
0-ой вариант семестровой контрольной работы по химии 10 класс, 2-е полугодие 
 

Часть1 

 
1.  выделите группы изомерных веществ. 

1) изопрен; 2) кумол; 3) пентин; 4) триметилбензол; 5) хлоропрен; 6) толуол 

 

2. В отличие от этана, этин вступает в реакции 

1) с хлором при освещении; 2) с хлороводородом; 3) с гидроксидом меди(II); 4) с раствором перманганата 

калия; 5) гидратации; 6) изомеризации 

 

3. Из предложенного перечня выберите вещества, в молекулах которых есть хотя бы один атом углерода в sp
2 
-

гибридном состоянии 

1) муравьиная кислота; 2) диэтиловый эфир; 3) бутин-2; 4) ацетилен; 5) изопрен 

 

4. Из предложенного перечня выберите два вещества, из которых в одну стадию можно получить ацетилен 

 1) бензол;  2) пропин;  3)  полиэтилен; 4) 1,1 – дихлорэтан; 5)  карбид кальция 

 

 

5.  Из предложенного перечня выберите два вещества, из которых в одну стадию можно получить уксусную 

кислоту 

1) бутан; 2) этилбутират; 3) ацетальдегид; 4) метилформиат; 5) ацетилен 

 

6.  Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми реагирует аммиачный раствор оксида 

серебра 

1) пропилен  2) муравьиная кислота  3)  ацетилен  4) уксусная кислота  5) метиламин   

 

 

7. Установите соответствие между название вещества и органическим продуктом, который преимущественно 

образуется при взаимодействии этого вещества с водой  

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА                                            ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

А) пропин                                                                           1. ацетон 

Б) бутен-1                                                                           2. пропанон 

В) бутен-2                                                                           3. бутаналь 

Г) 2-метилпропен                                                              4. бутанол-2 

                                                                                             5. 2-метилпропанол-1 

                                                                                             6. бутанол-1 

                                                                                             7. 2-метилпропанол-2 

 

 

8.  Установите соответствие между названиями веществ и продуктом, который преимущественно образуется  

 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА                                            ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

А) муравьиная кислота с бромной водой                               1. CH3Br 

Б) уксусная кислота с бромом                                                 2. BrCH2COOH 

В) этилат натрия с бромоводородом                                       3. C2H5OC2H5 

Г) этилат натрия с бромэтаном                                                4. CH3COOC2H5 

                                                                                                    5. C2H5OH 

                                                                                                    6. CO2 

 

 

9. Задана следующая схема превращений веществ  

              X                               Y 

бутин-1   бутанон     бутанол-2 

Определите, какие из указанных веществ являются веществами Х и Y 

1. H2O 

2. KMnO4(H2O) 

3. H2 

4. КОН (спирт) 

5. H2SO4 

 



10.  Из предложенного перечня выберите два способа увеличить скорость реакции гидрирования этилена 

1. нагревание 

2. добавление этанола  

3. охлаждение  

4. добавление этана 

5. увеличение давления  

 

11.  При охлаждении 300 г горячего 40%-го раствора хлорида анилина выпал осадок. Чему равна масса осадка, 

если раствор над осадком содержит 30% соли по массе. Ответ округлите до ближайшего целого числа. 

 

12. При полном сгорании бутана образовалось 48 л углекислого газа. Сколько литров кислорода 

израсходовано? Объемы газов измерены при одинаковых условиях. Ответ приведите в виде целого числа. 

 

Часть 2 

Для выполнения заданий 1-2 используйте следующий перечень веществ:  оксид меди (II),  гидроксид меди (II),  

перманганат калия, аммиачный раствор оксида серебра, серная кислота,  ацетон, уксусная кислота. Допустимо 

использование водных растворов 

 

13.Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми возможна окислительно- 

восстановительная реакция. 

 

14.Из предложенного перечня веществ выберите вещества (одно из которых – органическое), между которыми 

возможна обменная реакция. Запишите молекулярное, полное и краткое ионное уравнения 

 

15. При пропускании паров вещества А над нагретым платиновым катализатором образуется жидкость В со 

своеобразным запахом и газ, объем паров которого в 4 раза превышает объем паров вещества А. При действии 

смеси концентрированных азотной и серной кислот из В образуется С- тяжёлая желтоватая жидкость с 

запахом горького миндаля. Плотность паров вещества С в 4 раза больше плотности метиламина. Приведите 

формулы и названия веществ А, В, С. Напишите уравнения упомянутых реакций. 

 

16. На нейтрализацию смеси массой 30 г, состоящей из бензола, фенола и анилина пошло 49,7 мл 17%-ой 

соляной кислоты с плотностью 1,08 г/мл. При взаимодействии такого же количества смеси избытком бромной 

воды образовался осадок массой 99,05 г. Вычислите массовые доли веществ в исходной смеси 

 

17. Некоторое органическое вещество может вступать в реакцию этерификации, но не обладает явно 

выраженными кислотными свойствами, не взаимодействует с бромом при н.у. Установите возможную 

формулу этого вещества, если известно, что при его сжигании образуется 2,64 г углекислого газа и 1,44 г воды 

 

18. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения  

       СH3Cl, AlCl3              2Br2,h    KOH(изб), H2O          Ag2O,NH3 

бензол         X1       X2               Х3          X4      бензойная кислота  

В уравнениях приведите структурные формулы органических веществ 

 


