
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов по химии  

для 10 класса 

 

Пояснительная записка  

Цель данного демонстрационного варианта помочь учащимся подготовиться к написанию 

аттестационной работы по химии..  

Для подготовки  к аттестации за курс 10 класса необходимо: 

-знать: строение, свойства и способы получения  химических соединений 

органических веществ, понятия  изомеры и гомологи;  

-уметь: решать расчётные  задачи: на нахождение  формул  веществ, на уравнения 

реакций по свойствам органических веществ, решать цепочки превращений. 

Всего  можно набрать -22 балла. 

Таблица перевода баллов в оценки за данную работу 
оценки 2 3 4 5 

баллы 0-9 10 -15 16-    19 20-22 

Инструкция по выполнению работы 

 

Письменная работа состоит из 3 частей,  включающих в себя  12 заданий.  

Часть 1 содержит 6 заданий с кратким ответом. 

Часть2 содержит 3 задания . 

 Часть 3 содержит 3 задания с развёрнутыми ответами. 

На выполнение письменной работы по химии отводится 1 час 

(60 минут). 

К заданиям 10-12 следует дать полные  развёрнутые  ответы, 

включающие в себя необходимые уравнения  реакций и расчёты  ( за 1-6 задания –по 

1 баллу, 7-9  задания – по 2 балла, 10 задание – по 1 баллу за каждое верное 

уравнение,11задание – 2 балла, 12 задание- 3 балла) 

 

При выполнении работы Вы можете пользоваться: 

-периодической системой химических элементов Д.И. Менделеева;  

-таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

-электрохимическим рядом напряжений металлов ; 

 - непрограммируемым калькулятором 

 

 

 

 



Вариант 1  

Часть1: 

1. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются 

структурными изомерами гексена-2 

  

1) циклогексан         2) циклобутан      3) гексан      4) гексен-1 

5) 2,3-диметилпентен-2 
 

2. Название вещества     НСООС2Н5    

1) этилацетат   2)пропионовая кислота  3)этиловый эфир муравьиной кислоты 

4)этилформиат 

 

3. Гомологом пропиламина  является: 

1) этанол     2) метиламин         3) триметиламин     4) бутаналь 

4. Для алканов характерны реакции 

1) присоединения    2) замещения         3) этерификации 

5. Какой  углеводород может реагировать и с водородом, и с бромоводородом? 

 1)бутан   2) пропан    3) бензол   4) бутин        5) этилбензол 

 

6. Верны ли следующие суждения о свойствах  олеиновой кислоты? 

А.Является твёрдой кислотой. 

Б. Является непредельной кислотой. 

         1) верно только А      2) верно только Б 

3) верны оба утверждения     4) оба утверждения неверны 

 

Часть 2: 

7.Метиламин  может взаимодействовать с 

1) пропаном            2) хлороводородом    3) кислородом 

4) гидроксидом натрия     5) хлоридом калия        6) натрием 

 

8. Установите соответствие между формулой органического вещества и общей 

формулой гомологического ряда, к которому оно принадлежит. 

Формула органического вещества Общая формула гомологического ряда 

А) бутан 1) СпН2п+2 

Б) бутин-1 2) СпН2п 

В) циклогексан 3) СпН2п-2 

 4) СпН2п-6 
 

 



9. Установите соответствие между названием вещества и его молекулярной фор-

мулой 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА 

А) Ацетон 1)C8H18 

Б)бензол 2)C2H6O 

В)Этилацетат 3)C6H6 

Г)Этанол 4)CH3COOC2H5 

Д)Октан 5)C3H6O 

 

Часть 3 

 

10.Решить цепочку превращений: 

     Метан → ацетилен → этан → бромэтан → пропан → пропен  

                                    
11. При полном сгорании 3,9 г углеводорода образовалось 13,2 г 

углекислого газа и 2,7 г воды. Плотность паров вещества 3,482г/л. Выведите 
молекулярную формулу  углеводорода. 

. 
 

12. В лабораторной установке из 120 л ацетилена (н.у.) получили 60 г бензола. 

Найдите практический выход бензола. 

Ответы 

задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ответы 14 34 2 2 4 2 23 132 53421 

 

10 задание 

1) 2CH4----C2H2  +3H2 

2) C2H2  +3H2--------- C2H6 

3) C2H6 + Br2----------- C2H5 Br  + H Br 

4) C2H5 Br   + CH3 Br  + 2Na---------- CH3-- CH2---- CH3  +2 Na Br 

5) CH3-- CH2---- CH3  ------- CH2  =CH2   + H2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 11 

 

Один из способов решения(можно решить другим способом) 

Задание 12  Решение. 

3C2H2 (650 оС, активированный уголь) = C6H6 

 

n(C2H2) = V(C2H2)/ VM = 120 л : 22,4 л/моль = 5,35 моль 

n(C6H6)теор = 1/3 х n(C2H2) = 1/3 х 5,35 моль = 1,785 моль 

n(C6H6)практ = m(C6H6)/ M(C6H6) = 60 г : 78 г/моль = 0,77 моль 

h = (nпракт : nтеор) х 100% = (0,77 : 1,785) х 100% = 43% Ответ. 43%. 


	Таблица перевода баллов в оценки за данную работу

