ХИМИЯ- 10 КЛАСС

V Вариант

Часть 1.
При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 напротив номера выполняемого вами
задания (А1 – А15) поставьте номер выбранного вами варианта ответа.
Для заданий А4, А5, А14 составьте структурные формулы исходных веществ и выбранных вами в
качестве правильного ответа.

А1. Понятие «органическая химия» ввел
1)Й. Берцелиус

3)А. Кекуле

2)Ф. Велер 4)А. М. Бутлеров

А2. Какие из приведенных утверждений верны?
А. Физические и химические свойства веществ зависят от качественного и количественного состава,
но не зависят от строения молекул.
Б. Атомы и группы атомов в молекуле оказывают взаимное влияние друг на друга.

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба утверждения 4) оба утверждения
неверны
А3. Гомологом бутена-2 является
1) бутен-1

3) пентен -2 2) 2-метилпропан

4) 2-метилбутен-2

А4. В молекуле 2,2-диметилбутана число первичных атомов углерода равно
1)1

2)2

3)3

4)4

А5. Структурным изомером бутена-1 является
1) циклобутан

3) бутин-1

2) 3-метилбутен-1

4) 2-метилбутен-1

А6. В состоянии sp2-гибридизации все атомы углерода находятся в соединении,
структурная формула которого
1) H2C = C = CH – CH3 3) H3C – CH2 – C  CH

2) H2C = CH – CH = CH2

4) H3C – C  C – CH3
А7. Геометрическая конфигурация молекулы этина:
1) угловая 3) линейная 2) тетраэдрическая 4) треугольная
А8. Дегидратация – это процесс: 1) присоединения воды 3) присоединения водорода
2) отщепления воды 4) отщепления водорода
А9. В реакциях элиминирования молекулярная масса исходного вещества
1) увеличивается 3) не изменяется 2) уменьшается 4) в зависимости от реагента
увеличивается или уменьшается
А10. По свободнорадикальному механизму протекает реакция
1) С2Н4 + HBr → С2Н5Br
Свет

H2SO4 t•C
2) C2H5OH → C2H4 + H2O

FeBr3

3) C2H6 + Cl2 → С2Н5Cl + HCl
4) C6H6 + Br2 → C6H5 Br + HBr
А11. С каждым из трех веществ: хлор, хлороводород, водород –
может реагировать

1) гексан 2) циклогексан 3)циклопропан 4) метан

А12. Пропан взаимодействует с

1) Br2 2) H2 3) HCl 4) H2O

А13. Превращение С2Н4 → С2Н5OH осуществляется с помощью реакции
1) гидратации 3) гидрирования 2) дегидратации 4) дегидрирования
А14. Мономером для получения искусственного каучука по способу Лебедева служит
1) пропен

3) бутадиен-1,2 2) бутен-2

4) бутадиен-1,3

А15. Этин можно отличить от этана с помощью
1) лакмуса 3) гидроксида меди(II) 2) водного раствора щелочи 4) бромной воды
Ответом к заданию В 1, 2, 3, 4, является набор цифр.
Для задания В3 составьте уравнения соответствующих реакций.
В задании В5 напишите уравнение хим. реакции. Произведите расчёт методом пропорции. Ответом к
заданию В 5 является число с точностью до целых.
Часть 2.

В1. Установите соответствие между формулой органического вещества и его названием.
В1. ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА
НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА
А) СН2 = С(СН3) – СН = СН2
Б) С6Н5 – СН = СН2
В) СН3 – СН(СН3) – СН = СН2

1) винилбензол
2) этилбензол
3) изопрен

Г) СН3 – СН(СН3) – СН2 – СН3
4) 3-метилбутен-1
5) 2-метилбутан
6) дивинил

В2. К нуклеофилам относятся частицы
1)H3O+ 4)CH3Oˉ 2)Clˉ 5)NH2 - 3)Н2О 6) -СН3
В3. По правилу Марковникова происходит взаимодействие между
1) бутином-2 и хлороводородом 4) бутаном и хлором
2) бутином-1 и водородом 5) пропеном и бромоводородом
3) бутином-1 и водой 6) пропином и водой
В4. Для ацетилена справедливы утверждения
1) атомы углерода в молекуле находятся в состоянии sp-гибридизации
2) молекула имеет линейное строение
3) при обычных условиях - газ, тяжелее воздуха
4) взаимодействует с медью с выделением водорода
5) окисляется под действием гидроксида меди(II)
6) горит на воздухе коптящим пламенем
В5. Пропен объемом (н.у.) 20 л сожгли в кислороде объемом (н.у.) 100 л. Объем
кислорода, не вступившего в реакцию, составил _________ л. (Произведите расчёт, ответ
запишите с точностью до целых.)

Часть 3.
Запишите сначала номер задания (С1 или С2) , а затем полное решение. Ответы записывайте четко и
разборчиво.

С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения:
акт. уголь, t•C

CH4 →

C2H2

→

X1

+Cl2 (AlCl3)

→

X2 → C6H5CH3

+HNO 3 (H2SO4 конц.) t•C

→

Х3

Укажите условия протекания реакций.
С2. При сгорании органического вещества массой 9,0 г получили 26,4 г углекислого газа и
16,2 г воды. Плотность паров вещества по водороду равна 15. Установите молекулярную
формулу вещества. (В ответе запишите формулу вещества)

