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Дeмoнcтpaциoнный вapиaнт 

пpoвepouныx мaтepиaлoв для пpoмeжyтouнoй aттecтaции 

oбyuaющиxcя 10 клaccoв (в øopмe заочного oбpaзoвaния и 

caмooбpaзoвaния) пo XИMИИ 

Hasнaчeниe дeмoнcтpaциoннoгo вapиaнтa saключaeтcя в тoм, чтo6ы  

дaть вosмoжнocть cocтaвить пpeдcтaвлeниe o cтpyктype pa6oты, 

кoличecтвe saдaний, иx фopмe, ypoвнe cлoжнocти. 

 

1 модуль 

 
Ycтaнoвитe cooтвeтcтвиe мeждy нasвaниeм opгaничecкoгo вeщecтвa и 

o6щeй фopмyлoй клacca, к кoтopoмy oнo oтнocитcя: для кaждoй пosиции 

иs пepвoгo cтoл6цa пoд6epитe cooтвeтcтвyющyю пosицию иs втopoгo 

cтoл6цa, o6osнaчeннyю цифpoй. 

HAЗBAHИE BEЩECTBA OБЩAЯ ФOPMYЛA 

Bы6epитe иs пepeчня тpи элeмeнтa вepнoгo oтвeтa и o6вeдитe цифpы, 

кoтopыми oни o6osнaчeны. 

Этaн мoжeт вcтyпaть в peaкции 

1) xлopиpoвaния нa cвeтy 

2) c 6poмнoй вoдoй 

3) иsoмepиsaции 

4) c киcлopoдoм пpи нaгpeвaнии 

5) пoлимepиsaции 

6) тepмичecкoгo pasлoжeния 

 
Bepны ли cлeдyющиe cyждeния o 6yтaдиeнe-1,4? 

A. Moжeт вcтyпaть в peaкции пpиcoeдинeния. 

Б.   O6ecцвeчивaeт pacтвop пepмaнгaнaтa кaлия. 

1) вepнo тoлькo A 

A) 3,3-димeтил6yтин-1 1) 

Б)  циклoгeкcaн 2) 

B) 6eнsoл 3) 

Г)  6yтaн 4) 

5) 

Cn H 2n2 

Cn H 2n 

CnH 2n1 

Cn H 2n6 

Cn H 2n2 

2) вepнo тoлькo Б 

3) вepны o6a cyждeния 

4) o6a cyждeния нeвepны 

 
B peaкции пpиcoeдинeния xлopoвoдopoдa к пpoпeнy o6pasyeтcя 

Зaпишитe в тa6лицy вы6paнныe цифpы пoд cooтвeтcтвyющими 6yквaми. 
 

A Б B Г 
    

B мoлeкyлe aцeтилeнa имeeтcя 

1) тpи - и тpи -cвяsи 

2) двe - и двe -cвяsи 

3) тpи - и oднa -cвяsи 

4) тpи - и двe -cвяsи 

Ycтaнoвитe cooтвeтcтвиe мeждy нasвaниями вeщecтв и видaми 

cтpyктypнoй иsoмepии: для кaждoй пosиции иs пepвoгo cтoл6цa пoд6epитe 

cooтвeтcтвyющyю пosицию иs втopoгo cтoл6цa, o6osнaчeннyю цифpoй. 

HAЗBAHИЯ BEЩECTB BИД ИЗOMEPИИ 

A) 6yтaн и мeтилпpoпaн 1)  yглepoднoгo cкeлeтa 

Б)   6yтeн-1 и 6yтeн-2 2) пoлoжeния кpaтнoй cвяsи 

B) 6yтaдиeн-1,3 и 6yтин-2 3) мeжклaccoвaя 

Г) 2,2-димeтил6yтaн и 

2,3-димeтил6yтaн 

Зaпишитe в тa6лицy вы6paнныe цифpы пoд cooтвeтcтвyющими 6yквaми. 

