
Переводной экзамен по химии  для учащихся 10  класса. 

1 вариант. 

Часть А. 

   А1.Бутен-1 является структурным изомером: 

   А) бутана                 Б) циклобутана                    В) бутина                           Г) бутадиена 

   А2. В отличие от пропана, циклопропан вступает в реакцию: 

   А) дегидрирования       Б) гидрирования       В) горения в кислороде        Г) этерификации 

   А3.Свежеосажденный  гидроксид меди (II) реагирует с  

   А) пропанолом     Б) глицерином       В) этиловым спиртом      Г) диэтиловым эфиром 

   А4. Формальдегид не реагирует с : 

               А) Ag₂O (NH₃  р-р)          Б) О₂                         В) Н₂           Г) СН₃ - О - СН₃ 

 А5. Бутанол – 1 образуется в результате взаимодействия: 

 А) бутаналя с водой                                                         Б) бутена -1 с водным раствором щелочи     

В) 1-хлорбутана с водным  раствором щелочи                                 Г) 1,2 – дихлорбутана с водой. 

А6. В схеме превращений           С₂Н₂ →Х →СН₃СООН           веществом Х является: 

               А) СН₃СНО        Б) СН₃ - СО - СН₃   В) СН₃ - СН₂- ОН    Г)СН₃ - СН₃ 

А7. Из перечисленных ниже веществ: 

А) анилин    Б) глицерин    В) этанол    Г) фенол  Д) пропандиол – 1.3  Е) этиленгликоль 

Многоатомными спиртами являются: 1)АГЕ    2)БДЕ        3)АДЕ           4) БВЕ 

А 8. С каждым из веществ: хлороводород, водород, вода – будет взаимодействовать: 

               А) пропан                 Б) этен               В) циклогексан                    Г) бензол 

А9. При восстановлении глюкозы образуется:  

         А) кислота           Б) сложный эфир           В) соль         Г) спирт 

А10. Метиламин: А) вступает в реакцию с цинком  Б) имеет амфотерные свойства  В) образует 

соли Г) реагирует с водой  Д) взаимодействует с кислородом  Е) реагирует с водородом. 

Ответ ____________________________ 

 

А 11.Найдите молекулярную формулу углеводорода, содержащего 85,71% углерода и 14,29% 

водорода, если относительная плотность паров этого вещества по воздуху равна 1,448. 



 

Часть 2. 

В1. Установите соответствие между молекулярными формулами веществ и классом 

(группой) органических соединений, к которому (-ой) оно относится. 

Молекулярная формула                                               Класс (группа) органических 

                                                                                         соединений 

 А)С₅Н₈                                                                                    1) углеводы 

Б) С₄Н₈О₂                                                                               2) арены 

В) С₇Н₈                                                                                   3) алкины 

Г) С₅Н₁₀О₅                                                                              4) сложные эфиры 

                                                                                                 5) альдегиды 

Ответ:________________________________ 

В2. Фенол реагирует с: 

                  А) кислородом   Б) бензолом  В) гидроксидом натрия Г) хлороводородом 

                  Д) натрием           Е) оксидом углерода(IV) 

              Ответ:_________________________________ 

    В3. Метиламин может взаимодействовать с: 

               А) пропеном   Б) хлорметаном   В) кислородом  Г) гидроксидом натрия     

                Д) хлоридом калия   Е) серной кислотой. 

Ответ:________________________________________ 

      В4. К 350 г водного раствора этанола с массовой долей 20% добавили 120 мл С₂Н₅ОН 

            (пл.0,80 г/мл). Рассчитайте массу спирта в полученном растворе.  (Запишите число 

с  точностью до целых). 

Ответ:____________ г. 

     В 5.Объем углекислого газа (н.у.), который образуется при горении 40л метана в 40л 

кислорода,  равен ____________л.  (Запишите число с точностью до целых) 

  Ответ: _________________________ л. 

 

 

 

 

 



 

Часть 3. 

С1. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

С₆Н₅СН₃ + КMnO₄+ H₂SO₄ →С₆Н₅СOOH + … +…+… 

Определите окислитель и восстановитель. 

С 2.Осуществить превращения: 

Этанол →этилен  →дибромэтан → этин →этаналь→уксусная кислота →хлоруксусная 

кислота→глицин 

При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических 

веществ. 

С 3. На нейтрализацию смеси 7,6 г смеси муравьиной и уксусной кислот израсходовано 35 

мл 20% -ного растворагидроксида калия (пл. 1,2 г/мл). Рассчитайте массу уксусной 

кислоты и ее массовую долю в исходной смеси кислот. 

