2  (макс. 2 балла за каждое задание) 

В1. Классификация и номенклатура органических соединений. 

1. Установите соответствие между названием соединения и общей формулой гомологического 

ряда, к которому оно принадлежит. 
НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА               КЛАСС (ГРУППА) СОЕДИНЕНИЙ 

А) аланин                                           1) альдегиды 

Б) этин                                                2) спирты  

В) бензол                                            3) аминокислоты 

Г) пропанол                                       4) алкины 

                                                            5) диены 

                                                            6) арены 

2.  НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ                КЛАСС СОЕДИНЕНИЯ 

А) декан                                            1) алкины 

Б) этилен                                          2) арены 

В) циклогексан                                3) спирты 

Г) толуол                                          4) алкены 

                                                          5) циклоалканы 

                                                          6) алканы 

3. НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ               ФОРМУЛА 

А) стирол                                            1) С6Н5-С2Н5 

Б) толуол                                             2) С6Н5-СН(СН3)2 

В) этилбензол                                     3) С6Н4-(СН3)2 

Г) диметилбензол                               4) С6Н5-СН3 

                                                             5) С6Н5-СН=СН2       

4. НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ               ОБЩАЯ ФОРМУЛА 

А) дивинил                                         1) CnH2n+2 

Б) метилпропан                                  2) CnH2n  
В) циклобутан                                     3) CnH2n  - 2  

Г) метилбензол                                    4) CnH2n - 4                                                       

                                                              5)  CnH2n - 6 

5.  НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ               ОБЩАЯ ФОРМУЛА 

А) 1,2-диметилбензол                            1) CnH2n+2 

Б) бутадиен-1,3                                       2) CnH2n - 6  
В) 2-метилпропан                                   3) CnH2n  - 2  

Г) 3,3-диметилпентен-2                         4)  CnH2n                                                                                                                

 

6. НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА               КЛАСС (ГРУППА) СОЕДИНЕНИЙ 

А) глицерин                                              1) альдегиды 

Б) этилацетат                                            2) трехатомный спирт  

В) ацетальдегид                                        3) кетоны 

Г) этанол                                                    4) одноатомный спирт 

                                                                    5) сложные эфиры 

                                                                    6) простые эфиры     

 

 

7. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА               КЛАСС СОЕДИНЕНИЯ 
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А)   С4Н6                                                         1) углеводы 

Б)   С4Н8О2                                                      2) арены 

В)   С7Н8                                                         3) спирты 

Г)   С5Н10О2                                                    4) алкины  

                                                                        5) сложные эфиры                                                           

                                                                        6) альдегиды                                    

8. НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ            КЛАСС СОЕДИНЕНИЯ    

А) метилпропанол-2                                  1) ароматический углеводород         

 Б) толуол                                                    2) многоатомный спирт                     

 В) метилформиат                                      3) сложный эфир                      

Г) глицерин                                                4) одноатомный спирт               

                                                                     5) простой эфир               

9. НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ               ОБЩАЯ ФОРМУЛА 

А) формальдегид                                         1) CnH2n+2О 

Б) метилпропановая кислота                     2) CnH2n О 

В) 2,3-диметилбутанол-1                           3) CnH2n  О2  

Г) метилацетат                                            4) CnH2n О3                                                     

                                                                      5)  CnH2n – 6О                      

10. НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА        КЛАСС (ГРУППА) СОЕДИНЕНИЙ 

А) пропанон                                           1) альдегиды 

Б) этин                                                    2) спирты  

В) бензол                                                3) кетоны 

Г) пропанол                                           4) алкины 

                                                                5) диены 

                                                                6) арены  

11.  НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ                        ФОРМУЛА 

А) фенол                                                                1) СН3-СН2- С(СН3)2-СН2 -СОН 

Б) этанол                                                               2) С6Н5-СООСН3 

В) 2-метилпропановая кислота                          3)  С6Н5-ОН 

Г) 3,3-диметилпентаналь                                    4)  С2Н5ОН  

Д)  метиловый эфир бензойной кислоты          5)  СН3 -СН(СН3)-СООН                                                                                                      

 

12. НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА               КЛАСС (ГРУППА) СОЕДИНЕНИЙ 

