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АЛКАНЫ, АЛКЕНЫ, АЛКИНЫ

УРОВЕНЬ С

1. Выпишите формулы алканов, алкенов и алки-
нов из предложенного перечня и дайте им на-
звания: C H2 4, C H2 6, C H2 2, C H3 8,  C H5 12, C H9 18, 
C H6 14.

2. Выпишите формулы алканов, алкенов и алки-
нов из предложенного перечня и дайте им на-
звания: C H10 22, C H3 6, C H4 8, C H10 22, C H7 12, C H3 4, 
C H6 12.

3. Выпишите формулы алканов, алкенов и алки-
нов из предложенного перечня и дайте им на-
звания: C H5 12, C H9 20, C H5 8, C H6 12, C H4 8,  C H8 18, 
C H7 12.

4. Выпишите формулы алканов, алкенов и алки-
нов из предложенного перечня и дайте им на-
звания: C H8 18, C H10 22,  C H8 16, C H4 8, C H6 14,  C H6 10, 
C H5 10.

5. Выпишите формулы алканов, алкенов и алки-
нов из предложенного перечня и дайте им на-
звания: C H7 16,  C H6 12,  CH4, C H7 16, C H2 2, C H5 8,  
C H10 20.

6. Выпишите формулы алканов, алкенов и алки-
нов из предложенного перечня и дайте им на-
звания: C H3 4, C H3 8, C H5 12, C H4 8, C H7 16, C H8 14, 
C H9 16.

7. Выпишите формулы алканов, алкенов и алки-
нов из предложенного перечня и дайте им на-
звания: C H7 14,  C H8 18,  C H2 6,  C H2 4,  C H2 8,  C H10 18,  
C H5 8.

8. Выпишите формулы алканов, алкенов и алки-
нов из предложенного перечня и дайте им на-
звания: C H4 10,  C H6 14,  C H3 6,  C H9 20,  C H3 4,  C H8 16,  
C H4 6.

9. Напишите молекулярные и полуструктурные 
формулы двух ближайших гомологов октана 
и назовите их.

10. Напишите молекулярные и полуструктурные 
формулы двух ближайших гомологов этана 
и назовите их.

11. Напишите молекулярные и полуструктурные 
формулы двух ближайших гомологов гептана 
и назовите их.

12. Напишите молекулярные и полуструктурные 
формулы двух ближайших гомологов пропана 
и назовите их.

13. Напишите молекулярные и полуструктурные 
формулы двух ближайших гомологов гексана 
и назовите их.

14. Напишите молекулярные и полуструктурные 
формулы двух ближайших гомологов бутана 
и назовите их.

15. Напишите молекулярные и полуструктурные 
формулы двух ближайших гомологов пентана 
и назовите их.

16. Напишите молекулярные и полуструктурные 
формулы двух ближайших гомологов нонана 
и назовите их.

17. Напишите молекулярные и полуструктурные 
формулы двух ближайших гомологов гептана 
и назовите их.

18. Напишите молекулярные и полуструктурные 
формулы двух ближайших гомологов пентана 
и назовите их.

УРОВЕНЬ Б

19. Напишите уравнения реакций между вещества-
ми и укажите условия их протекания: 

а) CH CH Br2 2 2    в) CH CH O2 2 2  
б) CH CH H  2 2  г) CH4  ? ?

20. Напишите уравнения реакций между вещества-
ми и укажите условия их протекания: 

а) CH CH O  2  в) CH CH Cl2 2 2  
б) CH CH H  2  г) CH CH3 3  ? ?

21. Напишите уравнения реакций между вещества-
ми и укажите условия их протекания: 

а) CH CH Br  2  в) CH CH Cl  2 2

б) CH CH H2 2 2    г) C H3 8  ? ?
22. Напишите уравнения реакций между вещества-

ми и укажите условия их протекания: 
а) CH CH F2 2 2    в) CH CH Cl  2 2

б) CH CH HCl2 2    г) C H4 10  ? ?
23. Напишите уравнения реакций между вещества-

ми и укажите условия их протекания:
а) CH CH O  2  в) CH CH2 2  ? ?