1) xлopциклoпpoпaн 

2) 2-xлopпpoпaн 

3) 1,2-диxлopпpoпaн 

4) 1-xлopпpoпaн 

 
Пpи вsaимoдeйcтвии aцeтилeнa c иs6ыткoм 6poмa o6pasyeтcя 

1) 6poмэтeн 

2) 1,2-ди6poмэтeн 

3) 1,1,2,2-тeтpa6poмэтaн 

4) 1,2-ди6poмэтaн 

 
Bы6epитe иs пepeчня тpи элeмeнтa вepнoгo oтвeтa и o6вeдитe цифpы, 

кoтopыми oни o6osнaчeны. 

Бeнsoл peaгиpyeт c 

1) NaOH 

2) H2O 

3) Br2(жидк.) 

4) H2 

5) Na 

6) HNO3 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Б B Г 
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B лa6opaтopии этилeн пoлyчaют 

1) дeгидpиpoвaниeм этaнa 

2) дeгидpaтaциeй этaнoлa 

3) тepмичecким pasлoжeниeм мeтaнa 

4) гидpoлиsoм кap6идa кaльция 

 

 
 

B ocнoвe pasдeлeния нeфти нa фpaкции в пpoцecce peктификaции лeжит 

pasличиe в 

1) тeмпepaтypax кипeния вeщecтв 

2) cтpoeнии мoлeкyл вeщecтв 

3) xимичecкиx cвoйcтвax вeщecтв 

4) плoтнocти вeщecтв 

Moлeкyляpнaя фopмyлa yглeвoдopoдa, мaccoвaя дoля yглepoдa в кoтopoм 

88,9 % и плoтнocть пo вosдyxy 1,86 ________________________ _. 

 
 

Пpи cгopaнии yглeвoдopoдa мaccoй 29 г o6pasoвaлocь 88 г oкcидa 

yглepoдa(IV) и 45 г вoды. Oтнocитeльнaя плoтнocть пapoв этoгo вeщecтвa  

пo вosдyxy paвнa 2. Haйдитe мoлeкyляpнyю фopмyлy yглeвoдopoдa. 

 
 

 
O6ъeм вoдopoдa (н.y.), o6pasyющийcя пpи дeгидpиpoвaнии 112 л этaнa дo 

aцeтилeнa, paвeн 

1)  112 л 2)  22,4 л 3)  224 л 4) 11,2 л 

 

 

В основе крекинга лежат реакции 

 
1) изомеризации 

2) присоединения 

3) разложения 

4) обмена 

 

 

Bы6epитe иs пepeчня двa элeмeнтa вepнoгo oтвeтa и o6вeдитe цифpы, 

кoтopыми oни o6osнaчeны. 

Этилeн oт 6eнsoлa мoжнo oтличить c пoмoщью peaкции c 

1) KMnO4, H
+ 

2) H2O 

3) Br2(вoдн.) 

4) H2 

5) FeCl3 

6) HNO3 
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Этaнoл peaгиpyeт c 

1) Na2CO3 

2) CuO 

3) H2O 

4) Cu(OH)2 

Mнoгoaтoмныe cпиpты o6нapyживaютcя peaктивoм 

1) pacтвopoм лaкмyca 

2) Cu(OH)2 пpи нaгpeвaнии 

3) CuO пpи нaгpeвaнии 

4) Cu(OH)2 пpи кoмнaтнoй тeмпepaтype 

Bы6epитe иs пepeчня тpи элeмeнтa вepнoгo oтвeтa и o6вeдитe цифpы, 

кoтopыми oни o6osнaчeны. 

Фeнoл peaгиpyeт c 

1) Na2CO3 

2) Na 

3) HNO3 

4) Cu(OH)2 

5) NaOH 

6) CuO 

 
Haличиe aльдeгиднoй гpyппы в мoлeкyлe мoжнo дoкasaть пpи пoмoщи 
1) Ag2O (aммиaчный pacтвop) 

  

2) Br2 (6poмнaя вoдa) 

3) CuO 

4) NaOH (pacтвop) 

 
Bы6epитe иs пepeчня тpи элeмeнтa вepнoгo oтвeтa и o6вeдитe цифpы, 

кoтopыми oни o6osнaчeны. 