А) изопрен                                              1) алкены 

Б)  толуол                                                2) спирты  

В) этилформиат                                      3) диены 

Г) изобутен                                             4) арены 

Д) метанол                                              5) сложные эфиры 

                                                                 6) простые эфиры        

13.   ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА 

1) CH3СООН                                           А) этаналь 

2) CH3СHО                                              Б) анилин 

3) NH2CH2СООН                                    В) фенол 

4) C6H5NH2                                              Г) уксусная кислота 

              Д) аминоуксусная кислота                                                                                                       

                  

Ответом к заданиям B2–B4 является последовательность из трёх цифр, 

которые соответствуют номерам правильных ответов. Запишите эти 

цифры в порядке возрастания сначала в текст работы, а затем 

перенесите их в бланк ответов № 1 без пробелов, запятых и других символов. 
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В2. Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, 

алкинов, ароматических углеводородов (бензола и толуола). Ионный (правило В.В. 

Марковникова) и радикальный механизмы реакций в органической химии 

1. C каждым из веществ: Н2, О2, НBr будет взаимодействовать 

1) бензол 

2) этан 

3) пропен 

4) бутин 

5) толуол 

        6) бутадиен-1,3                                Ответ: ________ 

2. Для бутана характерными реакциями являются 

1) гидрирование 

2) галогенирование 

3) изомеризация 

4) полимеризация 

5) нитрование 

6) окисление перманганатом калия 

     Ответ: ________ . 

3. С азотной кислотой вступают в реакцию 

1) уксусная кислота 

2) бензол 

3) толуол 

4) стеариновая кислота 

5) циклогексан 

6) тетрахлорметан 

Ответ: _________ . 

 

4. Метан не вступает в реакции 

1) изомеризации 

2) галогенирования 

3) гидрирования 

4) окисления 

5) полимеризации 

6) термического разложения 

 Ответ: ____________ .      

5. При окислении метана кислородом воздуха в присутствии различных катализаторов могут 

быть получены 

1) водород 

2) уксусная кислота 

3) метиловый спирт 

4) формальдегид 

5) оксид углерода(II) 

6) муравьиная кислота                           

Ответ: _________ . 

6. Метан вступает в реакции 

1) изомеризации 

2) галогенирования 

3) гидрирования 

4) окисления 

5) полимеризации 

6) термического разложения 

 Ответ: ____________ .                     
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7. С аммиачным раствором оксида серебра [Ag(NH3)2]OH реагирует 

1) пропан 

2) этин 

3) бутин-2 

4) бутин-1 

5) пропен 

6) ацетальдегид 

Ответ: ____________ .    

8. Из перечисленных ниже соединений с бромоводородом взаимодействуют:  

А) этан 

Б) этилен 

В) бензол 

Г) муравьиная кислота 

Д) изопрен 

Е) ацетилен 

Ответ: ____________ .       

                

В3 Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, 

фенола, альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров 

1. С аммиачным раствором оксида серебра [Ag(NH3)2]OH реагирует 

1) пропан 

2) глюкоза 

3) бутин-2 

4) муравьиная кислота 

5) пропен 

6) ацетальдегид 

Ответ: ____________ .    

2.  Пропионовая кислота реагирует с 

1) гидроксидом калия 

2) бромной водой 

3) уксусной кислотой 

4) пропанолом-1 

5) серебром 

6) магнием                     

 Ответ: ________ .  

3. С азотной кислотой вступают в реакцию 

1) уксусная кислота 

2) бензол 

3) толуол 

4) стеариновая кислота 

5) циклогексан 

6) тетрахлорметан 

Ответ: _________ .  

4.  Муравьиная кислота взаимодействует с веществами: 

1) пропанол 

2) оксид серебра (аммиачный р-р) 

3) сульфат меди(II) 

4) оксид магния 

5) толуол 

6) бутан 

     Ответ: ________ .  
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5. При окислении метана кислородом воздуха в присутствии различных катализаторов могут 

быть получены 

1) водород 

2) уксусная кислота 

3) метиловый спирт 

4) формальдегид 

5) оксид углерода(II) 

6) муравьиная кислота                           

Ответ: _________ .  

6. Этанол взаимодействует с веществами: 

1) нитрат серебра 

2) оксид меди(II) 

3) метанол 

4) глицин 

5) оксид серебра (аммиачный р-р) 

6) гидроксид меди (II)  

 Ответ: ____________ .                      

7. С аммиачным раствором оксида серебра [Ag(NH3)2]OH реагирует 

1) уксусная кислота 

2) муравьиная кислота 

3) метаналь 

4) бутин-2 

5) пропен 

6) ацетальдегид 

Ответ: ____________ .     