б) CH CH HBr    г) CH CH H2 2 2  
24. Напишите уравнения реакций между вещества-

ми и укажите условия их протекания: 
а) 2 4CH   в) CH CH HF2 2  
б) CH CH F  2 2  г) C H Cl2 6 2 

25. Напишите уравнения реакций между вещества-
ми и укажите условия их протекания: 
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а) CH CH H  2  в) CH CH HI  2

б) CH CH I2 2 2    г) C H Cl3 8 2 
26. Напишите уравнения реакций между вещества-

ми и укажите условия их протекания: 
а) CH CH O2 2 2    в) nCH CH2 2 ?

б) CH CH HI    г) C H Cl2 6 22 

УРОВЕНЬ А

27. Определите молекулярную формулу этенового 
углеводорода и напишите его полуструктур-
ную, если плотность углеводорода по азоту — 2.

28. Определите молекулярную формулу этинового 
углеводорода и напишите его полуструктурную, 
если плотность углеводорода по гелию — 10.

29. Определите молекулярную формулу этенового 
углеводорода и напишите его полуструктурную, 
если плотность углеводорода по гелию — 10,5.

30. Определите молекулярную формулу этинового 
углеводорода и напишите его полуструктурную, 
если плотность углеводорода по водороду — 27.

31. Определите молекулярную формулу этенового 
углеводорода и напишите его полуструктурную, 
если плотность углеводорода по метану — 3,5.

32. Определите молекулярную формулу этенового 
углеводорода и напишите его полуструктур-
ную, если плотность углеводорода по оксиду 
углерода(II) — 2,5.

33. Определите молекулярную формулу этинового 
углеводорода и напишите его полуструктурную, 
если плотность углеводорода по метану — 4,25.

34. Определите молекулярную формулу этинового 
углеводорода и напишите его полуструктурную, 
если плотность углеводорода по аргону — 2,05.

35. Алкан массой 2,2 г при н. у. занимает объем 1,12 л.
Вычислите его относительную молекулярную 
массу и установите формулу. Какой объем окси-
да углерода(IV) образуется от его полного сжига-
ния количеством вещества 0,5 моль?

36. Вследствие хлорирования бутана образовался 
дихлорбутан массой 68,5 г. Вычислите объем 
бутана и массу хлора, вступивших в реакцию, 
и массу образовавшегося хлороводорода.

37. Алкан массой 1,45 г при н. у. занимает объем 
0,56 л. Вычислите его относительную молеку-
лярную массу и установите формулу. Какой 
объем алкана надо сжечь, чтобы образовался 
оксид углерода(IV) массой 176 кг?

38. Алкан массой 0,88 г при н. у. занимает объем 
0,448 л. Вычислите его относительную моле-
кулярную массу и установите формулу. Какой 
объем алкана надо сжечь, чтобы образовался 
оксид углерода(IV) массой 6,6 г?

39. Пентан массой 216 кг подвергли полному окис-
лению. Вычислите объемы израсходован ного 
кислорода и образовавшегося оксида углеро-
да(IV) (н. у.).

40. Этан объемом 62 л полностью сгорел в кислоро-
де. Вычислите объемы прореагировавшего кис-
лорода и образовавшегося оксида углерода(IV).

41. При горении пропина образовался оксид угле-
рода(IV) объемом 420 л. Вычислите объемы ис-
ходных веществ, вступивших в реакцию (н. у.).

42. Этин объемом 145 л (н. у.) полностью прореагиро-
вал с водородом при наличии катализатора. Вы-
числите объемы вступившего в реакцию водорода 
и этана, образовавшегося вследствие неё (н. у.).

