
Банк примерных заданий по Химии 10класс П1 Профильный уровень. 
 
 
 

Задание №1 

Отметьте формулы углеводородов 

 
 
 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  CH3-CH2-C(CH3)2-CH3 

2)  CH2=CH-CH(CH3)-CH3 

3)  C6H6 

4)  C2H5OC2H5 

5)  C2H5NH2 

 

Задание №2 

Какая схема соответствует sp2-гибридизации углерода? 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  2s + 2px + 2py + 2pz = 4(2sp2) 

2)  1s + pх + ру = 3(sp2) 

3)  2s + 2px = 2(2sp2) 

4)  s + px + py + pz = 4sp2 

5)  2s + 2px + 2py = 3(2sp2) 

 

Задание №3 

Изомерами называются . . . 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 вещества, имеющие одинаковый качественный и 

количественный состав, но различное строение молекул  

2) 
 вещества, имеющие сходное строение и сходные химические 

свойства, но разный количественный состав  

3) 
 вещества, имеющие одинаковый качественный состав, но 

различные свойства  

4) 

  вещества, молекулы которых содержат одинаковое количество 

атомов углерода, но разное количество атомов других 

элементов 

 

Задание №4 

Какая связь называется -связью ? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 



1) 
 ковалентная связь, образованная при перекрывании атомных 

орбиталей вдоль межъядерной оси. 

2) 
 ионная связь, образованная при боковом перекрывании атомных 

орбиталей связываемых атомов. 

3) 
 ионная связь, образованная при осевом перекрывании атомных 

орбиталей связываемых атомов. 

4) 
 ковалентная связь, образованная при боковом перекрывании 

атомных р-орбиталей связываемых атомов. 
 

Задание №5 

Дайте название веществу  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  метилпентин-1 

2)  2-метилгексин-4 

3)  4-метилпентин-1 

4)  2-метилпентин-4 

 

Задание №6 

Что является критерием деления веществ на органические и 

неорганические? 

 
 

Выберите один из 7 вариантов ответа: 

1)  способ получения 

2)  элементный состав соединения 

3)  молекулярная масса 

4)  способность к диссоциации 

5)  способность к горению 

6)  температуры кипения и плавления 

7)  происхождение вещества 

 

Задание №7 

Ученый, основоположник органической химии как науки:  
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Д.И. Менделеев  

2)  А.М. Бутлеров  

3) 
 А. Кекуле 

 



4)  Й.Я. Берцелиус 

 

Задание №8 

Дана структурная формула органического соединения:

 
 

Выберите термины, которые отражают классификационную 

характеристику этого вещества 

 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1)  углеводород 

2)  спирт 

3)  карбоциклическое 

4)  алициклическое 

5)  гетероциклическое 

6)  кислородсодержащее 

7)  карбоновая кислота 

 

Задание №9 

Какое из приведенных соединений относятся к классу  спиртов 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  C3H7OH 

2)  CH3CHO 

3)  CH3NO2 

4)  CH3COOH 

 

Задание №10 

С sp- гибридизацией форма молекулы 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  угловая 

2)  плоскостная 

3)  тетраэдрическая  

4)  линейная 

 

Задание №11 



Вид изомерии представлен на рисунке 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  межклассовая изомерия  

2)  пространственная изомерия (цис- и транс-) 

3)  изомерия углеродного скелета 

4)  положения двойной связи 

 

Задание №12 

В каких случаях ковалентная связь образуется   по обменному механизму;  
 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  CH3-NH2 + HCl  [CH3-NH3]+ Cl-  

2)  H + H  H2  

3)  C + 2H2  CH4 

4)  CH3OH + H+  CH3O+H2 

 

Задание №13 

С sp3 -гибридизацией форма молекулы 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  линейная 

2)  тетраэдрическая  

3)  угловая 

4)  плоскостная 

 

Задание №14 

Какая реакция идет против правила Марковникова? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 

 

2) 
 

 

3) 
 

 

4) 
 

 
 

Задание №15 

В каких случаях ковалентная связь образуется   по донорно-акцепторному 

механизму;  
 



Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  C + 2H2  CH4 

2)  CH3OH + H+  CH3O+H2 

3)  CH3-NH2 + HCl  [CH3-NH3]+ Cl-  

4)  H + H  H2  
 

Задание №16 

Одной из причин многообразия органических веществ является  
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  аллотропия углерода 

2) 
 способность атомов углерода образовывать углерод-углеродные 

связи 

3) 
 большое число элементов, из которых образованы органические 

вещества  

4)  многообразие реакций, протекающих в живой природе 

 

Задание №17 

В теорию химического строения органических веществ в ХIХв. не входило 

положение  
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  об оптической изомерии 

2) 
 о зависимости свойств веществ от качественного и 

количественного состава 

3)   о валентном состоянии углерода 

4) 
 о зависимости свойств веществ от порядка соединения атомов в 

молекуле 

 

Задание №18 

Теорию химического строения 
органических соединений создал: 

 

Щелкните левой кнопкой мыши на выбранный портрет. 
 

