
 
Фамилия, имя_________________________________________________________________ 

Класс ___10 (профиль)__, предмет химия Вариант ____демо,  дата __________ 

 
Часть А. 

1. Укажите общую формулу алкенов 

А) CnH2n +2                 Б) CnH2n                   В) CnH2n—2                Г) CnH2n  - 6 

2. Укажите к какому классу относится углеводород с формулой   СН3 – СН =СН2 

А) алкан               Б) алкен                   В) алкин               Г) арен 

3.  Укажите название изомера для вещества, формула которого  СН3 – СН2 - СН = 

СН – СН3     

А) пентан             Б) пентин - 2           В) пентен –1        Г) циклопентан     

4. Укажите название гомолога для пентена -3 
А) пентен – 1       Б) пентадиен – 1,2   В) пентан            Г) бутадиен – 1,2 

5. Укажите название вещества, для которого характерна реакция присоединения 

А) бутан              Б) бутен - 1              В) пентан  Г) пропан 

6. Укажите, согласно какому правилу осуществляется присоединение 

галогеноводородов к несимметричным алкенам 

А) Вюрца            Б) Кучерова            В) Зайцева            Г) Марковникова 

7. Название вещества, формула которого                              CH3- C =C = CH2 

      1) 3-метилбутан                  3) 3-метилбутен-1                        | 

      2) 3-метилбутадиен-1,2      4) 2-метилбутадиен-2,3             CH3  

8. Молекула этилена имеет строение 

              1) плоское                                         3) линейное 

              2) тетраэдрическое                          4) пирамидальное 

    9.Гомологами являются 

     1)  этен и метан 

     2)  пропан и бутан 

     3)  циклобутан и бутан 

     4)  этин и этен 
 

 

10. Молекулы алкенов содержат: 

а) только  связи     б) одну  связь     в) две  связи     г) бензольное кольцо 

11. Метан: 

а) летучая жидкость, применяется при сварке металлов 

б) вязкая жидкость, применяется для получения резины 

в) взрывоопасный газ, применяется при сварке металлов 

г) газ, применяется в быту 

12. Основной компонент природного газа: 

     а) метан; б) этан; в) пропан; г) бутан. 

13. При горении углеводородов в качестве продуктов реакции образуются  

              а) углерод и водород                б) углерод и вода 

              в) углекислый газ и вода          г) углекислый газ и водород 

 

 

 



 

Часть Б. 

1.Установите соответствие и запишите соответствие ___________________ 
НАЗВАНИЕ СОЛИ   ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 

A) нитрат алюминия 

Б) сульфат калия 

B) сульфид калия 

Г) карбонат аммония 

  

1) гидролиз по катиону 

2) гидролиз по аниону 

3) гидролиз по катиону и аниону 

4) гидролизу не подвергается 

 

2. Установите соответствие между названием соединения и общей 

формулой гомологического ряда, к которому оно принадлежит 

НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ                    ОБЩАЯ ФОРМУЛА 

      1   пентин                                                        А   СnH2n+2 

      2   циклопентан                                              Б   CnH2n 

      3   пентан                                                         В   CnH2n - 2 

      4   пентадиен                                                   Г   CnH2n - 6 

      5   пентен 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Установите соответствие. 

      Формула соединения:                             Класс соединения: 

         А) C2 H6       B) C6Н6                          1) Алкены         3) Арены 

              Б) C3 H6      Г) C3Н4                           2) Алканы         4) Алкадиены 

 

1 2 3 4 

    

 

4.Для алкенов характерны виды изомерии: 

А) положение функциональной 

группы 

Б) углеродного скелета 

В) положение кратной связи 

Г) геометрическая



 

5. Укажите правильные утверждения: 

а) большинство органических веществ растворимы в воде 

б) органических веществ известно больше, чем неорганических 

в) при горении всех органических веществ в избытке кислорода 

образуется угарный газ 

г) в состав всех органических веществ входит углерод. 

 

6.Непредельные (ненасыщенные) углеводороды имеют 

следующие строения: 

1.sp3 -гибридизация 

2.длина связи C — C   0,154 нм 

3.одна двойная связь в молекуле 

4.валентные углы атома углерода   = 120 градусов 

5. 1 сигма и 1 пи связи 

6.тетраэдрическая направленность гибридных облаков атомов 

углерода. 

 

Часть С1: 

Выведите истинную формулу органического соединения, 

содержащего 40,03% С, 6,67% Н, и 53,30% О. Молярная масса 

данного соединения равна 180 г/моль.  
 