Варианты Уровень С Уровень Б Уровень А

Вариант 1 4, 12 20, 28 36

Вариант 2 3, 11 19, 27 35

Вариант 3 2, 10 18, 26 34

Вариант 4 1, 9 17, 25 33

Вариант 5 8, 16 24, 32 40

Вариант 6 7, 15 23, 31 39

Вариант 7 6, 13 22, 30 38

Вариант 8 5, 14 21, 29 37

Шкалирование ответов

С 1 по 8 2 балла С 25 по 32 4 балла

С 9 по 16 4 балла С 33 по 40 6 баллов

С 17 по 24 4 балла

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

Вариант 1

1. Укажите класс органических соединений, к ко-
торому относится метановая кислота:
а) алканы; 
б) алкены; 
в) одноатомные спирты; 
г) многоатомные спирты; 
д) одноосновные карбоновые кислоты.

2. Укажите количество функциональных групп 
в молекуле этанола: 
а) одна;
б) две;
в) три;
г) четыре.

3. Укажите общую формулу алкинов:
а) C H OHn n2 1 ;

б) C H OHn n+2 1 ;

в) C H On n2 ;

г) C H COOHn n+2 1 ;

д) C Hn n2 2 .
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4. Укажите формулу бутаноата калия: 
а) C H COOK2 5  ;

б) CH COOK3  ;

в) CH OK3  ;

г) HCOOK;

д) CH CH CH COOK3 2 2   .

5. Формулы веществ скольких классов органиче-
ских соединений приведены в перечне?
а) H CO O CH   3;

б) CH CH COOH3 2  ;

в) CH CH CH COOH3 3    .
6. Укажите физические свойства этанола: 

а) жидкость при обычных условиях, с резким 
запахом; 

б) растворимая в воде, смешивается в любых 
пропорциях; 

в) раствор, кислый на вкус; 
г) летучее соединение; 
д) раствор, сладковатый на вкус; 
е) неядовитая, в больших дозах вызывает опья-

нение, частое употребление служит причи-
ной алкоголизма; 

ж) очень ядовитая, при попадании в организм 
10 мл человек слепнет, 30 мл — наступает 
смерть; 

з) имеет характерный запах; 
и) имеет специфический запах; 
к) бесцветное, вяжущее вещество без запаха; 
л) тяжелее воды, неядовитое вещество.

7. Выберите соединение, при взаимодействии эта-
нола с которым можно получить этанолят калия:
а) гидроксид натрия; 
б) оксид калия; 
в) карбонат калия; 
г) калий; 
д) хлорид калия. 
Напишите уравнение реакции.

8. Установите соединение, которое образуется при 
взаимодействии уксусной кислоты с кальцием:
а) этаналь; 
б) этаноат кальция; 
в) этанол; 
г) гидроксид кальция. 
Напишите уравнения реакций.

9. Напишите уравнения реакций, которые лежат 
в основе схемы, и укажите условия их протекания:

CH Cl C H C H C H OH3 2 6 2 4 2 5   

CH CO O C H3 2 5    .

10. Даны вещества: карбонат калия, хлорид бария, 
оксид стронция, натрий, этан, метанол, поли-
пропилен, гидроксид меди(II). С какими из этих
веществ будет взаимодействовать метановая 
кислота? Одно из уравнений реакций записать 
в полной и сокращенной ионной формах.

11. Вычислите относительную молекулярную мас-
су одноосновной карбоновой кислоты и опреде-
лите её формулу, если плотность её паров по ме-
тану — 3,75.

12. Метановую кислоту количеством вещества 0,35 
моль полностью нейтрализовали раствором ги-
дроксида рубидия. Вычислите массы продуктов 
реакции.

13. Напишите формулу жира, образованного гли-
церином и пальмитиновой кислотой количе-
ством вещества 1 моль и стеариновой кислотой 
количеством вещества 2 моль.

Шкалирование ответов

С 1 по 5 По 1 баллу 11,12 По 4 балла

С 6 по 8 По 2 балла 13 2 балла

С 9 по 10 По 4 балла

Вариант 2

1. Укажите класс органических соединений, к ко-
торому относится бутанол: 
а) алканы; 
б) алкены; 
в) одноатомные спирты; 
г) многоатомные спирты; 
д) одноосновные карбоновые кислоты.