Укажите место на изображении: 



 
 

Задание №19 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 

 

2) 
 

 

3) 

 

 

4) 
 

 
 

Задание №20 

Дайте название веществу             

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  гексен-2 

2)  этилбутен-2 

3)  этилгексен 

4)  гексен-4 

 

Задание №21 



Укажите название углеводорода, структурная формула которого 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  2-метил-1,3-этилбутен-2 

2)  2,3-диметилбутен-2 

3)  2,3,3-триметилбутен-2 

4)  2,3-диметилпентен-2 

 

Задание №22 

Функциональной группой аминов является . . . 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  группа -NH2 

2)  группа -COOH 

3)  группа -OH 

4)  группа -NO2 

 

Задание №23 

Неправильно написана формула:  
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  CH3 - CH2 - CH3  

2)  CH3 - CН = CH3  

3)  CH ≡ CН 

4)  СН4 

 

Задание №24 

Ковалентная связь образуется . . . 
 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  парой электронов, предоставляемых атомом. 

2) 
 за счет обобществления пары электронов при перекрывании 

атомных орбиталей двух (или более) атомов. 

3) 

 за счет электростатического притяжения между заряженными 

частицами с завершенными внешними электронными 

оболочками. 
 

Задание №25 

Укажите типы орбиталей А и Г 



 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  А - pz;   Г - 2s 

2)  А - p;    Г - s 

3)  А - dxy; Г - p  

4)  А - pz;   Г - px 

5)  А - py;   Г - 1s 

 

Задание №26 

Определите, сколько изомеров изображено формулами, которые 

приведены ниже 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  4 

2)  1 

3)  2 

4)  3 

 

Задание №27 

Соедините в логическую цепочку понятия: 



Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа: 

1)  применение  

2)  свойства 

3)  получение  

4)  состав 

5)   строение 

 

Задание №28 

Данная реакция называется 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  гидратации 

2)  гидрогалогенирования  

3)  гидрирования  

4)  галогенирования  
 

Задание №29 

Степень окисления атомов углерода  в соединении соответственно равна 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  -2,-2 

2)  -1, -1 

3)  -1,-2 

4)  -2,-1 

 

Задание №30 

Степень окисления атомов углерода в соединении соответственно равна 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  +1 

2)  0 



3)  -1 

4)  1 

 

Задание №31 

Валентность всех атомов углерода в молекуле этилового спирта СН3–

СН2–ОН равна:  

1)  
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 
 2) пяти 

 

2)  3) трём  

3)  4) двум  

4)  5) четырём  

5)  одному  
 

Задание №32 

Что представляет собой sp3-гибридизация для элементов 2-го периода? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  взаимодействие 2s- и двух 2р-АО с образованием трех sp3-АО. 

2) 
 взаимодействие s- и р-АО с образованием двух sp3-гибридных 

АО. 

3) 
 взаимодействие 2s- и трех 2р-АО с образованием четырех 

равноценны 

4)  взаимодействие трех 2р-АО с образованием 2sp3-АО. 
 

Задание №33 

Отметьте формулы углеводородов 

 
 
 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  C2H2 

2)  C2H6 

3)  C6H5CH3 

4)  CH3-CH2-C(CH3)2-CH3 

5)  C4H9COOH 

 

Задание №34 

Строение адреналина отражает формула 



 

Выберите несколько из 9 вариантов ответа: 

1)  фенолы 

2)  альдегиды 

3)  сложные эфиры 

4)  кетоны 

5)  спирты 

6)  нитросоединения 

7)  кислоты 

8)  простые эфиры 

9)  амины 

 

Задание №35 

Укажите соединения, в которых есть атомы водорода, способные к 

образованию водородной связи: 
 
 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  CH3-O-CH3 

2)  CH3-OH 

3)  CH3-NH2 

4)  CH3-CH3 

 

Задание №36 

 Укажите тип гибридизации атомов углерода в молекуле: 
 

