
Демо-версия диагностическая работа по химии, 10 класс,  

профильный уровень 

 

1.   

Из предложенного перечня выберите два вещества, молекулы которых 

полярны. 

  

1) этан 

2) этен 

3) этин 

4) пропен 

5) пропин 

  

3.   

Установите соответствие между названием соединения и общей формулой 

гомологического ряда, к которому оно принадлежит: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой. 

  

НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ   ОБЩАЯ ФОРМУЛА 

А) бутин 

Б) циклогексен 

В) бутадиен-1,2   

1)  

2)  

3)  

4)  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

A Б В 

      

4.   

Из предложенного перечня выберите два определения, подходящие для 

бутена-1 и цис-бутена-2. 

  

1) структурные изомеры 

2) изомеры по положению кратной связи 

3) геометрические изомеры 

4) межклассовые изомеры 

5) оптическими изомеры 

  

Запишите в поле ответа номера выбранных определений. 

 



5.   

Из предложенного перечня выберите две пары веществ, которые 

реагируют с бромной водой при обычных условиях. 

  

1) бензол и толуол 

2) циклогексан и пропен 

3) бутен-2 и аминобензол 

4) фенол и ацетилен 

5) бензол и этилен 

  

Запишите в поле ответа номера выбранных пар веществ. 

. 

6.   

Установите соответствие между названием вещества и органическим 

продуктом, который образуется при взаимодействии этого вещества с 

горячим подкисленным раствором перманганата калия: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой. 

  

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

А) 2-метилпропен 

Б) этилбензол 

В) бутин-2 

Г) пентадиен-1,3   

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам. 

A Б В Г 

        

7.  

Установите соответствие между реагирующими веществами и 

углеродсодержащим продуктом, который образуется при взаимодействии 

этих веществ: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

  

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА   
ПРОДУКТ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 



A) уксусная кислота и карбонат натрия 

Б) муравьиная кислота и гидроксид натрия 

В) муравьиная кислота и гидроксид 

меди(II) (при нагревании) 

Г) этанол и натрий   

1) пропионат 

натрия 

2) этилат натрия 

3) формиат 

меди(II) 

4) формиат натрия 

5) ацетат меди(II) 

6) углекислый газ 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующим 

буквам: 

А Б В Г 

        

8.   

Задана следующая схема превращений веществ: 

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

  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

X Y 

    

9.   

Из предложенного перечня выберите все вещества, которые вступают в 

реакции электрофильного замещения. 

  

1) этилен 

2) бензол 

3) ацетилен 

4) фенол 

5) хлорэтан 

  



Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

10.   

 

При сжигании углеводорода образовалось 9  л углекислого газа и 8  л паров 

воды. Сколько литров кислорода израсходовано? Объёмы газов измерены 

при одинаковых условиях. Ответ приведите в виде целого числа. 

. 

11.   

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения: 

 
  

 
  

При написании уравнений реакций используйте структурные формулы 

органических веществ. 

12.   

Для полного растворения навески сплава серебра с медью потребовалось 

43,5 мл 63%-й азотной кислоты (плотность 1,38 г/мл). При добавлении к 

полученному раствору избытка щёлочи выпал осадок, который высушили и 

прокалили при высокой температуре. Масса полученного твёрдого вещества 

составила 25,6 г. Рассчитайте массовые доли металлов (в%) в сплаве. 

Запишите уравнения всех реакций и приведите вычисления. 

13.   

Двухосновная органическая кислота А представляет собой бесцветное 

твёрдое вещество, хорошо растворимое в воде. Она содержит 3,45% водорода 

и 55,17% кислорода по массе. Молекула А имеет неразветвлённый 

углеродный скелет. При нагревании А с фосфорным ангидридом происходит 

внутримолекулярная дегидратация и образуется вещество Б, которое 

благодаря высокой химической активности широко применяется в 

органическом синтезе. Определите молекулярную формулу вещества А, 

установите его структуру и напишите уравнение его превращения в вещество 

Б. 

14.  

16 г оксида серы(VI) растворили в 50 г 19,6 %-ного раствора серной 

кислоты. В полученный раствор прибавили 16 г гидроксида натрия. 

Определите массу образовавшейся соли 

 


