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Демонстрационный вариант 

Итоговая промежуточная аттестация по ХИМИИ 

Инструкция по выполнению работы 

Итоговая работа состоит из двух частей, включающих в себя 22 задания. Часть 

1 содержит 19 заданий с кратким ответом, в их числе 15 заданий базового уровня 

сложности и 4 задания повышенного уровня сложности. Часть 2 содержит 3 задания 

высокого уровня сложности с развернутым ответом. 

На выполнение экзаменационной работы по химии отводится 2 урока (90 

минут). 

Ответы к заданиям базового уровня сложности записываются: 

– в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа 

(задания 1 – 12). Эту цифру запишите в бланк ответов: 

 КИМ                         

                                                               

– в виде числа, которое необходимо записать, соблюдая заданную степень 

точности (задания 13–15). Это число запишите в бланк ответов. 

КИМ 

      

               Ответы к заданиям 16–19 повышенного уровня сложности записываются в 

виде последовательности цифр. Эту последовательность цифр запишите в поле 

ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов.  

  

 

Ответы к заданиям 20–22 включают в себя подробное описание всего хода 

выполнения задания. В бланке ответов № 2 укажите номер задания и запишите его 

полное решение. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 

в черновике не учитываются при оценивании работы. При выполнении работы 

используйте Периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева; 

таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде; электрохимический ряд 

напряжений металлов. Эти сопроводительные материалы прилагаются к тексту 

работы. Для вычислений используйте непрограммируемый калькулятор. Баллы, 

полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 Ответ: 4 2 4         БЛАНК 

Ответ: 0,6 2 0 , 6       БЛАНК 

КИМ     А Б В Г 

 Ответ: 2 4 3 3 2 2 4 3 3      БЛАНК 
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Демонстрационный вариант 

Часть 1 

 

Ответом к заданиям 1-15 является цифра. Запишите ответ в поле 

ответа в тексте работы. 

 

1 Выберите название вещества, структурная формула которого  

 CH3C(О)CH(CH3)CH3: 

Ответ:     

 

2 Гомологами являются 

 Ответ:     

 

  3 Продуктом гидратации пропена является 

Ответ:     
 

4 Этилен можно получить в лаборатории из 

Ответ:     

 

5 Фенол, в отличие от бензола, взаимодействует 

Ответ:     
 

  6 Вещество, с которым реагирует ацетальдегид 

Ответ:     

 

7 Уксусная кислота в промышленности получается в результате взаимодействия 

1) 2- метилбутанон-3 3) 3 – метилпентаналь 

2) 1,2 – диметилпропанон 4) 3 – метилбутанон-2 

1) бензол и стирол 3) ацетон и пропаналь 

2) формальдегид и ацетальдегид 4) этилен и ацетилен 

1)  пропионовый альдегид 3)  пропанол-1 

2)  пропанол-2 4)  этиловый спирт 

1) СН3СН=O 3)  СН3СНСl2 

2) CH3CH2ОН 4)  СН3СООН 

1) с водородом 3) с галогеноводородами  

2) с азотной кислотой 4) с бромной водой 

1) Сu 3) Н2 

2) N2 4) СН3ОСН3 

1) этена с соляной кислотой 3) бутана с кислородом в присутствии 
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Ответ:     

 

8 При восстановлении глюкозы образуется 

Ответ:     

 

9 В заданной схеме превращений 

 пропанол-2 
дегидратация 

 X 
+ Br2 

 Y 

веществами Х и Y соответственно могут быть 

1) пропен 4) 2-бромпропан 

2) пропин 5) 1,2-дибромпропан 

3) пропаналь   

    Х Y 

Ответ:   

 

10 Аминоуксусная кислота реагирует с  

Ответ:     

 

11 Не является природным источником углеводородов 

Ответ:     

 

12 Пептиды получают по реакции 

Ответ:     

 

13 Определите массу воды, которую надо добавить к 120 г раствора этанола с мас- 

 совой долей 70% для получения раствора этилового спирта с массовой долей 

40%. 

       

      Ответ: ________г  (Запишите число с точностью до целых.) 