 1  2  3  4 

CН3 - СН = СН - СН2 - ОН 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  1 - sp3, 2 - sp2, 3 - sp, 4 - sp3
 

2)  1 - sp2, 2 - sp, 3 - sp, 4 - sp2
 

3)  1 - sp3, 2 - sp2, 3 - sp2, 4 - sp3
 

4)  1 - sp2d, 2 - sp2, 3 - sp2, 4 - негибридизованный 

 

Задание №37 

Укажите уравнение реакцию полимеризации 

 
 



Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 
 

 

2) 
 

 

3) 
 

 

4) 
 

 

5) 
 

 
 

Задание №38 

В соответствии с конечным результатом данная реакция 

является . . . 
 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  реакцией замещения 

2)  реакцией присоединения 

3)  реакцией разложения 

4)  реакцией изомеризации 

 

Задание №39 

С sp2 -гибридизацией форма молекулы 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  плоскостная 

2)  тетраэдрическая  

3)  линейная 

4)  угловая 

 

Задание №40 

Дан набор формул органических соединений: 

Укажите формулу многоатомного спирта____________ 

 
 
 



Укажите место на изображении: 

 
 

Задание №41 

Установите молекулярную формулу органического соединения, если при 

сгорании 4,5 г его выделилось 1,12 л азота, 6,3 г воды и 4,48 л углекислого 

газа. Плотность паров  соединения по водороду равна 22,5. 
 

Решение задачи оформите на  листе бумаги. Пишите аккуратно и разборчиво. В 

окно ответа впечатайте только получившийся  ответ (например: C2H6) 

 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №42 

В соответствии с конечным результатом данная реакция 

является . . . 
 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  реакцией разложения 

2)  реакцией изомеризации 

3)  реакцией присоединения 

4)  реакцией замещения 

 

Задание №43 

Как изменяется степень окисления атома углерода при горении метана: 

CH4 + 2O2  CO2 + 2 H2O ? 

 



Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  +4 на -4 

2)  -2 на +4 

3)  -4 на +2 

4)   -4 на +4 

 

Задание №44 

Данная реакция называется  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  полимеризации 

2)  цикломеризации 

3)  изомеризации 

4)  поликонденсации 

 

Задание №45 

Степень окисления атомов углерода  в соединении соответственно равна 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  -2,-1, -3 

2)  -1,-2,-3 

3)  -2,-1, -1 

4)  -3, -1,-2 

 

Задание №46 

Какая модель соответствует sp-гибридизованному состоянию атома?  
 
 

(щелкните левой кнопкой мыши на выбранной модели) 

Укажите место на изображении: 



 
 

Задание №47 

Данная реакция называется  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  гидрирования  

2)  галогенирования  

3)  гидрогалогенирования  

4)  гидратации 

 

Задание №48 

Какова гибридизация атомов углерода в следующей молекуле

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  1 – sp3, 2 – sp, 3 – sp, 4 – sp2, 5 – sp2  

2) 
 1 – sp3, 2 – sp2, 3 – sp2, 4 – sp, 5 – sp  

 

3)  1 – sp, 2 – sp2, 3 – sp2, 4 – sp, 5 – sp3  

4)  1 – sp2, 2 – sp3, 3 – sp3, 4 – sp, 5 – sp 

 

Задание №49 

В соответствии с конечным результатом данная реакция 



является . . . 
 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  реакцией разложения 

2)  реакцией замещения 

3)  реакцией изомеризации 

4)  реакцией присоединения 

 

Задание №50 

Установите соответствие между названием вещества и его 

принадлежностью к определенному классу органических соединений 

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1)  этин 1) арены 

2)  метаналь  2) альдегиды 

3)  глицин 3) спирты 

4)  метанол 4) алкены 

   5) аминокислоты 

   6) алкины 

 

Задание №51 

Установите соответствие характеристикой вещества и его типом  

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) 

 В результате горения 

вещества образуются 

углекислый газ и вода 

1) 

неорганическое 

2) 

 вещество образовано 

атомами любых химических 

элементов 

2) 

органическое 

3) 

 вещество имеет как правило, 

молекулярную 

кристаллическую решетку 

  

 

Задание №52 

В соответствии с конечным результатом данная реакция 

 

является . . . 
 