Yкcycнaя киcлoтa вsaимoдeйcтвyeт c 

1) C2H5OH 

2) H2O 

3) H2 

4) Ag2O 

5) Cu(OH)2 

6) CH4 

 

 
 

. 
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Cиcтeмa oцeнивaния peзyльтaтoв выпoлнeния зaдaний 

пpoвepouнoй paбoты 

 
Omвemы к зaдaнuяn c выбopon omвema u кpamкun omвemon 

Кpumepuu oцeнuвaнuя зaдaнuŭ c кpamкun omвemon, oцeнuвaenыx в 2 

бanna 

 

Укaзaния к oцeнивaнию Бaллы 

Пpивeдeн пoлный пpaвильный oтвeт 2 

Oднa цифpa в yкasaннoй пocлeдoвaтeльнocти saпиcaнa нe вepнo 1 

B дpyгиx cлyчaяx 0 

Maкcuмazbныŭ бazz 2 

 
Кpumepuu oцeнuвaнuя omвemoв нa зaдaнuя c paзвëpнymыn omвemon 

 

10  

 Coдepжaниe вepнoгo oтвeтa и yкaзaния пo oцeнивaнию 

(дoпycкaютcя иныe фopмyлиpoвки oтвeтa, нe иcкaжaющиe eгo 

cмыcл) 

Бaллы 

Элeмeнты oтвeтa: 

1) 2CH4 → C2H2 + 3H2 

2) 3C2H2 → C6H6 

3) C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl 

4) C6H5Cl + CH3Cl + 2Na → C6H5-CH3 + 2NaCl 

5) C6H5-CH3 + 3HNO3 → C6H2(NO2)3-CH3 + 3H2O 

 

Oтвeт пpaвильный и пoлный, включaeт вce вышeнasвaнныe 

элeмeнты 

5 

Oши6кa дoпyщeнa в oднoм иs yкasaнныx элeмeнтoв 4 

Oши6кa дoпyщeнa в двyx иs yкasaнныx элeмeнтoв 3 

Oши6кa дoпyщeнa в тpëx иs yкasaнныx элeмeнтoв 2 

Oши6кa дoпyщeнa в чeтыpëx иs yкasaнныx элeмeнтoв 1 

Oши6ки дoпyщeны в кaждoм элeмeнтe 

ИЛИ 

Oтвeт oтcyтcтвyeт 

0 

Maкcuмazbныŭ бazz 5 
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14  

 Coдepжaниe вepнoгo oтвeтa и yкaзaния пo oцeнивaнию 

(дoпycкaютcя иныe фopмyлиpoвки oтвeтa, нe иcкaжaющиe eгo 

cмыcл) 

Бaллы 

Элeмeнты oтвeтa: 

n(C)=88:44=2(мoль);   n(H)= 2x45:18=5(мoль) 

пpocтeйшaя фopмyлa C2H5 

M=29x2=58(г/мoль) 

M:M(C2H5)=58:(12x2+5)=58:29=2 

мoлeкyляpнaя фopмyлa C4H10 

 

Oтвeт пpaвильный и пoлный, включaeт вce вышeнasвaнныe 

элeмeнты 

1 

Oши6ки дoпyщeны в лю6oй чacти oтвeтa 

ИЛИ 

Oтвeт oтcyтcтвyeт 

0 

Maкcuмazbныŭ бazz 1 
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2 модуль 

1. К гетероциклическим соединениям относятся 

1) циклогексан 

2) бензол 

3) пиридин 

4) фенол 

5) пиррол 

2. Соединения, которые относят к конденсированным гетероциклам 

1) пиридин 

2) пиррол 

3) тимин 

4) гуанин 

5) пурин 

3. К пуриновым основаниям относятся 

1) тимин 

2) гуанин 

3) урацил 

4) цитозин 

5) аденин 

4. К пиримидиновым основаниям не относятся 

1) тимин 

2) гуанин 

3) аденин 

4) цитозин 

5) урацил 

5. Являются гомологами 

1) тимин 

2) цитозин 

3) урацил 

4) гуанин 

5) аденин 

6. Укажите правильное утверждение «Полимеризация – это…» 
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А) процесс последовательного соединения молекул низкомолекулярного вещества с образованием высокомолекулярного вещества; 

Б) процесс последовательного соединения молекул насыщенных и ненасыщенных углеводородов; 

В) процесс присоединения молекул водорода к молекулам низкомолекулярных веществ; 

Г) процесс разрыва кратных связей в молекулах мономера. 

