
Итоговое тестирование на переводноМ экзамене в 10 классе
Вариант 1

Часть 1

Щля заданий 1 части соответствует только один правильный ответ. Укажите номер
ответа в таблице.

1.Обrцая формула аренов
1) C,H2n 2) CnНzn_z 3) CnHzn*z
2. В молекуле 2-метилбутена-2 гибридизация
1) только sрЗ 2) только sp2

3),р'и sp2 4) sрЗ и sp

4) Cлz"-b
орбиталей углеродных атомов

3. Число карбоновых кислот общеЙ формулоЙ СаНзО2 равно
|)2 2)з 3)4 4)5
4. Метан в лаборатории получают из
i) пропана 2)ацетата натрия 3) этилена 4) бутана
5. При хлорировании пропана преимущественно образуется
1) 1-хлорпропан 2) 2-хлорпропан 3) хлорэтан 4)3- пропан
б. В промышленности ацетилен получают из?
1)метана
2) карбида кальция
3) карбида алюминия
4) хлорэтана
7. При присоединении хлороводорода к пропену образуется
1) 1-хлорпропан 2) |,2 дихJIорпропан
3)1,1 дихлорпропан 4)2-хлорпропан
8. Бензол можно получить в лаборатории из
1)ацетилена 2) гексана 3) бензоата натрия 4)циклогексана
9. При реакции хлора с толуолом на свету образуется:
1) о-хлортолуол
3) п-хлортолуол

2) м-хлортоJryол
4) хлористый бензил

10. Альдегид образуется при:
1)окислении первичных спиртов оксидом меди
2)при гидролизе моногалоидных производных
3)при гидратации пропина
4)при гидролизе тригалоидных производных
11. Вещество может реагировать с хлороводородом и с металлическим натрием.
Какое это вещество?
1) этиленгликоль
3) ацетилен

2) этилен
4) ацетальдегид

12. При взаимодействии фенола с натрием образуются
1) Фенолят натрия и вода
2) Фенолят натрия и водород
З) Бензол и гидроксид натрия
4)Бензоат натрия и водород
13.С каким веществом реагирует этаналь?
1) гидроксид меди (II) 2) азот
3) уксусная кислота 4) оксид меди(II)
14. В реакцию замещения в радикале уксусная кислота вступает с
1) хлором 2)натрием 3) этанолом 4) гидроксидом натрия
15. При реакции с гидроксидом натрия тристеарина образуются
1) глицерин и олеиновая кислота 2) этанол и стеариновая кислота
З) глицерин и стеарат натрия 4) глицерат натрия и стеариновая кислота
1б. каким веществом не окисляется глюкоза:
1) нNоз 2)Hz
3) Ag2O (NНз)(нагревание) 4) KMnOa
17. Метиламин может быть получен восстановлением :i
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1) Нитрометана 2) Анилина



3) Глицина 4) Полипептида
18. Веrцество при определённых условиях может реагировать и с солянОИ
кислотой и с бромной водой
1) Фенол 2) толуол 3) анилин
19. Этиленгликоль от этанола можно
1) аммиачного раствора оксида серебра
3) бромной воды

4) бензол
отличить с помощью

2) гидроксида меди (II)

4) гидроксида натрия

20. Этин от этана можно отличить с помощью:
1) rидроксида натрия
2) гидроксида меди
3) бромной воды
4)сульфата меди
21. Какой объём кислорода потребуется для сгорания 100 л этапа?
1) 500л 2) 350л З)420л 4) 830л

Часть 2

В заданияХ 22-24 на установление соответствия запишите в таблицу буквы выбранных вами

ответов, а затем получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов без

пробелов и других символов ( буквы в ответах могуг повторяться)
l

22.установите соответствие между структурной формулой вещества и названием
гомологического рядд, к которому он принадлежит
ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА ГОМОЛОГИЧЕСКИИ РШ
А) СНr:g:сн_снз 1) алкадиены
Б) СНзС(СНз)z-СНz-СНз 2) алкины
В) CbHsCzHs
Г)СНз-С:С-СНз

3) арены
4) алкены

5) алканы
А Б в г

23установите соответствие
который образуется при их

Реагирующие вещества

А) уксуснометиловый эфир и гидроксид натрия

Б) уксусная кислота и гидроксид натрия

В) ацетилхлорид и метанол

Г)Уксусная кислота и метанол

между реагирующими веществами и продуктом,
взаимодействии

П родукт взаимодействия

1) углекислый газ

2| Формиат натрия

3) Метилформиат

4) Этилформиат

5) Метилацетат

6) Ацетат натрия

А. Б в г

24.Установите соответствие между
образуется при сплавлении солей

Продукт реакции
А) метан

Б) Бензол

В) пропан

Г) этан

продуктом, который преимущественно
с гидроксидом Irатрия

название соли

1) Формиат натрия

2| Ацетат натрия

З) Пропионат натрия

4) Бутират натрия

5) Бензоат натрия

6) Этилат натрия
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Ответом к заданиям 25-26 является последовательность букв в алфавитном порядке сначала

в тексте работы, а затем перенесите их в бланк ответов без пробелов и других символов.

