
Вариант 2 

Часть 1 

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

выполняемого вами задания (А1—А26) поставьте знак « х » в клеточку, 

номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. В 

заданиях только один правильный ответ. 

А1. В органических соединениях валентность углерода, водорода и 

кислорода равны       соответственно: 

1) 2, 4, 1         2) 4, 1, 2         3) 2, 1, 2         4) 6, 1, 2 

 

А2.Углеводород CH2 = CH – C(CH3)3 относят к гомологическому ряду, общая 

формула которого 

1) CnH2n-2                    2) CnH2n                3)CnH2n+2               4)CnH2n-6 

        

А3.Название алкана с углеродной цепью 

CH2 – CH – CH – CH2 – CH – CH3 

 |         |         |                    | 

CH3   CH3   CH3              CH3 

1)2,3,5 – триметилгексан          3) 1,2,3,5 – тетраметилгексан 

2)  2,4,5 – триметилгептан        4) 2,4,5,6 – тетраметилгексан 

 

А4. Вторичный атом углерода соединен с двумя 

      1) атомами водорода       3) функциональными группами  

     2) атомами углерода        4) углеводородными радикалами 

 

А5.В молекуле толуола атомы углерода находится в состоянии гибридизации 

       1) только sp3               2) только sp2                 3) sp3 и  sp2           4) sp и sp3 

 

А6.Метан, этан, бутан– это… 

1) радикалы        2) функциональные группы        3) изомеры    4) гомологи 

 

А7.Бутанол и диэтиловый эфир являются: 

1) одно и то же вещество        3) геометрические изомеры 

2) структурные изомеры         4) гомологи 

 

А8. Этан не вступает в реакции 

1) замещения                                   3) дегидрирования 

2) изомеризации                              4) горения 

 

А9. Качественной реакцией на непредельную связь в углеводороде является 

1) реакция с Cu(OH)2                            3) реакция обесцвечивания раствора 

                                                                    брома 

2) реакция «серебряного зеркала»       4) изменение цвета индикаторной 

                                                                     бумаги 

 



А10. При взаимодействии этена (этилена) с водой образуется органическое 

вещество 

1) этиловый спирт                     3) этаналь          

2) 2) уксусная кислота              4) этиленгликоль  

 

А11. Продуктом реакции бутена-1 с хлороводородом образуется 

1) 1-хлорбутан                           3) 3-хлорбутан            

 2) 2-хлорбутен-1                      4) 2-хлорбутан  

 

А12. Полипропилен получают из вещества, формула которого 

1) CH2 = CH2       2) CH ≡ CH         3) CH2 = CH – CH3     4) CH3 – CH2 – CH3 

 

А13.При взаимодействии этина (ацетилена) с водой образуется органическое 

вещество 

1) этанол           2) этаналь         3) уксусная кислота         4) этиленгликоль 

 

А14. Продуктом тримеризации ацетилена является 

1) ксилол           2) толуол         3) циклогексан         4) бензол 

 

А15. При взаимодействии (толуола) метилбензола с азотной кислотой 

образуется 

1) нитрат бензола         3) 2,4,6-тринитротолуол 

2) нитробензол             4) 1,4-динитробензол 

 

А16. При гидратации пропена образуется 

1) пропаналь          2) пропанол-2        3) пропаналь-2       4) пропанол-1 

 

А17. Этанол не взаимодействует 

1) O2                    2) CH3COOH                3) Na               4) NaOH 

 

А18. Качественной реакцией на многоатомные спирты является 

1) реакция с Cu(OH)2                             3) реакция обесцвечивания раствора  

                                                                  брома  

2) реакция «серебряного зеркала»      4) изменение цвета индикаторной 

                                                                  бумаги 

А19. Качественной реакцией на альдегиды является 

1) реакция «серебряного зеркала»         3) изменение цвета индикаторной  

                                                                    бумаги 

2) реакция со спиртом                             4) реакция обесцвечивания 

                                                                     раствора брома 

А20. В ходе реакции альдегидов с гидроксидом меди (II) Cu(OH)2 

образуются: 

1) алкены           2) алканы         3) спирты       4) кислоты   

 

А21. При взаимодействии уксусной кислоты с метиловым спиртом 

образуется 

1) метилацетат                            3) метилформиат 



     

2) этилацетат                               4) этилформиат 

 

А22. Для аминов характерно проявление 

1) амфотерных свойств                 3) нейтральных свойств 

2) основных свойств                      4) кислотных свойств 

 

А23. Глюкоза является 

1) дисахаридом и альдегидоспиртом      3) моносахаридом и  

                                                                              альдегидоспиртом 

2) полисахаридом и кетоноспиртом        4) моносахаридом и  

                                                                              кетоноспиртом  

 

А24. Из 200 г 20 % раствора сахарозы выпарили 40 г воды. Массовая доля 

сахарозы в полученном растворе равна ___________%. (Запишите число с 

точностью до целых) 

 

А25. В соответствии с термохимическим уравнением реакции 

             С(тв) + О2(г)   = СО2(г) + 393,3 кДж 

при выделении 1180,9 кДж теплоты масса сгоревшего углерода равна 

1) 12г                     2) 24г                    3) 36г                      4) 72г    

 

А28. Чему равен объем (н.у.) кислорода необходим для окисления 46 л (н.у.) 

оксида серы (IV) в оксид серы (VI)?  

1) 23л                  2) 46л                 3) 22,4л                 4) 112л 

 

Часть 2 

В заданиях В1-В5 на установление соответствия запишите в 

бланк ответов №1 последовательность цифр без пробелов и 

символов. ( Цифры могут повторяться) 

 

В1. Установите соответствие между названием эфира и его формулой. 