2. Укажите количество функциональных групп 
в молекуле метановой кислоты: 
а) одна; 
б) две;
в) три;
г) четыре.

3. Укажите общую формулу предельных одно-
основных кислот:
а) C H OHn n2 1 ;

б) C H OHn n+2 1 ;

в) C H On n2 ;

г) C H COOHn n+2 1 ;

д) C Hn n2 2 .

4. Укажите формулу бутаноата калия: 
а) C H COOK2 5  ;

б) CH COOK3  ;

в) CH OK3  ;

г) HCOOK;

д) CH CH CH COOK3 2 2   .
5. Формулы веществ скольких классов органиче-

ских соединений приведены в перечне?
а) H CO O CH   3;

б) CH CH CH OH3 2 2   ;

в) CH O CH CH3 2 3   .

1) Одного; 2) двух; 3) трех.
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6. Укажите физические свойства метановой кислоты: 
а) жидкость при обычных условиях, с резким 

запахом; 
б) растворимая в воде, смешивается в любых 

пропорциях; 
в) раствор, кислый на вкус; 
г) летучее соединение; 
д) раствор, сладковатый на вкус; 
е) неядовитая, в больших дозах вызывает опья-

нение, частое употребление служит причи-
ной алкоголизма; 

ж) очень ядовитая, при попадании в организм 10 мл
человек слепнет, 30 мл — наступает смерть; 

з) имеет характерный запах;
и) имеет специфический запах; 
к) бесцветное, вяжущее вещество без запаха; 
л) тяжелее воды, неядовитое вещество.

7. Выберите соединение, в результате взаимодей-
ствия этанола с которым можно получить эта-
нолят лития:
а) гидроксид лития; 
б) оксид лития; 
в) карбонат лития; 
г) литий; 
д) хлорид лития. 
Напишите уравнение реакции.

8. Установите соединение, которое образуется 
в результате взаимодействия уксусной кисло-
ты с оксидом бария: 
а) этаналь; 
б) этаноат бария; 
в) этанол; 
г) гидроксид бария. 
Напишите уравнения реакций.

9. Напишите уравнения реакций, которые лежат 
в  основе схемы, и укажите условия их протекания:

CaC C H C H C H OH2 2 2 2 4 2 5   

CH COO C H3 2 5   .

10. Даны вещества: карбонат лития, хлорид бария, 
оксид магния, барий, этан, метанол, полипро-
пилен, гидроксид железа(II). Напишите воз-
можные уравнения реакций между метановой 
кислотой и этими веществами.

11. Вычислите относительную молекулярную мас-
су одноосновной карбоновой кислоты и уста-
новите её формулу, если плотность её паров по 
аргону — 1,5.

12. Пропионовую кислоту количеством вещества 
0,4 моль полностью нейтрализовали раствором 
гидроксида калия. Вычислите массы продуктов 
реакции.

13. Напишите формулу жира, образованного гли-
церином и олеиновой кислотой количеством 
вещества 1 моль и стеариновой кислотой коли-
чеством вещества 2 моль.

Шкалирование ответов

С 1 по 5 По 1 баллу 11, 12 По 4 балла

С 6 по 8 По 2 балла 13 2 балла

С 9 по 10 По 4 балла

УГЛЕВОДЫ, АЗОТОСОДЕРЖАЩИЕ 

ВЕЩЕСТВА, БЕЛКИ

УРОВЕНЬ С

1. Отметьте название углевода, которого особенно 
много в сахарной свекле: 
1) глюкоза; 
2) лактоза;
3) сахароза;
4) мальтоза.

2. Укажите названия характеристических групп, 
входящих в состав аминокислот:
1) карбоксильная и нитрогруппы; 
2) альдегидная и гидроксильная группы; 
3) карбоксильная и аминная группы; 
4) кетонная и аминная группы.

3. Отметьте название углевода, остаток которого 
входит в состав ДНК:
1) рибоза; 
2) глюкоза;
3) сахароза;
4) дезоксирибоза.

