
Вариант 1. 
 

Задание 1. Молекулярное строение имеют: 
1) формиат натрия; 
2) этанол; 
3)хлорид метиламмония; 
4) бензоат натрия; 
5) фенол. 
 

Запишите в таблицу номера выбранных ответов.  
Ответ:  

  
 

Задание 2. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются 
гомологом этанола: 
1) пропаналь 
2) метанол 
3) бутанон-2 
4) бутанол-1 
5) фенол 
 

Запишите в таблицу номера выбранных ответов.  
Ответ:  

  
 
Задание 3. Двойная связь С=О содержится в молекулах: 

1) анилина  4) этилацетата 
2) стирола 5) дивинил 
3) ацетона  

 
Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 
Ответ: 
  
 

Задание 4. Установите соответствие между названием вещества и 
классом/группой, к которому(-ой) это вещество принадлежит: к каждой позиции, 
обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 
цифрой. 
НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА КЛАСС/ГРУППА 
А)  анилин  1) сложные эфиры 
Б )  бутилацетат 2) ароматические амины 
В )  бутин     3) одноатомные спирты 
 4) углеводороды    
 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
Ответ:     

А Б В 
   



  Задание 5. Установите соответствие между веществом и основной областью 
его применения: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 
соответствующую позицию, обозначенную цифрой.  

ВЕЩЕСТВО ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
A) хлоропрен 1) в качестве топлива   
Б) этиленгликоль 2) получение каучука    
В) метилметакрилат 3) производство антифриза    
 4) получение органического стекла  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
Ответ:     

А Б В 

   

 
Задание 6. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые 
взаимодействуют с бромной водой:  
1)  бензол 
 2)  метан  
 3)  толуол 
 4)  этилен   
 5) анилин 
 Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 
Ответ:    

  

 
Задание 7. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми 
реагирует гидроксид меди (II): 
1) пропанол-1 
2) этаналь 
3) этиленгликоль 
4) фенол 
5) пронанон-2 
 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ 
Ответ:   
  
 
Задание 8. Из предложенного перечня суждений выберите два суждения, верные 
для хлорид фениламмония: 
1) имеет молекулярное строение 
2) обесцвечивает бромную воду  
3) реагирует с соляной кислотой 
4) взаимодействует с гидроксидом калия 
5) реагирует с нитратом серебра 
 
Запишите в поле ответа номера выбранных веществ 
Ответ:   
  



 
Задание 9. В заданной схеме превращений:  
 
 

CH3-CH2-CH2OH 
X 

CH3-CH=CH2 
Y 

CH3COOH → → 

 
веществами  X и Y соответственно являются  
1)O2 
2) H2SO4 (конц.) 
3)KMnO4 (кисл. среда) 
4) КOH 
5) H2O 
 
Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 
Ответ: 
  
 

Задание 10. При сгорании 5,8 г органического вещества образуется 6,72 литра CO2 
и 5,4 г H2O.Плотность паров этого вещества по воздуху равна 2. Установлено, что 
это вещество не взаимодействует с аммиачным раствором оксида серебра, но 
каталитически восстанавливается водородом с образованием вторичного спирта 
и способно окисляться подкисленным раствором перманганата калия до 
карбоновой кислоты и углекислого газа. Установить молекулярную и структурную 
формулу органического вещества. Написать реакцию гидрирования органического 
вещества. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 



Ответы. 

Часть 1. 

1. 25 

2. 24 

3. 34 

4. 214 

5. 234 

6. 45 

7. 23 

Часть 2. 

    8.  Из предложенного перечня суждений выберите два суждения, верные для 
хлорид фениламмония: 

1) имеет молекулярное строение 
2) обесцвечивает бромную воду  
3) реагирует с соляной кислотой 
4) взаимодействует с гидроксидом калия 
5) реагирует с нитратом серебра 
 
Запишите в поле ответа номера выбранных веществ 
Ответ:   
  

 

Решение: хлорид фениламмония [C6H5NH3]+Cl-  - соль реагирует с 
гидроксидом калия и раствором нитрата серебра  

[C6H5NH3]+Cl-  + KOH → C6H5NH2 + KCl+H2O 

[C6H5NH3]+Cl-  + AgNO3   → [C6H5NH3]+NO3
- + AgCl↓ 

Ответ:   
4 5 
 
   9.  В заданной схеме превращений:  
 

CH3-CH2-CH2OH 
X 

CH3-CH=CH2 
Y 

CH3COOH → → 

 
веществами  X и Y соответственно являются  
1)O2 
2) H2SO4 (конц.) 
3)KMnO4 (кисл. среда) 
4) КOH 



5) H2O 
 
Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 
Ответ: 
  

 

Решение.  

Спирты подвергаются реакции дегидратации в присутствие H2SO4 (конц.) при 
температуре больше 140о с образованием алкенов. Алкены окисляются 
подкисленным раствором KMnO4 по месту двойной связи: первичный углерод 
окисляется до углекислого газа, вторичный – до карбоновой кислоты.  

CH3-CH2-CH2OH 

H2SO4 
(конц.) 

CH3-CH=CH2+H2O → 
t0 

CH3-CH=CH2+2KMnO4+3H2SO4→CH3-COOH+CO2+K2SO4+2MnSO4 +4H2O 

Ответ: 
2 3 
 
10.  При сгорании 5,8 г органического вещества образуется 6,72 литра CO2 и 5,4 г 
H2O.Плотность паров этого вещества по воздуху равна 2. Установлено, что это 
вещество не взаимодействует с аммиачным раствором оксида серебра, но 
каталитически восстанавливается водородом с образованием вторичного спирта 
и способно окисляться подкисленным раствором перманганата калия до 
карбоновой кислоты и углекислого газа. Установить молекулярную и структурную 
формулу органического вещества. Написать реакцию гидрирования органического 
вещества. 

 

Решение.  

1). Устанавливаем молекулярную формулу органического вещества, которое не 
взаимодействует с аммиачным раствором оксида серебра, но каталитически 
восстанавливается до вторичного спирта – наиболее вероятнее оно относится к 
классу кетонов, которые окисляются подкисленным раствором KMnO4/ 

M(вещества) = 29 · 2 = 58 (г/моль) 

n (CO2) = 6,72/22,4 = 0,3 (моль) 

 n (С) = n (CO2) = 0,3 (моль) 

m (С) = 0,3 · 12 = 3,6 (г) 

n (H) = 2n(H2O) = 2 · 5,4 / 18 = 0,6 (моль) 

m (H) = 1 · 0,6 = 0,6 (г) 

m (O) = 5,8 – 3,6 -0,6 = 1,6 (г) 



n (O) = 1,6/16 = 0,1 (моль) 

Данное вещество CxHyOz 

х:y:z = 0,3:0,6:0,1=3:6:1 

C3H6O – пропанон-2 (ацетон)  

Структурная формула  CH3-CO- CH3 

CH3-CO- CH3 + H2  → CH3-CHOH- CH3 

Ответ:  CH3-CO- CH3  –  пропанон-2 (ацетон) 


