
Итоговая контрольная работа  

за курс органической химии в форме ЕГЭ 

Вариант №1 

1. Установите соответствие между формулой вещества и классом, к 
которому это вещество принадлежит: 
А) С8Н10                                                 1) кетон 
Б) С5Н10                                                 2) алкен 
В) С2Н4О2                                                                            3) арен 
                                                               4) карбоновая кислота 

2. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые могут 
существовать в виде цис- и транс-изомеров. 
1) Бутен-1 
2) Пентен-2 
3) 2,3-диметилбутен-2 
4) Бутин-2 
5) Бутен-2 

3. Из предложенного перечня выберите две пары вещест, 
взаимодействие которых протекает по правилу Марковникова. 
1) пропен и бром 
2) бутен-1 и бромоводород 
3) бутен-2 и вода 
4) 2-метилпропен и хлороводород 
5) пропан и хлор 

4.  Из предложенного перечня выберите два вещества, которые 
реагируют с оксидом меди (II) при соответствующих условиях. 
1) Уксусная кислота 
2) Ацетон 
3) Фенол 
4) Пропанол-2 
5) Этилацетат 

5. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми 
реагирует фенол. 
1) Хлорид железа (Ш) 
2) Этилен 
3) Метаналь 
4) Ацетон 
5) Медь 



 
6. Установите соответствие между реагирующими веществами и 

углеродсодержащим продуктом, который преимущественно 
образуется при их взаимодействии. 
А) 2-хлорпропан и натрий                  1) 2,3-диметилбутан 
Б) 1,4-дибромбутан и цинк                  2) бутен-1 
В) 1,2-дибромпропан и КОНспирт.р-р    3) пропен 
Г) 2-хлорбутан и КОН спирт.р-р              4) циклобутан 
                                                                 5) бутен-2 
                                                                 6) пропин 
7. Установите соответствие между веществами и реагентами, из 
которых эти вещества могут быть получены в одну стадию. 
А) хлоруксусная кислота    1) уксусная кислота и хлороводород 
Б) этанол                               2) пропен и вода 
В) пропанол-1                       3) этаналь и водород 
Г) уксусная кислота              4) этаналь и перманганат калия(Н+ р-р) 
                                                5) уксусная кислота и хлор 

6) 1-хлорпропан и водный раствор                                                                                                                                                                       
гидроксида калия 

         8. Задана следующая схема превращений веществ: 

         Бензол--пропен,катX----У--фенол 

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

1) Кумол 
2) Гидроксид натрия 
3) Кислород 
4) Толуол 
5) Перманганат калия в кислой среде 

9. Установите соответствие между названием вещества и сырьем, 
использующимся для его промышленного получения. 
А) уксусная кислота                         1) этилен, вода 
Б) этанол                                            2) этанол, перманганат калия 
В) ацетальдегид                                3) этилен, кислород 
                                                            4) бутан, кислород 
 
 
 



 
10. В результате реакции, термохимическое уравнение которой  
                                                                            кДж,  
выделилось 652, 5 кДж теплоты. Вычислите массу сгоревшего 
ацетилена. 
11. Вычислите объем газа в литрах (н.у.), который выделится при 
растворении 12 г карбида кальция в воде. Ответ округлите до 
десятых. 
12. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно 
осуществить следующие превращения: 
СН4----ацетилен-----X1---------X2----X3---уксусная 
кислота 
При написании уравнений реакций используйте структурные 
формулы органических веществ. 
13. При сгорании 4,6 г органического вещества получили 3,36 л 
(н.у.) углекислого газа и 3,6 г воды. Известно, что вещество 
вступает в реакцию с азотной кислотой. 
1) проведите необходимые вычисления (указывайте единицы 
измерения искомых физических величин) и установите 
молекулярную формулу исходного органического вещества; 
2) составьте структурную формулу этого вещества, которая 
однозначно отражает порядок связи атомов в его молекуле; 
3) напишите уравнение реакции этого вещества с избытком 
азотной кислоты, используя структурную формулу вещества. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Итоговая контрольная работа  

за курс органической химии в форме ЕГЭ 

Вариант №2 

1. Установите соответствие между названием вещества и классом, 
к которому это вещество принадлежит: 

А) этаналь                                            1) альдегид 
Б) ацетон                                               2) кетон 
В) кумол                                                                              3) арен 
                                                               4) спирт 
2. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые 

являются структурными изомерами 2-метилгексана. 
1) гептан 
2) гексан 
3) 3,3-диметилпентан 
4) Циклогептан 
5) 2,2-диметилбутан 
3. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые при 

соответствующих условиях вступают в реакцию присоединения 
с водой. 
1) Гексан 
2) Этен 
3) Бензол 
4) Бутин-1 
5) циклопентан 

4.  Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми 
реагирует пропионовый альдегид. 
1) НВr 
2) NaOH 
3) H2 
4) CH3OH 
5) CuO 

5. Бензол может вступать в реакцию: 
1) Этерификации 
2) Присоединения 
3) Замещения 
4) Полимеризации 



5) изомеризации 
6. Установите соответствие между названием вещества и 

продуктом его полного гидрирования 
А) ацетилен                    1) этан 
Б) бензол                        2) 3-метилбутен-1 
В) изопрен                     3) 2-метилбутан 
Г) 3-метилбутин-1        4) 2-метилбутен-2 
                                         5) циклогексан 
                                         6) циклогексен 
7. Установите соответствие между веществами и 
углеродсодержащим продуктом, который образуется при 
взаимодействии этих веществ. 
А) фенол и бромная вода    1) этилпропиловый эфир 
Б) этанол и натрий               2) 2,4,6-трибромфенол 
В) пропановая кислота и этанол  3) этилпропионат 
Г) уксусная кислота              4) бромбензол 
                                                5) этилат натрия 

                                                              6) ацетат натрия 

         8. Задана следующая схема превращений веществ: 

         X----- 1,2-дибромпропан------- пропин 

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

1) гидроксид калия (водный раствор) 
2) гидроксид калия (спиртовой раствор) 
3) циклопропан 
4) пропен 
5) пропандиол-1,2 

9. Установите соответствие между сырьем и названием 
высокомолекулярного соединения, которое может быть из него 
получено. 
А) каучук                                          1) полиэтилен 
Б) этилен                                           2) капрон 
В) капролактам                                3) ацетатный шелк 
                                                            4) резина 
 
 
 



 
10. Согласно термохимическому уравнению реакции  
                                                                      2610   кДж  
Определите количество теплоты, выделившееся при сгорании 224 
л (н.у.) ацетилена. 
11. Определите массу этанола, необходимого для получения путем 
дегидратации 67,2 л этилена (н.у.) 
12. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно 
осуществить следующие превращения:     
 
 
 
 
 
 
При написании уравнений реакций используйте структурные 
формулы органических веществ. 
13. При сгорании 20 г органического вещества получили 33,6 л 
(н.у.) углекислого газа и 18 г воды. Плотность паров этого 
вещества по гелию равна 10. Известно, что вещество вступает в 
реакцию с натрием. 
1) проведите необходимые вычисления (указывайте единицы 
измерения искомых физических величин) и установите 
молекулярную формулу исходного органического вещества; 
2) составьте структурную формулу этого вещества, которая 
однозначно отражает порядок связи атомов в его молекуле; 
3) напишите уравнение реакции этого вещества с натрием, 
используя структурную формулу вещества. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ф.И.О. 
 
 
Класс  10Б 
Вариант № 
Паспорт      Серия                     Номер 
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Решение задачи 
 
 
 
 
 