4. Отметьте название гетероциклических соеди-
нений, образующих пиримидиновые основания 
нуклеиновых кислот: 
1) урацил, аденин, цитозин; 
2) урацил, тимин, гуанин; 
3) гуанин, тимин, урацил; 
4) аденин, тимин, цитозин.

5. Укажите органическое соединение, которое 
проявляет амфотерные свойства:
1) этин; 
2) целлюлоза; 
3) уксусная кислота; 
4) аминоуксусная кислота.

6. Отметьте название реакции расщепления глю-
козы под действием ферментов: 
1) фотосинтез; 
2) брожение;
3) гидролиз;
4) этерификация.

7. Объясните, почему раствор аминоуксусной 
кислоты не действует на лакмус.

8. Какие два типа солей образует аминоуксусная 
кислота? Написать сокращенные структурные 
формулы этих солей.

9. Чем обусловлено сходство и отличие строения 
белков и химического волокна капрона?

10. С помощью каких реакций можно доказать, что 
аминокислоты имеют амфотерные свойства?
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

11. Что такое денатурация белка? Чем она может 
быть обусловлена?

12. Какие вещества образуются в организме при ги-
дролизе:
а) жиров; б) углеводов; в) белков?
Куда поступают продукты гидролиза и на что 
они расходуются в организме?

УРОВЕНЬ В

13. Напишите уравнения реакций, лежащих в ос нове 
схемы. Укажите условия их протекания: оксид 
углерода(IV) → глюкоза → этанол → этилэтаноат.

14. Напишите уравнения реакций, лежащих в осно -
ве схемы. Укажите условия их протекания: вода →
→ глюкоза → молочная кислота → оксид уг-
лерода(IV).

15. Напишите уравнения реакций, лежащих в осно -
ве схемы. Укажите условия их протекания: глю -
коза → этанол → этен → этан.

16. Напишите уравнения реакций, лежащих в осно -
ве схемы. Укажите условия их протекания: са-
хароза → глюкоза → углекислый газ → карбо-
нат натрия.

17. Напишите уравнения реакций, лежащих в осно-
ве схемы. Укажите условия их протекания: 
крахмал → глюкоза → этанол → углекислый газ.

18. Напишите уравнения реакций, лежащих в осно-
ве схемы. Укажите условия их протекания: ме-
тан → хлорометан → этан → углекислый газ.

19. Напишите уравнения возможных реакций и ука-
жите условия их протекания между веществами 
из предложенного перечня: метанол, глюкоза, 
свежеосажденный гидроксид меди(II), гидрок-
сид кальция, глицерол, метановая кислота.

20. Напишите уравнения возможных реакций и ука-
жите условия их протекания между веществами 
из предложенного перечня: аммиачный раствор 
оксида серебра(I), гидроксид натрия, пальмити-
новая кислота, глюкоза, глицерол, металличе-
ский калий.

21. Напишите уравнения возможных реакций и ука-
жите условия их протекания между веществами 
из предложенного перечня: металлический на-
трий, пропановая кислота, аммиачный раствор 

оксида серебра(I), свежеосажденный гидроксид 
меди(II), глюкоза, этанол.

22. Напишите уравнения возможных реакций и ука-
жите условия их протекания между веще-
ствами из предложенного перечня: метанол, 
металличес кий натрий, глюкоза, метановая 
кислота, гидроксид калия, аммиачнвый рас-
твор оксида серебра(I).

23. Напишите уравнения возможных реакций и ука-
жите условия их протекания между веществами 
из предложенного перечня: аммиачнвый рас-
твор оксида серебра(I), глицерол, пальмитино-
вая кислота, глюкоза, металлический калий, 
гидроксид калия.

24. Напишите уравнения возможных реакций и ука-
жите условия их протекания между веществами 
из предложенного перечня: аммиачнвый рас-
твор оксида серебра(I), глицерол, свежоосаж-
денный гидроксид меди(II), гидроксид натрия, 
глюкоза, уксусная кислота.