С 4. При взаимодействии 1,85 г предельной одноосновной карбоновой кислоты с 

избытком гидрокарбоната калия выделилось 0. 56 л газа (н.у.). Определите молекулярную 

формулу кислоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2. 

Часть 1. 

А 1. Этиловый эфир муравьиной кислоты и метилацетат являются: 

1) Гомологами 2) геометрическими изомерами  3) структурными изомерами  4) одним и 

тем же веществом. 

А 2. В результате реакции бутина – 1 с водой образуется: 

1) Бутаналь  2) бутанол – 2   3) бутанол -1     4) метилэтилкетон 

А 3. И фенол и этиленгликоль реагируют с : 

1) Сульфатом меди (II)    2) натрием   3) водородом   4) гидроксидом магния 

  А 4. Глицерид стеариновой кислоты относится к классу: 

1) Белков   2) жиров   3) углеводов   4) аминокислот 

  А 5. При действии спиртового раствора щелочи на 2-хлорбутан преимущественно 

образуется: 

1) 1 – бутен  2) циклобутан   3) метилциклопрпан   4) 2- бутен 

  А 6. В схеме превращений :пропанол – 1 →Х →пропанол – 2   веществом Х является: 

1) 2 – хлорпропан   2) прпановая кислота   3) пропин   4) пропен 

   А 7. Из перечисленных соединений   А) рибоза  Б) фруктоза  В) сахароза Г ) глюкоза  

            Д) мальтоза   Е ) крахмал    моносахаридами являются: 

       1) БВГ      2) АБГ    3) АГД    4) ГДЕ 

    А 8. Как этин так и этен : 

1) При гидратации образуют альдегид   3) обесцвечивают бромную воду 

2) Не реагируют с раствором КМnО₄        4) не подвергаются окислению 

    А 9. В реакцию  «серебряного зеркала»   вступает каждое из двух веществ: 

1) этановая кислота и этанол      2) глюкоза и метаналь 

3) этин и этандиол                    4) метановая кислота и сахароза 

      А 10. Амфотерность глицина проявляется  при его взаимодействии с растворами: 

1)  спиртов и кислот       2) кислот и щелочей    

3) щелочей и оксидов       4) средних солей. 

       А 11.Массовая доля углерода в углеводороде равна 83,3%. Его плотность по воздуху 

составляет 2,2. Определить молекулярную формулу углеводорода. 



 

Часть 2. 

В 1.Установите соответствие между молекулярными формулами веществ и классом 

(группой) органических соединений, к которому (-ой) оно относится. 

Молекулярная формула                                               Класс (группа) органических 

                                                                                           соединений 

А)С₆Н₆О                     1) одноатомные спирты 

Б) С₃Н₈О                                                                                   2) многоатомные спирты 

В) С₂Н₆О₂                       3) углеводы 

Г) С₆Н₁₂О₆      4) фенолы 

   5) карбоновые кислоты 

                                                                                                    6) сложные эфиры 

Ответ _________________________ 

В 2. Как с хлором так и с хлороводородом реагируют: 

1) Пропен   2) эцетилен    3) 3 – хлорпропин   4) бензол  

 5) метилбензол             6) 2 – метилбутан 

Ответ ________________________ 

  В 3. В отличие от сахарозы,  глюкоза 

1) реагирует с кислородом   2) реагирует с серной кислотой (конц.)   

3)восстанавливается  водородом   4) окисляется аммиачным раствором оксида 

серебра   5) реагирует с уксусной кислотой  6) окисляется гидроксидом меди (II) 

Ответ ___________________________ 

    В 4. К 230 г 10% - ного раствора глюкозы добавили 20 г кристаллической глюкозы. 

Вычислите массовую долю глюкозы в полученном растворе. 

Ответ _______________________ % 

( запишите число с точностью до десятых) 

 

 

   В 5. Масса  этилового спирта, необходимого для получения 1,12 л этилена (н.у.), равна 

______ г. 

 

 

 

 

 



 

Часть 3. 

С 1.С1. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

СH₂=CH - CH₂ - CH₃ + КMnO₄+ H₂O→  MnO₂ + … +… 

Определите окислитель и восстановитель. 

С 2.Осуществить превращения: 

Ацетат натрия →метан  →ацетилен →бензол→ нитробензол →анилин→соль →анилин 

При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических 

веществ. 

С 3. Смесь анилина и аланина может прореагировать с 102,2 г 25% -ной соляной кислоты. 

Такая же масса данной смеси взаимодействует со 112 г 20% -ного раствора гидроксида 

калия. Вычислите массовые доли компонентов в исходной смеси. 

 

С 4. При взаимодействии 35,52 г предельного  одноатомного спирта  с металлическим 

натрием получено  0.48 г водорода. Определите молекулярную формулу спирта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