 

 

катализатора 

2) этана с азотной кислотой 4) этаналя с гидроксидом меди (II) 

1) сорбит 3) глицерин 

2) сахароза 4) глюконовая кислота 

1) этанолом 3) углекислым газом 

2) метаном 4) оксидом кремния 

1) уголь 3) нефть 

2) пирит 4) природный газ 

1) гидратации 3) полимеризации 

2) этерификации 4) поликонденсации 
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14 В результате реакции, термохимическое уравнение которой 

 2С6Н12О6 (тв) + 6О2(г) = 6СО2 (г) + 6Н2О (г) + 2803 кДж, 

выделилось 10,8 г воды. Вычислите количество поглотившейся теплоты (в 

кДж). 

 

      Ответ: ________ г (Запишите число с точностью до десятых.) 

 

15 При взаимодействии 30 г уксусной кислоты с магнием образуется водород, 

 объем (н.у.) которого равен _____________ л. 

 

      Ответ: ________  (Запишите число с точностью до десятых.) 

 

В заданиях 16-19  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. 

 

16 Установите соответствие между формулой вещества и классом (группой), к 

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

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

    А Б В Г 

Ответ:     

 

17 Установите соответствие между веществами и реагентом, с помощью которого 

 их можно различить. 

ПАРА ВЕЩЕСТВ РЕАГЕНТ 

А) фенол и этанол 1) лакмус 

Б) пропин и бутадиен-1,3  2) NaOH (р-р) 

В) крахмал и сахароза (кр.) 3) I2(р-р) 

Г) этилацетат и уксусная кислота 4) Br2(водн. р-р) 

  5) Ag2O (аммиачн. р-р) 

    А Б В Г 

Ответ:     

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА КЛАСС (ГРУППА) ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

А) С8Н10 1) кетон 

Б) C5H10 2) алкен 

В) C2H4O2 3) арен 

Г) С3Н8О 4) карбоновая кислота 

  5) спирт 

  6) алкадиены 
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18 Установите соответствие между углеводородом и продуктом, который 

 преимущественно образуется при взаимодействии углеводорода с хлороводо- 

 родом в соотношении 1:1. 

УГЛЕВОДОРОД ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

А) этилен 1) 2-хлорпропен 

Б) пропин 2) 1-хлорбутен-2 

В) циклобутан 3) 1-хлорпропан 

Г) бутадиен-1,3 4) хлорэтан 

 5) 1-хлорбутан 

 6) 2-хлорбутен-1 

    А Б В Г 

Ответ:     
 

19 Установите соответствие между веществом, которое вступает в реакцию с эта- 

 нолом, и преимущественно образующимся углеродсодержащим продуктом 

этой реакции. 

ВЕЩЕСТВО ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

А) СuО  1) ацетат калия 

Б) KMnO4 (H
+
) 2) этилат калия 

В) H2SO4 (конц., 180
0
С)  3) ацетальдегид 

Г) К 4) углекислый газ 

  5) диметиловый эфир 

  6) этилен 

    А Б В Г 

Ответ:     
 

 
 

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (20-22) используйте 

отдельный лист. Запишите сначала номер задания (20, 21 и т.д.), а 

затем – его полное решение. Ответы записывайте четко и разборчиво.   
 

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

 ющие превращения: 

 

Al4С3 → СН4 → СН3Br
 
 → С2Н6 

                                                              ↓ 

                                                           С2Н2 → СН3CНО 

В уравнениях приведите структурные формулы органических веществ. 
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21 Определите массу 2,4,6-тринитрофенола, образующегося при действии раствора 

 азотной кислоты массой 324 г с массовой долей кислоты 35% на 55,3 г фенола, 

 содержащего 15% примесей. Выход продукта равен 85%. 

 

 

22 При сгорании 0,62 г газообразного органического вещества выделилось 0,448 л 

 углекислого газа, 0,9 г воды и 0,224 л азота (объёмы газов измерены при н.у.). 

Плотность вещества по водороду 15,50. Установите его молекулярную 

формулу. 

 