8. Глицерин взаимодействует с веществами:  

1)  азотная кислота 

2)  ацетилен  

3)  гидроксид меди (II)  

4)  бензол 

5)  бутановая кислота 

6)  нитрат серебра 

Ответ: ____________ .        

9. Фенол взаимодействует с веществами: 

1) азотная кислота 

2) бром 

3) гидроксид натрия 

4) угольная кислота 

5) метан 

6) толуол 

Ответ: ____________ .                                                         

10. В реакцию нитрования способны вступать:  

1) муравьиная кислота 

2) диметиловый эфир 

3) этилацетат 

4) фенол 

5) целлюлоза 

6) глицерин 

Ответ: ________.  

11. Во взаимодействие с карбонатом натрия способны вступать: 

1) бензойная кислота 

2) пропанол-2 
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3) уксусная кислота 

4) 4-метилфенол 

5) Бутаналь 

6) 2-хлорпропановая кислота        

Ответ:_________________ . 

12. Формальдегид взаимодействует с: 

1) N2 

2) [Ag(NH3)2]OH 

3) HNO3 

4) FeCl3 

5) Cu(OH)2 

6) C6H5OH 

Ответ: _____________  

13. С муравьиной кислотой взаимодействуют: 

1) Na2CO3 

2) [Ag(NH3)2]OH 

3) HCl 

4) Cu(OH)2                            

5) Br2 

6) CuSO4 

Ответ ____________.            

 14. С водным раствором гидроксида натрия взаимодействуют:  

1) пропан 

2) этанол 

3) фенол 

4) бензол 

5) уксусная кислота 

       6)  жир                                                             Ответ: _____________ .     

 

В4. Характерные химические свойства азотсодержащих органических веществ. 

1. Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами 

их взаимодействия. 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА                           ПРОДУКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

А) C2H5NH2 Н2O                                                     1) CH3NH3OH 

Б) C3H7NO2 H2                                                         2) C2H5NH3OH 

В) CH3NH2 HCl                                                       3) C6H5NH2NaCl H2O 

Г) C6H5NH3Cl NaOH                                            4) C3H7NН2 Н2O 

                                                                                     5) CH3NH3Cl 

2. Метиламин 

1. газообразное вещество 

2. имеет окраску 

3. проявляет основные свойства 

4. является менее сильным основанием, чем аммиак 

5. реагирует с серной кислотой 

6. реагирует с водородом 

Ответ: _________________. 

3. К ароматическим аминам относится  

1. метиламин 

2. дифениламин 

3. метилэтиламин 

4. анилин 

5. трифениламин 
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6. глицин 

Ответ: _________________. 

4. Для диметиламина не характерны: 

1. изомерия положения аминогруппы 

2. жидкое агрегатное состояние 

3. отсутствие запаха 

4.  взаимодействия с водой 

5. основные свойства 

6. взаимодействие с метаном 

     Ответ: _________________. 

5. Первичные амины реагируют при определенных условиях с 

1) водородом 

2) хлорметаном 

3) метаном 

4) азотистой кислотой 

5) кислородом 

6) гидроксидом натрия 

Ответ: _________________. 

6. Метиламин взаимодействует с  

1. HBr 

2. LiOH 

3. H2O 

4. O2 

5. KCl 

6. [Ag(NH3)2]OH 

Ответ: _________________. 

7. Пропиламин может взаимодействовать с  

1. соляной кислотой 

2. аммиаком 

3. водой 

4. гидроксидом калия 

5. хлоридом натрия 

6. кислородом 

Ответ: _________________. 

8. Как метиламин, так и анилин взаимодействуют с 

1) NaOH 

2) H2O 

3) O2 

4) CH4 

5) HCl 

6) H2SO4 

Ответ: ________________ 

9. Метиламин не вступает в реакцию с  

1. гидроксидом кальция 

2. хлорметаном 

3. бромидом натрия 

4. кислородом 

5. бензолом 

6. серной кислотой 

     Ответ: _________________. 

10. Для анилина характерны:  

1. изомерия углеродного скелета 
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2. высокая растворимость в воде 

3. реакция замещения 

4. кислотные свойства 

5. горение коптящем пламенем 

6. применение в качестве сырья для производства красителей 

    Ответ: _________________. 

11. Как диметиламин, так и анилин взаимодействуют с 

1) хлоридом железа (III) 

2) гидроксидом натрия 

3) бромоводородом 

4) кислородом 

5) серной кислотой 

6) сульфатом меди (II) 

Ответ: ________________. 

