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Дорогой друг! Желаем успеха! 

 

11-1. Задание оценивается 10 баллами.  
Задание включает 10 вопросов, к каждому из них предложено 4 варианта ответа. На 

каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете наиболее полным и 
правильным. 

 
1. Электронная конфигурация валентного энергетического уровня 3d2 4s2 соответствует 

атому  

1) титана 2) ванадия 3) железа 4) цинка 
2. 400 г 95%-ной серной кислоты разбавили водой и получили 19%-ный раствор 

кислоты. Масса получившегося раствора равна 
1) 1000 г 2) 1200 г 3) 1600 г 4) 2000 г 
3. С оксидом алюминия взаимодействует каждое из двух веществ: 

1) С и CO2 2) N2 и H2 3) HCl и NaOH 4) H2SO4 и CuSO4 
4. В цепочке превращений: S→SO2→SO3→H2SO4→SO2→Na2SO3, число окислительно-

восстановительных реакций равно 

1) одному 2) двум 3) трем 4) четырем 
5. Соль и нерастворимое основание образуется в реакции между растворами 

1) хлорида алюминия и избытка гидроксида натрия 
2) гидроксида натрия и нитрата аммония 
3) гидроксида бария и серной кислоты 

4) гидроксида калия и сульфата железа (II) 
6. Изомером пентена-1 не является 

1) 3,3-диметилбутен-1 
2) 2-метилбутен-1 

3) циклопентан 
4) 3-метилбутен-1 

7. Бутадиен-1,3 может реагировать с каждым из веществ, формулы которых 

1) H2O, CH4, Cl2 
2) HBr, NaOH, O2 

3) C2H6, HCl, H2 
4) HBr, KMnO4, C4H6 

8. В схеме превращений веществом Х является 

   
1) пропанол-2 
2) пропанол-1 

3) пропановая кислота 
4) уксусная кислота 

9. Со свежеосаждённым гидроксидом меди могут взаимодействовать 

А) бензол 
Б) этанол 

В) глицерин 
Г) глюкоза 

Д) ацетилен 
Е) формальдегид 

1) А, В, Г 2) Б, Г, Е 3) Г, Д, Е 4) В, Г, Е 
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10. Какие алкены реагируют с водой в соответствии с правилом Марковникова? 
А) пропен 

Б) этен 

В) бутен-2 

Г) бутен-1 

Д) 2,3-диметилбутен-2 

Е) 2-метилбутен-2 
1) А, В, Г 2) А, Г, Е 3) Г, Д, Е 4) В, Г, Е 

 

11-2. Задача оценивается 10 баллами. 
При сгорании 4,48 л (н.у.) газообразного органического вещества получили 35,2 г 

углекислого газа и 10,8 мл воды. Плотность этого вещества составляет 2,41 г/л (н.у.). 
Известно также, что это вещество не реагирует с аммиачным раствором оксида серебра, а 

при реакции его с избытком бромной воды происходит присоединение атомов брома только 
ко вторичным атомам углерода. На основании данных условия задачи: 
1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной формулы 

органического вещества; 
2) запишите молекулярную формулу органического вещества;  

3) составьте структурную формулу исходного вещества, которая однозначно отражает 
порядок связи атомов в его молекуле; 
4) напишите уравнение реакции этого вещества с избытком бромной воды. 

5) приведите структурную формулу изомера, который  реагирует с аммиачным раствором 
оксида серебра; напишите уравнение этой реакции. 

 

11-3. Задача оценивается10 баллами. 
 

Составить уравнения реакций для осуществления следующих превращений: 
 

Al(NO3)3 → Al2O3 → Al → Al2(SO4)3 → Al(OH)3 → Na[Al(OH)4] → AlCl3 → Al(NO3)3 → 

Na3[Al(OH)6] → Al(OH)3 → Al2O3 
 

11-4. Задание оценивается10 баллами. 
 
Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения, и укажите класс и название каждого органического соединения. 
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При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических 

веществ. 
 

11-5. Задача оценивается 12 баллами. 
 Смесь магниевых и алюминиевых опилок обработали избытком разбавленной 
соляной кислоты, при этом выделилось 11,2 л (н.у.) водорода. Если такую же массу смеси 

обработать избытком раствора гидроксида калия, то выделится 6,72 л (н.у.) водорода. 
Рассчитайте массовую долю магния в исходной смеси. 

 

 

Максимальная оценка всей работы – 52 балла. 

 


