
Демонстрационный вариант работы для проведения промежуточной аттестации по  

предмету «Химии» в 10 классе (химико-биологический профиль) 

в 2016-2017 учебном году 

 
 

1. Установите соответствие между формулой вещества и его названием: к каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию из второго столбца, обозначенную цифрой. 

 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА 

А) C2H6O2  

Б) CH2O2  

В) C3H8O  

 

 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА 

1)метанол 

2)пропанол  

3)этиленгликоль 

4) бутаналь  

5) муравьиная кислота  

6) фенол 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

А Б В 

   

 

2.Из предложенного перечня выберите два вещества, в функциональных группах которых, имеются как π-, так  

и σ-связи.  

1) этилацетат 

2) глицерин 

3) пропанол – 2 

4) метиламин 

5) бутанон 

Ответ:  

  
  

    

3. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые могут образоваться при взаимодействии 

бензола с хлором. 

1) 1,2,3.4,5,6 – гексахлорциклогексан 

2) хлорбензол 

3) 2-хлортолуол 

4) 4-хлортолуол 

5) хлорциклогексан 

Ответ:  

  

4. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми может взаимодействовать пропантриол-

1,2,3. 

1) азотная кислота 

2) азот 

3) гидроксид меди (II) 

4) водород 

5) диэтиловый эфир 

Ответ: 

  

5. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми может взаимодействовать анилин. 

1)соляная кислота 

2) бромид калия 

3) бромная вода 

4) гидроксид калия 

5) этан 

Ответ: 

  

6. Задана следующая схема превращений веществ: 

          H2O, Hg2+                Y 



C2H2 --------------- X--------------- CH3COOH 

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

1) Ацетальдегид 

2) Водород 

3) Этиловый спирт 

4) Аммиачный раствор оксида серебра (I) 

5) Гидроксид меди (II) 

Ответ: 

  

7. Установите соответствие между углеводородом и продуктом, который преимущественно образуется при 

взаимодействии этого углеводорода с хлороводородом в соотношении 1:1 при повышенной температуре: к 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

Углеводород 

А)Этилен 

Б)Пропин 

В)Циклопропан 

Г)Бутадиен-1.3 

Продукт 

1) 2-хлорпропен 

2) 1-хлорбутен -2 

3) 1-хлорпропан 

4) Хлорэтан 

5) 2-хлорпропан 

6) 3-хлорбутен-1 

Ответ: 

А Б В Г 

    

8. Установите соответствие между реагирующими веществами и органическим продуктом, который 

преимущественно образуется при взаимодействии этих веществ: к каждой позиции, обозначенной буквой, 

подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

Реагирующие вещества 

А)изопропилацетат и раствор гидроксида калия (при 

нагревании) 

Б)пропановая кислота и хлор (в присутствии красного 

фосфора) 

В)пропаналь и водород (при нагревании в 

присутствии катализатора) 

Г)пропанон и водород (при нагревании в присутствии 

катализатора) 

Продукт взаимодействия 

1)3-хлорпропионовая кислота 

2)2-хлорпропионовая кислота 

3)этанол 

4)пропанол – 2 

5)пропанол -1 

6) уксусная кислота 

Ответ: 

А Б В Г 

    

9. Установите соответствие между названиями двух веществ и реактивом, с помощью которого можно 

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

обозначенную цифрой. 

НАЗВАИЕ ВЕЩЕСТВА 

А)Ацетон и этаналь 

Б)Глюкоза и сахароза 

В)Пропанол-2 и глицерин 

Г)Муравьиная кислота и уксусная кислота 

РЕАКТИВ 

1) N2 

2) H2O 

3) KOH (р-р) 

4) Cu(OH)2 

5) СH4 

Ответ: 

А Б В Г 

    

10. Установите соответствие между органическим веществом и способом его промышленного получения: к 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО 

А)МЕТАНОЛ 

Б)ГЛИЦЕРИН 

В) УКСУНАЯ КИСЛОТА 

Г)ФЕНОЛ 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 

1)окисление бутана 

2)окисление изопропилбензола 

3)гидролиз жиров 

4)гидролиз углеводов 

5)из синтез-газа 

Ответ: 

А Б В Г 



    

11. К 130 г раствора с массовой долей нитрата магния 10% добавили 17 г этой же соли и выпарили 27 мл 

воды. Вычислите массовую долю нитрата магния (в процентах) в полученном растворе. 

Ответ:_____________________ % (Запишите число с точностью до целых.) 