12. Диметиламин  

1. имеет специфический запах 

2. относится к третичным аминам 

3. является жидкостью при комнатной температуре 

4. содержит атом азота с неподеленной электронной парой 

5. реагирует с кислотами 

6.  является более слабым основанием, чем аммиак 

Ответ: _________________.       

13. Аланин взаимодействует с 

1. гидроксидом кальция 

2. бромоводородом 

3. хлоридом натрия 

4. глицином 

5. толуолом 

6. фосфором 

Ответ: _________________.       

14. Амнокислоты получают  

1. гидролизом белков 

2. гидролизом полисахаридов 

3. гидролизом жиров 

4. взаимодействием галогенсодержащих карбоновых кислот с аммиаком 

5. гидролизом дисахаридов 

6. гидролизом пептидов 

Ответ: _________________.       

15. Водный раствор аминоуксусной кислоты взаимодействует с  

1. гидроксидом кальция 

2. бензолом 

3. бромоводородом 

4. хлорбензолом 

5. магнием 

6. толуолом 

Ответ: _________________.       

 

 

Часть 3 Для записи ответов на задания этой части (С1–С2) используйте бланк 

ответов № 2. Запишите сначала номер задания (С1, С2), а затем его полное решение. 

Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
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С1   Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений. (3 балла) 

1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

                           + Br2             + NaOH    
                     

+CuO
                                           

 

        Метан ---------→Х1     ---------→  X2    --------------→ метаналь   

 

                                     + Н2О 

2.      Этан   →   С2Н4-------→ Х2  → бутадиен-1,3    

 

3.      С6Н14 → С6Н6 → С6Н5СН3  → С6Н5СООН   

 

4.  С2Н2 → С2Н4О    → С2Н4О2 → СН3СООС2Н5     

 

                                                + Н2О, 
                 

 

5.    Этан  -------→ этен  ---------------→Х1 ---------------→ этаналь 

 

                  +Н2О, 

6.   Этин  ------→ Х →   уксусная кислота  → метилацетат 

 

7.  Этаналь  → Х →   этилацетат  → ацетат натрия  

 

                           KOH(спирт)         H2O  Hg
2+ 

8.         С2Н4Br2  ----------→    Х1    ----------→ Х2  → СН3СОOН   

 

9.      С6Н12О6   →    CH3 – CH2ОН → CH2=CH–CH=CH2 → (-CH2 -CH=CH-CH2-)n     

 

10.      СН3СООН →  СН3СООСН3     →  СН3ОН  → СН3 – О – СН3 

 

11.     С6Н12О6 → CH3 – CH2ОН   →  CH2=CH2   →  (-CH2 – CH2 -)n         

 

 

С2.  Нахождение молекулярной формулы вещества. (3 балла) 

1. При сгорании газообразного органического вещества, не содержащего кислород, выделилось 

4,48 л (н.у.) углекислого газа, 1,8 г воды и 4 г фтороводорода. Определите молекулярную 

формулу сгоревшего соединения.   

2. При взаимодействии 0,672 л алкена (н.у.) с хлором образуется 3,39 г  его    

дихлорпроизводного. Определите молекулярную формулу алкена. 

3. Установите молекулярную формулу алкена и продукта взаимодействия его с 1 моль 

бромоводорода. Если это монопроизводное имеет относительную плотность по воздуху 4,24. 

4. При взаимодействии 6,72 л (н.у.) хлороводорода с равным объемом газообразного амина 

получен продукт массой 24,45 г. Определите молекулярную формулу амина. 

5.  На полное сгорание 0,1 моль алкана неизвестного строения израсходовали 11,2 л кислорода 

(н.у.). Какова формула алкана?                                                                                                                                                        

6. При взаимодействии 11,6 г предельного альдегида с избытком гидроксида меди(II) при 

нагревании образовался осадок массой 28,8 г. Выведите молекулярную формулу альдегида.                                                        

/С2Н5СНО/    

7. При сгорании 9 г предельного вторичного амина выделилось 2,24 л азота и 8,96 л углекислого 

газа.   Определите молекулярную формулу амина.                                      

8. При взаимодействии одного и того же алкена с различными галогеноводородами образуется 

соответственно 7,85 г хлорпроизводного или 12,3 г бромпроизводного. Определите 

молекулярную формулу алкена.                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