 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  реакцией разложения 

2)  реакцией изомеризации 

3)  реакцией замещения 

4)  реакцией присоединения 

 

Задание №53 

Данная реакция называется 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  гидрогалогенирования  

2)  галогенирования  

3)  гидрирования  

4)  гидратации 

 

Задание №54 

Укажите молекулу с наиболее полярными связями: 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  CBr4 

2)  CF4 

3)  CCl4 

4)  CH4 

5)  CS2 

 

Задание №55 

Данный разрыв связи к какому 

механизму относится  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  гетеролитическому 

2)  изолитическому 

3)  гомолитическому 

4)  паралитическому 

 

Задание №56 

Укажите формулу ближайшего гомолога бензола 

 
 



Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  C7H8 

2)  C5H4 

3)  C7H10 

4)  C6H8 

 

Задание №57 

Какие пары веществ изображены на 
рисунке? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 

 

изомеры и гомологи 

2) 

 

изомеры и изомеры 

3) 

 

гомологи и изомеры 

4) 

 

гомологи и гомологи 

 

Задание №58 

К какому типу органических соединений относится хлоропрен (исходное 

вещество для получения некоторых сортов синтетического каучука): 

Хлоропрен 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  к предельным алифатическим 



2)  к непредельным алициклическим 

3)  к непредельным ациклическим 

4)  к непредельным гетероциклическим 

 

Задание №59 

Дан набор формул органических соединений.  Укажите формулу нитросоединения 

 
 
 

Укажите место на изображении: 

 
 

Задание №60 

Укажите названия углеводородных радикалов: 

 

  
    
    
    
    
    
    
    
 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 



1) 

 

 

а 

- изоп

ропил; 

б - н-

бутил

; 

в - втор-бутил; 

  

г 

- изоб

утил; 

д - н-

пропи

л; 

е - трет-бутил. 

 

2) 

 

 

а 
- изопр

опил; 

б - н-

проп

ил; 

в - изобутил; 

  

г 
- трет

-бутил; 

д - н-

бутил

; 

е - втор-бутил. 

 

3) 

 

 

а - н-

пропил

; 

б - н-

бутил; 
в - изобутил; 

  

г 

- втор-

бутил; 

д 

- изоп

ропил; 

е - трет-бутил. 

 

 

Задание №61 

Какие из данных соединений являются изомерами? 

 

 
 
 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  А и Б;   В и Е 

2)  А и Б;   Б и Д 

3)  А, Б и Е 

4)  Б и В;   Г и Д 

 

Задание №62 

Двойная связь является сочетанием . . .  
 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 



1)  двух -связей 

2)  одной -связи и одной -связи  

3)  ионной связи и ковалентной связи 

4)  двух -связей  
 

Задание №63 

Функциональной группой карбоновых кислот является . . . 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  группа -COOH 

2)  группа -NH2 

3)  группа -OH 

4)  группа -NO2 

 

Задание №64 

В каких молекулах имеются делокализованные p-связи? 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  CH2=CH-CH2-CH=CH2 

2)  CH3-CH-CH-CH3 

3)  CH2=CH-CH=CH2 

4)  CH2=CH2 

 

Задание №65 

Гомологи - это вещества имеющие 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 

 

Одинаковую молекулярную 
формулу и разное строение 

 

2) 

 

Одинаковый количественный и 
качественный состав 

 

3) 

 

Сходное строение, отличаются 
на группу -СН2- 

 

4) 
 

Разное строение и свойства 



 

 

Задание №66 

Вид изомерии представлен на рисунке 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  положения двойной связи 

2)  межклассовая изомерия  

3)  пространственная изомерия (цис- и транс-) 

4)  изомерия углеродного скелета 

 

Задание №67 

Вид изомерии представлен на рисунке 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  пространственная изомерия (цис- и транс-) 

2)  изомерия углеродного скелета 

3)  положения двойной связи 

4)  межклассовая изомерия  
 

Задание №68 

Назовите по систематической номенклатуре "изооктан" (стандарт 

моторного топлива с октановым числом 100): 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  1,1,3,3-тетраметилбутан 

2)  2,2,4-метилпентан  

3)  2,4,4-триметилпентан  

4)  2,2,4-триметилпентан 

 

Задание №69 



Дайте название веществу                                     

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  3-метилпентин-1 

2)  метилпентин-1 

3)  3-метилгекин-5  

4)  3- метилпентин-4 

 

Задание №70 

При взаимодействии 1,74 г алкана с бромом образовалось 4,11 г 

монобромпроизводного. Определите молекулярную формулу алкана. 
 