 

12. Какой объём (н.у.) кислорода (в литрах) необходим для полного сгорания 28 л (н.у.) метана? 

Ответ:_____________________ л (Запишите число с точностью до целых.) 

 

13. Карбид алюминия массой 86,4 г растворили в избытке соляной кислоты. Вычислите массу соли (в 

граммах), образовавшейся при этом. Ответ:___________________ г (Запишите число с точностью до десятых.) 

 

14. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:  

                       HBr, to                                   H2O, H+            KMnO4, H2O, to    

пропанол-1 ------------  X1 ------ пропен  --------- ---- X2    ------------ ----------   ацетон  -------------   X3  

 

При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических веществ. 

 

15. При сгорании 18,8 г органического вещества получили 26,88 л (н.у.) углекислого газа и 10,8 мл воды. 

Известно, что это вещество реагирует как с гидроксидом натрия, так и с бромной водой. На основании данных 

условия задания:  

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной формулы органического вещества;  

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества;  

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает порядок связи атомов в его 

молекуле;  

4) напишите уравнение реакции данного вещества с бромной водой. 
 

Система оценивания экзаменационной работы по химии 

 
 За правильный ответ на каждое из заданий  1-8 ставится 1 балл. Задание считается выполненным верно, если 

экзаменуемый дал правильный ответ в виде последовательности цифр или числа с заданной степенью 

точности. 

 

№ задания Ответ 

1 352 

2 15 

3 12 

4 13 

5 13 

6 25 

7 56 

8 320,4 

Максимальный балл: 8 баллов 

 

Задания 9–13 считаются выполненными верно, если правильно указана последовательность цифр. За полный 

правильный ответ в заданиях 9-13 ставится 2 балла; если допущена одна ошибка – 1 балл; за неверный ответ 

(более одной ошибки) или его отсутствие – 0 баллов. 

 

№ задания Ответ  

9 15 

10 4132 

11 4254 

12 4444 

13 5312 

Максимальный балл- 10 баллов 

14. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы  

Вариант ответа Ответ включает в себя пять уравнений реакций, соответствующих схеме  



превращений: 

                                                   to 

1)CH2-CH2-CH2-OH+ HBr   =  CH2-CH2-CH2-Br  + H2O 

                                                спирт. р-р, to  

2)CH3-CH2- CH2-Br+KOH           =        KBr + H2O+ CH2=CH-CH3  

                                           H+ 

 3)CH2=CH-CH3+ H2O  =  CH3-CH-CH3                                                           

                                                          OH 

                                                       to 

4)  3  CH3-CH-CH3 + 2KMnO4  =  2MnO2 + 2KOH + 2H2O + 3CH3- C -CH3  

                   OH                                                                                              O 

                                   Ni, to   

5)  CH3-C-CH3+ H2   =   CH3-CН-CH3 

               O                                    OH 

 

 

Правильно записаны 5 уравнений реакций 5 

Правильно записаны 4 уравнений реакций 4 

Правильно записаны 3 уравнений реакций 3 

Правильно записаны 2 уравнений реакций 2 

Правильно записаны 1 уравнений реакций 1 

Все уравнений реакций записаны неверно 0 

Максимальный балл 5 

15. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы  

Вариант ответа  

Элементы ответа: 

 Общая формула вещества – CxHyOz  

1) Найдены количества вещества продуктов сгорания: 

n(CO2) = 26,88 / 22,4 = 1,2 моль 

 n(С) = 1,2 моль 

 n(H2O) = 10,8 / 18 = 0,6 моль  

n(H) = 0,6 · 2 = 1,2 моль  

m(O) = 18,8 – 1,2 · 12 – 1,2 = 3,2 г 

 n(O) = 3,2 ⁄ 16 = 0,2 моль 

 2) Определена молекулярная формула вещества: x : y : z = 1,2 : 1,2 : 0,2 = 6 : 6 : 1 

Молекулярная формула исходного вещества – C6H6O 

 3) Составлена структурная формула вещества 

4) Записано уравнение реакции вещества с бромной водой 

 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 4 

Правильно записаны три элемента ответа 3 

Правильно записаны два элемента ответа 2 

Правильно записаны один элемента ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 4 

 

Итого за работу: 27 баллов 

Оценка «5»- 22-27 баллов 

Оценка «4»-16-21 балла 

Оценка «3»-11-15 баллов 

Оценка «2»-10 и ниже. 