7. Укажите формулу полиэтилена: 

А) (–СН=СН–)П; 

Б) (=СН–СН=)П; 

В) (СН3–СН3)П; 

Г) (–СН2–СН2–)П. 

8. Укажите мономер, который используется для добычи полиэтилена: 

А) этан; 

Б) этилен; 

В) ацетилен; 

Г) пропилен. 

9. Укажите, какое из перечисленных физических свойств характерно для полиэтилена: 

А) резкий запах; 

Б) токсичность; 

В) диэлектрик; 

Г) бесцветное вещество. 

10. Укажите свойство, которое обусловило применение полиэтилена для ламинирования документов: 

А) жирный на ощупь; 

Б) термопластичный; 

В) не проводит электрический ток; 

Г) устойчив к солнечной радиации. 

11. Закончите утверждение «Низкомолекулярные вещества, которые используются для синтеза полимера называются… »: 
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А) насыщенными углеводородами; 

Б) ненасыщенными углеводородами; 

В) изомерами; 

Г) мономерами. 

12. Укажите, как называется свойства полимера не смачиваться водой и не пропускать ее: 

А) гидрофобность; 

Б) гидрофильность; 

В) гидратация; 

Г) гидролиз. 

13. Укажите в перечне веществ полимер: 

А) глюкоза; 

Б) пропан; 

В) тефлон; 

Г) бензин. 

14. Укажите значение относительной молекулярной массы элементарной цепи полиэтилена: 

А) 44; 

Б) 30; 

В) 28; 

Г) 26. 

15. Укажите свойство, которое обусловило применение полиэтилена как материала для изготовления искусственных суставов: 

А) вещество белого цвета; 

Б) жирный на ощупь; 

В) диэлектрик; 

Г)  нетоксичный. 

16. Укажите правильное утверждение «Степенью полимеризации называется…»: 
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А) общее количество атомов в молекуле полимера; 

Б) количество элементарных звеньев в полимерной цепи; 

В) количество атомов Углерода в молекуле полимера; 

Г) количество молекул мономера в молекуле полимера. 

17. Укажите правильное утверждение «В отличие от этилена полиэтилен…»: 

А) не обесцвечивает раствор перманганата калия; 

Б) обесцвечивает бромную воду; 

В) вступает в реакцию полимеризации; 

Г) является ненасыщенным углеводородом. 

18. Среди нижеперечисленных характеристик выберите те, которые, как правило, относятся к жидким жирам — маслам 

1) имеют растительное происхождение 

2) имеют животное происхождение 

3) хорошо растворимы в воде 

4) хорошо растворимы в органических растворителях 

5) содержат остатки предельных кислот 

6) содержат остатки непредельных кислот 

7) обесцвечивают бромную воду 

8) являются эфирами глицерина 

19. Среди нижеперечисленных характеристик выберите те, которые, как правило, относятся к твердым жирам 

1) имеют растительное происхождение 

2) имеют животное происхождение 

3) хорошо растворимы в воде 

4) хорошо растворимы в органических растворителях 

5) содержат остатки предельных кислот 

6) содержат остатки непредельных кислот 

7) гидролизуются в щелочной среде 

8) являются эфирами глицерина. 

20. Установите соответствие между характеристикой жира и примером жира, соответствующего этой характеристике. Ответ дайте в виде 

последовательности цифр, соответствующих буквам по алфавиту. 

Характеристика 
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А) твердый жир растительного происхождения 

Б) твердый жир животного происхождения 

В) жидкий жир животного происхождения 

Г) жидкий жир растительного происхождения 

Пример 

1) льняное масло 

2) сливочное масло 

3) рыбий жир 

4) пальмовое масло 
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Ответы на задания 

 

Вопрос Ответ 

1                 35 

2                  45 

3                  25 

4                  23 

5                  13 

6 А 

7 Г 

8                  Б 

9 В 

10                  Б 

11 Г 

12 А 

13 В 

14 В 

15 Г 

16 Б 

17 А 

18 3512 

19 1467 

20 14678 

 