25.Метанол реагирует с
1) сульфатом меди(11)
2) гидроксидом натрия
З) этанолом
4) хлоридом натрия
5) натрием
6) оксидом меди (II)

отвЕт
2б. Амины можно получить::

1) Восстановлением нитросоединений
Z) Окислением нитрометана
3) При реакции этанола с аммиаком
4) Гидролизом нитрилов
5) При реакции хлорметана с аммиаком
6) При окислении ниц)илов

отвЕт
Часть 3

,Щля записи ответов к заданиям этой части используйте чистый бланк.
Сначала запишите номер заданиr{ ( С1 и т.д.), а затем полное решение. Ответы
записывайте чётко и разборчиво.
27. Напишите уравнениrI реакций (с указанием условий их tIроведения),
соответствуюIцие превращения :

Clz,CB€T NaoH спирт

#X+#XsPCls 
>Xz

Na
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28 Задача.
При сгорании 1 1,6 г органического веlцества выделилось |3,44st углекислого газа и
10,8 мл воды. Плотность паров этого вещества равна 2,59гlл..Веrцество реагирует
гидроксидом меди.
На основании данных условия задания:

1) Произведите вычисления, необходимые дJuI установления молекулярной

формулы органического вещества;
2) наrrишите молекулярную формулу исходного органического веIцества;
З) составьте структурную формулуданного вещества, которая однозначно

отражает порядок соединений атомов в его молекуле;
4) Напишите уравнения реакции этого вещества с гидроксидом меди.
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ЧастЬ 1 В части 1 только 1 правильный ответ. Номер ответ запишите в таблицу

2 вариант
1. Атому какого элемента соответствует схема распределения электронов

2,8,3?
1) магнию
2) бору
3) алюминию.
4) Фосфору

2. В главных подгруппах Периодической системы с увеличением заряда ядра

атомов химических элементов
1) усиливаются неметаJIлические свойства

2) уменьшаются металлические свойства

3) изменяется ваJIенТностЬ в водородных соединениях

4)усиливаются восстановительные своЙства
3. Химическая связь в кристалле хлорида натрия

1) ковалентная неполярная
2) ковалентная полярная
3) Металлическая
4) ионная

4. Степень окислеЕия -4, а валентность IY атом углерода имеет в соединении
1) COz
2) НzСоз
3) сн+
4) ссlц

5. Признаком реакции взаимодействия алюмиЕия с серной кислотой

является:
1) Выпадение осадка
2) Изменений цветараствора
З) Выделение газа
4) Появление запаха

6, В перечне веществ, формулы которых:

А)НNОз Г)РzОs
Б)МgО Д)НСI
B)ZnS E)SO2

К оксидам относятся 1) АВГ 2)БГЕ 3) БГД 4) АГД
1. Оксид алюминия взаимодействует с:

1) Соляной кислотой
2) Карбонатом натрия
3) Хлором
4) Оксидом цинка

8. С гидроксидом бария реагирует каждое из двух веществ:

1)НС1 и КС1
2)HzS0+ И КзР0+

3)НzSO+и NaOH
a)NaCl и KzS0+

9. Соля-Ёая *"Йru ". p"u."py", 
U

l) Щинком
2) Оксидом каJIьция



9. Соляная кис
1) щинком 

:ЛОТа Не Реагирует

2) Оксидом кчuIьция
3) Медью
4) Гидроксидом меди

10. Хлорид бария реагирует:
1) Азотной кислотой
2) Нитратом меди
3) оксидом калия
4) Серной кислотой

11. Кислород в лаборатории получают:
1) При реакции цинка с соляной кислотой
2) Разложением перманганата кiulия
3) Электролизом воды
4) Разложением гидроксида меди

12. Массовая доля серы в сульфате железа(III) равна1) 24%

2) з2%
3) 21,5o^

4) |8%

13. Установите соответствие
которыми данное вещество

мея(ду названием
будет реагировать

часть 2 Найдите соответствие между веществами' заполните таблицу и
;ffi;}}"."#ffiите 

в бланк ответа в последовательности, соответствующей

Название вещества
А) оксид углерода (IV)
Б) оксид кальция
в) хлорид алюминия

вещества и реагентами, с

Реагенты:
1. NaOH, АgNОз
2. HzO, NaCI
З. HzO, КОН
4. COz, HCI
5. СО, НNОз

14, Используя метод электронного баланса, уравняйтеданное уравнение

PbS + нNоз : PbSo+ +No + Hzo
определить окислитель ивосстановитель

15. Определить массу осадка, которая образуется при реакции 300 r 1315О/о
РаСтВОра хлорида меди(II) с нитратом серебра


