
 

Экзаменационная работа по химии 10 класс. 

ДЕМО ВЕРСИЯ. 

 

1. 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) метилбензол 

Б) анилин 

В) 3-метилбутаналь   

1) альдегиды 

2) амины 

3) аминокислоты 

4) углеводороды 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В 

      

  

 2. Из предложенного перечня выберите два ряда веществ, с каждым из которых может реагировать 

бутен-1. 

 1) H2 CL2 HCL 

 

2)H2 Br2 N2 

 

3)Na NaOH HCL 

 

4)H2O HBR KMnO4 

 

5) CL2 CO2 H2SO4 

  

Запишите в поле ответа номера выбранных рядов веществ. 

Ответ:________________ 

 

3) Из предложенного перечня выберите два вещества, под действием которых происходит 

превращение 

  

CH3COOH→CH3COONa . 

  

1) NaNO3 

2) NaOH 

3) Na2SO4 

4)        NaCL  

5)        NaHSO4  

  

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 



Ответ:________________ 

 

 

 

 

4) Из предложенного перечня выберите два утверждения, характерные для сахарозы, в отличие от 

глюкозы. 

  

1) реагирует с бромной водой 

2) гидролизуется в кислой среде 

3) не дает реакции «серебряного зеркала» 

4) является многоатомным спиртом 

5) реагирует с концентрированной серной кислотой 

  

Запишите в поле ответа номера выбранных утверждений. 

 

Ответ:________________ 

 

 

 

 

 

5) Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми реагирует метиламин. 

  

1) пропан 

2) хлорметан 

3) водород 

4) гидроксид натрия 

5) соляная кислота 

  

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Ответ:________________ 

 

 

6) Задана следующая схема превращений веществ: 

                                                                  X                           Y 

C2H5OH→ C2H5COO C2H5→C6H5COOH 

  

Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y. 

  

1) C6H5OH 

2) C6H5COOH 

3) KOH 

4) CO2 

5) H2O 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующим буквам. 



X Y 

    

 

7) Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью которого можно 

различить эти вещества: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 

обозначенную цифрой. 

  

ВЕЩЕСТВА   РЕАКТИВ 

А) Бензол и гексен 

Б) Бутин–1 и бутин–2 

В) Глюкоза и сорбит 

Г) Пропионовая кислота и 

пропанол 

  

1) Бромная вода 

2) Фенолфталеин 

3) Соляная кислота 

4) Раствор карбоната натрия 

5) Аммиачный раствор оксида серебра 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующим буквам: 

 

А Б В Г 

        

  

8) Установите соответствие между мономером и получаемым из него полимером: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

  

МОНОМЕР   ПОЛИМЕР 

A) хлорэтилен 

Б) этилен 

В) пропен 

Г) винилбензол 
  

1) поливинилхлорид 

2) полипропилен 

3) полиэтилен 

4) полистирол 

5) каучук 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

        

 

9) Смешали 80 г раствора с массовой долей нитрата натрия 25% и 20 г раствора этой же соли с массовой 

долей 40%. Вычислите массовую долю соли в полученном растворе. Ответ дайте в процентах с 

точностью до целых. 

10) При взаимодействии 25,5 г предельной однооснóвной карбоновой кислоты с избытком раствора 

гидрокарбоната натрия выделилось 5,6 л (н. у.) газа. Определите молекулярную формулу кислоты. 

 

 

 


