
 

 

Материал к промежуточной аттестации  

учащихся 10класса по химии 

  по программе О.С. Габриеляна 
(Базовый уровень) 

 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов под  номером выполняемого 

задания (А1-А10) поставьте знак «х» в клеточку, номер которой соответствует 

номеру выбранного вами ответа. 

А.1.(1 балл). Общая формула алканов: 

1. СnH2n      2. СnH2n+1  3. СnH2n+2       4. СnH2n-2 

 

А.2.(1 балл). Название вещества, формула которого: CH3-CH (OH)-CH2-CH3 

  1. Бутанол-2.  3. 2-Метилбутанол-З. 

2. Пентанол-2, 4. З-Метилбутанол-2. 

 

А.3.  (1 балл). π-связь есть в молекуле: 

           1. пропана;    3. циклобутана; 

2. 2–метилпропана;   4. пропилена. 

 

А.4. (1 балл). Какие из утверждений являются верными? 

А) Изомеры это вещества, имеющие сходное строение и свойства. 

Б) Свойства веществ зависят не только от состава, но и от строения. 

1. верно только А;    3. оба утверждения верны; 

2. верно только Б;    4. оба утверждения неверны. 

 

А.5. (1   балл).  Реакция, при которой происходит присоединение водорода, называется 

реакцией: 

1. дегидратации;   3. дегидрирования; 

2. гидрогенизации;   4. гидрирования. 

 

А.6. (1 балл). Какое вещество обесцвечивает бромную воду: 

1. метан 3. бензол 

2. этен 4. уксусный альдегид 

 

А.7. (1  балл). Из этина путём реакции гидратации можно получить: 

1. этен 3. уксусную кислоту 

2. этаналь 4. этан 
 
А.8. (1  балл). Для производства серебряных зеркал используют аммиачный 

раствор оксида серебра и раствор: 

1. Глюкозы. 3. Фруктозы. 

2. Сахарозы. 4. Этанола. 

 

 А.9.(1балл). Веществом X в цепочке превращений этан →  X  →   этанол является: 

1. Ацетилен. 3. Пропан. 

2. Этилен. 4. Хлорметан. 

 

А.10.(1 балл). Характерным типом химической реакции для алканов является: 



1) гидрирование, 2) замещение, 3) дегидратация,  4) присоединение 

 

 

 

 

Часть 2 

 

В заданиях В1-В5 на установление соответствия запишите получившуюся  

последовательность цифр без пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут 

повторяться). 

В.1. (2 балла). Установите соответствие между формулой органического вещества и 

классом соединений, к которому оно принадлежит:  

Формула вещества: 

А. СН3СОН.      Б. С2Н2.      В. СН3ОН.    Г. С2Н6 

Класс соединений: 
1. Алканы. 3. Альдегиды. 
2. Алкины. 4. Одноатомные спирты. 

А Б В Г 

    

 

В.2. (2 балла). К способам получения алкенов относят: 

1) дегидрирование алканов, 

2)гидролиз галогеналканов, 

3)дегидратацию спиртов, 

4)отщепление галогеноводородов от галогеналканов, 

5) гидрирование альдегидов. 

 

В.3. (2 балла). Какие виды изомерии, характерны для пентина-1: 

1) межклассовая, 

2)углеродного скелета, 

3) геометрическая, 

4) положения кратных связей, 

5) положения функциональной группы. 

 

Часть 3 

Для записи ответов этой части (С1-С3) используйте чистый бланк. Запишите 

сначала номер задания (С1 и.т.д.), а затем полное задание. Ответы записывайте 

четко и разборчиво. 

С.1. (3 балла). Выведите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля 

водорода в котором 14,3% , а плотность паров этого вещества по воздуху равна 3,86. 

 

С.2. (3 балла). С какими из перечисленных веществ может реагировать метанол: калий, 

оксид натрия, вода, бромоводород,  уксусная кислота, этилен? Напишите уравнения 

возможных реакций и укажите условия проведения реакций.  

 

С.3. (4 балла). Составьте уравнения реакций по приведенной ниже схеме и укажите 
условия их осуществления: 

СаС2  →   С2Н2 →  С6Н6 →  C6H5NО2 →  C6H5NH2. 

Дайте название  продуктам реакции (органическим веществам). 

 

 

 



 

 

 

 