Решение задачи оформите на  листе бумаги. Пишите аккуратно и разборчиво. В 

окно ответа впечатайте только получившийся  ответ (например: C2H6) 

 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №71 

Дайте название веществу  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  4-метилгексин-2 

2)  2-метилгексин-4 

3)  2-метилпентин-4 

4)  метилгексин-1 

 

Задание №72 

Какие из приведенных соединений относятся к органическим? 

 
 
 
 

 



Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  все приведенные соединения 

2)  б, в, г, д 

3) 
 все, кроме "е" и "з" 

 

4)  б, в, д, е, ж 

 

Задание №73 

Неправильное заполнение атомных орбиталей электронами выражено 

схемой . . . 

 
  
 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  Б  

2)  А, В, Г 

3)  Г 

4)  А, Г  

5)  В, Г  
 

Задание №74 

Какие из представленных соединений являются структурными 

изомерами ? 

 
 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  б, г, д  

2)  а, в, г  

3)  б, в, г 



4)  а, б, д 

 

Задание №75 

Валентность кислорода, водорода, азота и углерода соответственно равны 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  I,  III,  IV,   II 

2)  II,   I,  III,  IV 

3)  II,   III,  I,  IV 

4)  I, IV,  II,   III 

 

Задание №76 

Укажите уравнение реакции галогенирования 

 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 
 

 

2) 
 

 

3) 
 

 

4) 
 

 

5) 
 

 
 

Задание №77 

Гибридизация атомных орбиталей - это . . . 
 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 

 взаимодействие одинаковых по типу, но разных по энергии 

атомных орбиталей данного атома с образованием гибридных 

орбиталей одинаковой формы и энергии. 

2) 
 взаимодействие атомных орбиталей разных атомов с 

образованием гибридных орбиталей. 

3) 

 взаимодействие разных по типу, но близких по энергии 

атомных орбиталей данного атома с образованием гибридных 

орбиталей одинаковой формы и энергии. 
 

Задание №78 



Общая формула углеводородов, к которым относится вещество со 

структурной формулой        

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  CnH 2n - 2  

2)  CnH2n  

3)  CnH 2n + 2  

4)  CnH 2n – 6 

 

Задание №79 

По какому механизму идет реакция: 
 

CH3CH2Br + NaOH  CH3CH2OH + NaBr ? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  нуклеофильное замещение 

2)  радикальное замещение 

3)  нуклеофильное присоединение 

4)  электрофильное замещение 

 

Задание №80 

Укажите уравнение реакции гидрирования  
 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 
 

 

2) 
 

 

3) 
 

 

4) 
 

 

5) 
 

 
 

Задание №81 

Укажите уравнение реакцию гидратации 

 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 



1) 
 

 

2) 
 

 

3) 
 

 

4) 
 

 

5) 
 

 
 

Задание №82 

Функциональной группой фенолов является . . . 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  группа -NH2 

2)  группа -COOH 

3)  группа -NO2 

4)  группа -OH 

 

Задание №83 

Какое из приведенных соединений относятся к классу  карбоновых кислот 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  CH3COOH 

2)  C3H7OH 

3)  CH3CHO 

4)  CH3NO2 

 

Задание №84 

Что такое атомная орбиталь? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 Часть пространства, в котором вероятность нахождения 

электрона минимальна 

2) 
 Область наиболее вероятного пребывания электрона в поле ядер 

атомов, составляющих молекулу 

3)  Траектория, по которой движется электрон в поле ядра атома. 

4) 
 Область наиболее вероятного пребывания электрона в 

электрическом поле ядра атома. 
 



Задание №85 

Вид изомерии представлен на рисунке 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  изомерия углеродного скелета 

2)  межклассовая изомерия  

3)  положения двойной связи 

4)  пространственная изомерия (цис- и транс-) 

 

Задание №86 

Функциональной группой нитросоединений является . . . 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  группа -NH2 

2)  группа -OH 

3)  группа -COOH 

4)  группа -NO2 

 

Задание №87 

Данная реакция называется 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  галогенирования  

2)  гидрогалогенирования  

3)  гидратации 

4)  гидрирования  
 

Задание №88 

Что такое электроотрицательность атома? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  способность атома переходить в возбужденное состояние 

2)  отрицательный заряд атома в молекуле 

3)  потенциал ионизации атома 

4) 
 способность атома удерживать валентные электроны и 

притягивать электроны других атомов 

 

Задание №89 



Как изменяется электроотрицательность элементов в Периодической 

системе?  
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 с увеличением порядкового номера атома увеличивается в 

периоде и уменьшается в группе 

2) 
 с увеличением порядкового номера атома уменьшается в 

периоде и увеличивается в группе 

3)  не подчиняется Периодическому закону 

4) 
 с увеличением порядкового номера атома увеличивается в 

периоде и в группе 

 

