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Демонстрационный вариант 

Часть 1 
 

Ответом к заданиям 1–10 является последовательность цифр. Запишите 

ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите  в БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой 

клеточки. Последовательность цифр записывайте без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.  
  
1 Установите соответствие между названием вещества и классом/группой,  к ко- 

 торому(-ой) это вещество принадлежит: к каждой позиции, обозначенной бук- 

 вой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

        Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

 А Б В 

Ответ:       

 

2 Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются  

 структурными изомерами бутена-1. 

            Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Ответ:      
 

  3 Из предложенного перечня выберите два вещества, которые содержат две  

 π-связи. 

        Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Ответ:      
 

4 Из предложенного перечня выберите два вещества, которые взаимодействуют  

 с бромной водой. 

        Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Ответ:      

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА КЛАСС/ГРУППА 

А) этиленгликоль 1) аминокислоты  

Б) глицерин  2) спирты 

В) глицин  3) непредельные углеводороды 

  4) кетоны 

1) бутан 4) бутадиен-1,3 

2) циклобутан 5) метилпропен 

3) бутин-2   

1) бутан  4) бутадиен-1,3  

2) циклобутан 5) метилпропен 

3) бутин-2   

1) циклогексан  4)  ацетилен   

2) бензол 5) пропилен 

3) толуол   
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5 Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми реагирует  

 фенол. 

             Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Ответ:      
 

6 Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми реагирует  

 масляная кислота. 

             Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Ответ:      

 

7 При нагревании этилового спирта с серной кислотой в зависимости от условий  

 возможно образование 

             Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Ответ:      

 

8 Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми реагирует  

 целлюлоза. 

             Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Ответ:      
 

9 Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми реагирует  

 глицин. 

             Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Ответ:      

 

10 Задана следующая схема превращений веществ: 

 метан 
 

 X 
 

 Y
 

бромэтан 

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

1) хлорметан  4) этан 

1) HBr  4) HNO3  

2) N2 5) СH3OCH3 

3) HCHO   

1) NaHCO3  4) HCl (р-р)  

2) H2SO4 (р-р) 5) СH3OCH3 

3) Cl2 (в присутствии катализатора)   

1) этена 4) метилэтилового эфира 

2) этиленгликоля 5) этаналя 

3) диэтилового эфира   

1) HNO3  4) H2O (H
+
)  

2) CO2 5) Ag2O (NH3 р-р) 

3) C2H6   

1) 2-метилпропан  4) раствор гидроксида натрия  

2) бутен-1 5) соляная кислота 

3) раствор хлорида натрия   
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2) пропан 5) этилен 

3) гексан   

    Х Y 

Ответ:   

 

В заданиях 11-14  к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

 

11 Установите соответствие между названиями двух веществ и реактивом, с по- 

 мощью которого можно различить эти вещества: к каждой позиции, обозначен- 

 ной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

НАЗВАНИЯ ВЕЩЕСТВ РЕАКТИВ 

А) бутин-1 и бутин-2  1) BaCl2 (р-р)  

Б) пропин и пропен 2) Br2 (р-р) 

В) фенол и стирол 3) Ag2O (аммиачный р-р) 

Г) этан и этилен 4) KOH (р-р) 

  5) KCl (р-р) 

    А Б В Г 

Ответ:     

 

12 Установите соответствие между схемой реакции и органическим веществом,  

 которое является продуктом реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, 

 подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

СХЕМА РЕАКЦИИ ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

А) этанол 
+К 

 1) уксусная кислота 

Б) фенол
+Br2(Н2О) 

 2) 3-бромфенол 

В) этанол
+HBr 

 3) 2,4,6-трибромфенол 

Г) этанол 
+ KMnO4, H

+, to 

 4) 2-бромэтан 

 5) бромэтан 

 6) этилат калия 

    А Б В Г 

Ответ:     
 

13 Установите соответствие между названием вещества и органическим продук-  

 том, который преимущественно образуется при нагревании этого вещества с 

 водным раствором гидроксида калия: к каждой позиции, обозначенной буквой,  

 подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 
 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТ  

А) 2,2-дихлорпропан  1) пропин  

Б) 1,1-дихлорпропан 2) фенолят калия 

В) 1,1,1-трихлорпропан 3) пропаналь 
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Г) хлорбензол 4) ацетон 

 5) пропионат калия 

 6) пропантриол-1,1,1 

    А Б В Г 

Ответ:     
 

14 Установите соответствие между названием вещества и органическим вещества 

 продуктом, который преимущественно образуется при дегидрировании этого: к  

 каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию,  

 обозначенную цифрой.   

    А Б В Г 

Ответ:     
 

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (15-16) используйте отдельный 

лист. Запишите сначала номер задания (15, 16), а затем – его полное решение. 

Ответы записывайте четко и разборчиво.   
 

15 Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следу- 

 ющие превращения: 

 

циклопропан 
+HBr 

 Х1 
+KOH спирт.р-р, t0 

 Х2 
+C6H6, H

+ 

 Х3
+ KMnO4, H

+, to 
 Х4

+HNO3, H2SO4, t
0 

 Х5 
 

В уравнениях приведите структурные формулы органических веществ. 
 

16 Уксусный альдегид массой 1,32 г обработали 5-%-ным раствором бихромата  

 калия в сернокислотной среде массой 117,6 г. Определите массовую долю 

 бихромата калия в растворе после окончания реакции. 

 

 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТ 

А) этан  1) этилен  

Б) пропан 2) пропен 

В) бутан 3) бутадиен-1,3 

Г) 2-метилбутан 4) изопрен 

  5) бензол 

  6) стирол 


