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Итоговое тестирование на переводном экзамене в 10 классе 2015

1 Вариант
1, Вещества с общей формулой CnH2n +2о относятся к классу1) алканов 

2) альдегидов
З) спиртов 

4) кислот2,число изомеров из класса сложных эфиров для веществ состава Санзо2 равно1)2 DЗ ,4 'оl,
3.гомологом вещества 2-метилпентена являетсяl, метан 2) пропен3) ацетилен
4' В МОЛеý"^"z-'.'ТИЛбУтена -2 ,rбр:}"'r}:Щ орбиталей углеродных атомов

]]:r:_-: ;о' 2) только sp-
э l SP- И sp' 4) sрз и sp5. По реакции Brpr,u нельзя aоrrу*rr"'-.

1) пропан 2)Ътан З)метан 4)бутан6. При окислении этаналя образуется
1)этановая кислота 2) муравЙная кислота З)этанол 4)метанол7. Этиламин может быть .rоrrуrar, восстановлением 

:i) НИтроэтана 2) днилина
3) Глицина

9, , 
оо" 

","ор"ро"ании 1ry""# ТffiI'"il:fr".""о образуетсяD l-хлорпропан 2)^2_хлорпропанЗ)ИЗопропил +)хлорэтан
9 Этин в отличl
1 ) аммиачЫ ofJ,fi#T:.#":#JuЫ' з)раствором брома
,'] 

ОТ:::1:_у_ 
_п_.рru"ганата калия 4)горитrU.. lIри нитровании толуола преимущественно образуется

]]:-у"'о"ТолУол 2) п-нитротолуол
l).2!,6-Тринитротолуол 4)м- нитротолуол11.Глицерин в отличии от этанола реагирует1) гидроксидом натрия 2) гидроксидом меди(It)3) НаТРИеМ q хлороводородом
12 Фенол образует сложные эфиры при реакции с:1)азотной кислотой 2) уксусiоil пr.поrоИ
з) хлорангидридом уксусной кислоты 4) этиловым спиртом13. Муравьиная кислота в отлич[

]];Ж-ý'"*;-;;"",ту:::Ё;Jъ?.,"*J;Т:JJ;J"'.р.орu
ii; #Н*"ЛОЧНО 

М ГИДРОЛИ Зе 
" 
i;ЖilТ*ПНffоо*сида натрия изопропила цетата

1) пропанол-1 и ацетат натрия
З) пропанол- I и уксусная кислота
I -l.При восстанов.цении гJюкозы

2) пропанол -2
4) пропанол-2

образуется

и ацетата натрия
и уксусная кислота

l) сорбит 2)ксилит
3)глюконовая кисJlота
15Анилин в отличии отl) Кислородом

З)соляной кислотой

l6. Аланин относится к
1) альдегидо-спиртов
З) предельных жиров

4) сахарная кислота
этиламина реагирует:

2) бромной водой
4) серной кислотой

классу
2) аминокислtлт
4) углеводов



I

] 17.Какое вещество
натрием?
1) этиленгликоль
3) ацетилен

может реагировать с гидроксидом меди и с металли

2) этилен
4) ацетальдегид

2) перманганатом каJIия
4)хлоридом железа (III)

3)100л 4)150л

18. Наиболее сильным основанием является
1) аммиак 2) метиламин
З)диметиламин 4)триметиламин
19.качественной реакцией на белок является реакция с
1) бромной водой
3) гидроксидом меди(II)
20. Обьём кислорода н
l) 75л 2)|25л
Часть 2

в заданиях 2t-22 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами
ответов, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов без
пробелоВ и других символов ( цифры в ответах могут повторяться)

22. Установите соответствие между веществами
можно различить эти вещества

Вещества
А) Стеарат натрия и олеат натрия
Б) Пропанол-1 и пропанон
В) Уксусная кислота и муравьиная
кислота
Г) Анилин и фенол

21. Установите соответствие
органических соединений, к

Вещество

А) толуол

Б) 4-метилпропанол-1

В) изопропилэтаноат
Г) ацетон

между названием вощества и кJIассом (группой)
которому они принадлежат

Класс (групп) органических
соединений
t. Спирт
2. Простой эфир
3, Кетон
4. Альдегид
5. Сложньtй эфир
6. Ароматический углеводород

и реагентом, с помощью которого

Реагент
1) Бромнzul вода
2) Гидроксид натрия
3) Аммиачный раствор

оксида серебра

4) натрий
5) гидроксид меди

20. обьём кислорода необходимый для сжигания 50 л ацетилена равен

А Б в г

А Б в г



ответом кзаданиJI 2з-25 является последовательность 3 цифр, которые
номерам правильных ответов. Запишите цифры в порядке возрастания
работы и правильный ответ перенесите 

" олънк ответов в такой же
последовательности,

2З lrля этана характерна(-о-)
1 . sр'-гибридизация атомов углерода
2. наличие двойной связи
З. реакция изомеризации
4.взаимодействие с хлороводородом
5. реакция радикального замещения
6. взаимодействие с бромом
отвЕт

соответствуют
в тексте

24. Уксусная кислота
1) сульфатом меди(11)
2) бромной водой
3) гидроксдом каJIия
4) хлоридом натрия
5) натрием
6) гидроксидом меди

отвЕт

реагирует с

25. 2,амlанопропановая кислота и диметиламин
1) являются кристirллическими веществами
2) реагируют с гидроксидом zLтюминия
3) реагируют с азотной и серной кислотами
4) окрашивают лакмус в красный цвет
5) растворяются в воде
6) взаимодействуют с кислородом

отвЕт

Часть 2 Дtтя записи ответов к заданиям
Сначала запишите номер задания (26 и
записывайте чётко и разборчиво.

2б. НапиШите уравНения реакций (с укiванием условий их проведения),
соответствующие превращения:

27.

Задача' При сгорании 9 г газообразного симмец)ичного амина вылеJIилось 8,96 л
уI,лекислого газа, 12,6 г воды и 2,24 л азота. fЬrотность вещества 2,009 г/л. Установите
структурIryю форr"ryлry этого соединениrI и напишите уравнение реакции его горениJ{.

этой части используйте чистый бланк.
т.д.), а затем полное решение. Ответы