НАЗВАНИЕ ЭФИРА ФОРМУЛА ЭФИРА 

А) метилбензоат                                                        1)СН3 – О – СН3 

Б) диметиловый эфир                                               2)С2Н5 – О – С2Н5 

В) диэтиловый эфир                                                 3)СН3СООС2Н5 

Г) этилацетат                                                             4)С2Н5СООСН3 

                                                                                    5) С6Н5СООСН3 

                                                                                    6) С6Н5СООС2Н5 

 

А Б В Г 

    

 

В2. Установите соответствие между названием вещества и формулой 

 

 



А) 2,2-диметилпентан                     1) СН3 – СН2 – СН –(СН2) 2- СН3 

                                                                                                                                                │  

                                                                                          С2 Н5 

Б) 3-этилгексан                                 2) СН3 – СН – СН2 – СН- СН3   

 ׀                   ׀                                                                           

                                                                           СН3             СН3  

 

 

В)2,4- диметилпентан                     3) СН3 – СН2 – СН – СН- СН2-СН3   

 ׀         ׀                                                                                     

                                                                                    СН3    С2Н5 

                                                                                   

                                                                                     

Г) 3-метил-4-этилгексан                                         СН3          

 ׀                       (4                                                         

                                                                                                            СН3 – СН – СН2 – СН2- СН3   

 ׀                                                                                    

                                                                                   СН3                     

 

А Б В Г 

    

 

В3. Установите соответствие между названием вещества и типом 

гибридизации, представленным в молекуле 

А) бутин                                            1) sp3 

      Б) бутен                                            2) sp3и sp 

      В) бутан                                            3) sp2 

      Г) 2- метилбутадиен-1,3                    4) sp3и sp2 

       

А Б В Г 

    

 

В4. Установите соответствие между названием свойств глюкозы и 

уравнением реакции 

            

      СВОЙСТВО                              УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ 

     А) разложение                       1) С6Н12О6 → 2 СН3-СН(ОН)- СООН 

     Б) этерификации                   2) С6Н12О6 → 6С + 6Н2О 

     В) брожения                          3) С6Н12О6  + 5СН3СООН → 

                                                            →СН2(ОСОСН3)-(СНОСОСН3)4-СОН 

     Г) гидрирования                   4)С6Н12О6 + Н2→ 

                                                            → СН2ОН(СНОН)4-СН2ОН 

А Б В Г 

    

 

В5. Установите соответствие между веществом и качественной реакцией 



            ВЕЩЕСТВО                                     РЕАКТИВ 

    А) формальдегид                              1) Ag2O(NH3- p-p), Mg 

    Б) муравьиная кислота                     2) гидроксид меди (II) 

    В)  глицерин                                     3) хлорид железа (III) 

    Г) фенол                                             4) Ag2O(NH3- p-p) 

А Б В Г 

    

 

  Ответом к заданиям В6-В9 является последовательность цифр. 

Запиши эти цифры в порядке возрастания без пробелов и других символов 

в бланк ответов №1 

 

В6. Реакция бромирования пропана протекает 

1) по радикальному механизму 

2) в несколько стадий 

3) с разрывом связи в молекуле брома в начале реакции 

4) в соответствии с правилом В.В. Марковникова 

5) в присутствии катализатора 

6) с преимущественным образованием 1-бромпропана 

 

В7.И метанол, и уксусная кислота взаимодействуют с 

1) хлором (р-р) 

2) гидроксидом магния 

3) натрием 

4) оксидом кальция 

5) кислородом 

6) этанолом 

 

В8 Какие утверждения справедливы для пропиламина? 

1) пропиламин растворяется в воде 

2) водный раствор его имеет слабокислую среду 

3) пропиламин реагирует с HBr 

4) при нагревании пропиламин реагирует с С2H4 

5) пары пропиламина тяжелее воздуха 

6) пропиламин, как и другие амины, не имеет запаха  

 

В9 Аминоуксусная кислота взаимодействует с  

1) хлороводородом 

2) толуолом 

3) гидроксидом натрия 

4) медью 

5) этанолом 

6) хлороформом 

 

 

 



Часть3 

Для записи ответов к заданиям этой части (С1-С5п) используйте 

бланк ответов №2. Ответы и решения записывайте четко и 

разборчиво. 

 

С1 Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции 

 

СrCl2 + HNO3 (конц.) → Cr(NO3)3 + HCl + …+ … . 

Определите окислитель и восстановитель. 

 

С2. Карбид трехвалентного металла обработали водой. Газообразный 

продукт гидролиза смешали с равным объемом желто-зеленого газа и 

оставили на свету до исчезновения окраски. К образовавшемуся веществу 

добавили водный раствор гидроксида калия. Образовалась жидкость с 

характерным запахом алкоголя, способная взаимодействовать с 

металлическим калием с выделением бесцветного газа.  

Составьте уравнения описанных превращений, используя структурные 

формулы органических веществ 

 

 
С4. Для реакции с этиловым спиртом взята уксусная кислота, полученная 

каталитическим окислением этана объемом 100 л. Чему рана масса 

образовавшегося эфира. Считая его выход равным 80% от теоретически 

возможного? 

 

С5. При сгорании газа, не содержащего кислород, выделилось 2,24 л 

углекислого газа, 1,8 г воды и 3,65 г хлороводорода. Определить формулу 

сгоревшего вещества. Относительная плотность вещества по водороду равна 

25,25. Составить уравнение реакции этого вещества с водным раствором 

щелочи. 