Задание №90 

Укажите уравнение реакцию гидрогалогенирования  
 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 
 

 

2) 
 

 

3) 
 

 

4) 
 

 

5) 
 

 
 

Задание №91 

Какой продукт преимущественно образуется при дегидратации спирта 

(СН3)3С-ОН  

Укажите место на изображении: 

 
 

Задание №92 



Изомером метилциклобутана является  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  циклопентан 

2)  1,2-диметилциклобутан 

3)  этилциклобутан 

4)  1,1- диметилциклобутан 

 

Задание №93 

Укажите соединения, в которых имеются   только ковалентные связи; 
       
 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  CH3NH2 

2)  CH3ОNa 

3)  MgF2 

4)  СН4  
 

Задание №94 

Относительная плотность паров органического соединения по 

водороду равна 22. При сжигании 4,4 г этого вещества образуется 

13,2 г диоксида углерода и 7,2 г воды. Выведите молекулярную 

формулу органического соединения. 
 
 

Решение задачи оформите на  листе бумаги. Пиши аккуратно и разборчиво. 

В окно ответа впечатай только получившийся  ответ (например: C2H6) 

 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №95 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  изомерами 

2)  веществами из разных классов 

3)  одним и тем же веществом 

4)  гомологами  
 

Задание №96 



Какие типы реакций представлены в схеме превращений 

 
 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  I - присоединение; II - разложение 

2)  I - замещение; II - присоединение 

3)  I - присоединение; II - замещение 

4)  I - разложение; II - замещение 

 

Задание №97 

-Связью называется . . . 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 ионная связь, образованная при боковом перекрывании атомных 

орбиталей связываемых атомов. 

2) 
 ковалентная связь, образованная при перекрывании атомных р-

орбиталей вдоль межъядерной оси 

3) 
 ковалентная связь, образованная при боковом перекрывании 

атомных р-орбиталей связываемых атомов. 

4) 
 ковалентная связь, образованная при осевом перекрывании 

любых атомных орбиталей связываемых атомов. 
 

Задание №98 

Неправильно написана формула:  
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  СН3 

2)  CН2 = CH2  

3)  CH ≡ CН  

4)  CH3 - CH2 - CH3  
 

Задание №99 



Степень окисления атомов углерода в соединении соответственно равна 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  -2 

2)  +2 

3)  -3 

4)  +3 

5)  +1 

 

Задание №100 

Установите соответствие между  уравнением  и типом реакций 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) 

 замещение  
1) 

 

2) 

 элиминировани

е  2) 

 

3) 

 изомеризация 
3) 

 

4) 

 присоединение 
4) 

 

5) 

 разложение  
5) 

 
 

Задание №101 

В соответствии с конечным результатом данная реакция 

является . . . 
 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  реакцией элиминированием 

2)  реакцией замещения 

3)  реакцией разложения 

4)  реакцией присоединения 

 



Задание №102 

Назовите соединение:  

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  2-этил-3-метилпентен-2 

2)  3,4-диметилгексен-2  

3)  3-метил-4-этилпентен-2  

4)  3-метил-2-этилпентен-3 

 

Задание №103 

Из приведенных пар названий классов выберите ту, в которой оба вещества 

имеют общую формулу СnH2n 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  алкены и алкадиены 

2)  алкены и циклоалканы 

3)  алканы и алкены 

4)  алкены и алкины 

 

Задание №104 

Классическое определение "Органическая химия"ввел  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  К.Шорлемер 

2)  Й.Берцелиус 

3)  Ф. Велер 

4)  М.Бертло 

 

Задание №105 

Данный разрыв связи к 

какому механизму относится  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  паралитическому 

2)  изолитическому 

3)  гомолитическому 



4)  гетеролитическому 

 

Задание №106 

Установите соответствие между названием класса и его 

вункциональной группой : 

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 

 сложный эфир 
1) 

 

2) 

 карбоновая кислота 
2) 

 

3)  спирт 3) -ОН 

4) 

 альдегид 
4) 

 
 

Задание №107 

Свойства каждого атома в молекуле органического вещества зависят 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  от его валентности и атомной массы 

2)  только от его ковалентности 

3)  только от его природы 

4)  от его природы и его окружения 

 

Задание №108 

Данная реакция идет по правилу 

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Марковникова  

2)  Буравчика 

3)  Волкова  

4)  Зайцева 

 