УРОВЕНЬ А

25. Во время реакции фотосинтеза выделился кис-
лород объемом 2956,8 м3 (н. у.). Вычислите мас-
су синтезировавшейся глюкозы.

26. Напишите уравнение спиртового брожения глю-
козы. Вычислите массу глюкозы, вступив шей 
в реакцию, если образовался оксид углерода(IV) 
объемом 19,04 м3 (н. у.).

27. Спиртовому брожению подвергли глюкозу мас-
сой 162 кг. Вычислите массу этанола, образо-
вавшегося во время реакции.

28. Смесь этана и этина объемом 80 л, массовая 
доля этана в которой 20 %, полностью сожгли. 
Вычислите объем кислорода (н. у.), израсходо-
ванного в реакциях горения.

29. Во время реакции фотосинтеза зеленые листья 
растений вобрали воду массой 648 кг. Вычисли-
те какой объем кислорода выделился в атмос-
феру (н. у.).

30. Вычислите объем оксида углерода(IV) (н. у.), 
который образуется вследствие сжигания смеси 
этена и этана, объемная доля этена в которой 
составляет 0,45.

Тематический контроль знаний

Номер варианта
Номер мини-модуля

Уровень С Уровень В Уровень А

1 2 7 14 20 25

2 6 11 17 23 27

3 1 8 15 19 30

4 4 10 18 22 28

5 5 12 16 24 26

6 3 9 13 21 29
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Поэлементный анализ выполненных заданий

Номера заданий Правильность выполнения заданий Количество баллов

1–6 Тесты имеют только один правильный ответ 1 балл

7–12 Даны ответы на теоретические вопросы 2 балла

13–18 Все уравнения химических реакций составлены пра-
вильно, согласно указанным схемам

3 балла

19–24 Правильно составлены уравнения химических реакций 
и указаны условия их течения

За каждое уравнение 1 балл,
всего — 5 баллов

25–30 Записано краткое условие задания, составлены уравне-
ния реакций и сделаны все вычисления

4 балла

Всего 15 баллов 

 

ХИМИЯ И КОСМЕТИКА

КРЕМЫ

Жемчуг:
состав кремов для лица
Жемчуг — непременный атрибут древней 

традиционной китайской медицины. Без со-
мнения, средства на основе жемчужной пу-
дры могут быть полезны для вянущей или 
просто уставшей кожи. Протеины жемчуга по-
могают бороться с мимическими морщинами, 
улучшают необычный цвет лица, выравнива-
ют структуру кожи за счет увеличенного со-
держания кальция. 60 % полезных 
веществ жемчуга переходят 
в кожу и дополняют её со-
став, помогая реабилити-
роваться и восстанавли-
ваться. При этом следует 
учитывать, что обычные 
медицинские продукты 
(витамины) усваиваются 
только на 40 %.

Нефрит:
состав кремов для лица
В античном Китае нефрит уважали, считая 

его одним из символов молодости и долго-
летия. Нефритовую стоун-терапию назначали 
повсеместно для омолаживания и осветления 
кожи. Нынешняя косметология предложит 

попробовать нефритовую пыль или нефри-
товый пилинг. Пыль из нефрита может изба-
вить вас от неглубоких морщин и пигментных 
пятен, а  также защитить кожу от воздействия 
внешней среды. 

Нефритовая пудра  — основной компо-
нент различных кремов, действие которых 
направлено на увлажнение и отбеливание 
кожи. С ней ваша кожа всегда будет здоровой 

и невероятно привлекательной.

Золото и серебро:
состав кремов для лица

Золото и серебро издав-
на ценились красавицами не 
только как украшения, но 
и как замечательные кос-
метические средства. Они 
убивают бактерии и нор -

мализуют водный баланс 
кожи. Золото влияет только на про-

блемные зоны лица, тем самым защищая его 
от внешнего воздействия. Серебро, в  свою 
очередь, подавляет размножение патогенных 
клеток и убивает болезнетворных микробов, 
поэтому все чаще его используют в очищаю-
щих средствах для лица.

лезных 
ят 

-


