
                                                 

 

                                                            Задания 1-3 

 

              1.        Для выполнения заданий 1-3 используйте следующий ряд химических элементов. 
1) Al  2) Si  3) Mg  4) C  5) N 
Ответом в заданиях 1-3 является последовательность цифр, под которыми указаны химические 
элементы в данном ряду. 

 
1. Определите атомы каких из указанных в ряду элементов в возбужденном состоянии имеют 

электронную конфигурацию внешнего энергетического уровняns1np3. 

 

2. Из указанных в ряду химических элементов выберите три элемента, которые в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева находятся в одном периоде. Расположите 

выбранные элементы в порядке уменьшения электроотрицательности.  

 

3. Из числа указанных в ряду элементов выберите два элемента, которые в соединениях проявляют 

постоянную степень окисления. 

 

 
             2.        Для выполнения заданий 1-3 используйте следующий ряд химических элементов. 

1) О  2) S  3) Mg  4) C  5) Na 
Ответом в заданиях 1-3 является последовательность цифр, под которыми указаны химические 
элементы в данном ряду. 

 
1. Определите атомы каких из указанных в ряду элементов содержат равное количество S и Р 

электронов. 

 

2. Из указанных в ряду химических элементов выберите три Р-элемента. Расположите выбранные 

элементы в порядке возрастания электроотрицательности. 

 

3. Из числа указанных в ряду элементов выберите два элемента, у которых совпадает высшая 

степень окисления. 

 

 
3. Для выполнения заданий 1–3 используйте следующий ряд химических элементов. 

Ответом в заданиях 1–3 является последовательность цифр, под которыми указаны химические 

элементы в данном ряду. 

1) F 2) С 3) Ni  4) Cl 5) Br 

1. Атомы каких элементов в основном состоянии имеют такое же число неспаренных 

электронов как атом германия в основном состоянии. Запишите в поле ответа номера выбранных 

элементов. 

2. Из указанных в ряду химических элементов выберите три элемента, которые в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева находятся в одной подгруппе. 

Расположите выбранные элементы в порядке увеличения их потенциала сродства к электрону. 

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов в нужной последовательности. 



 

3. Из числа указанных в ряду элементов выберите два элемента, которые не проявляют 

высшую степень окисления, равную номеру группы. Запишите в поле ответа номера выбранных 

элементов. 

4.  Для выполнения заданий 1–3 используйте следующий ряд химических элементов. 

Ответом в заданиях 1–3 является последовательность цифр, под которыми указаны химические 

элементы в данном ряду. 

1) Na 2) S 3) B 4) Cr 5) Si 

1. Определите, атомы каких из указанных в ряду элементов имеют столько же s-электронов, 

сколько их в ионе N+4. Запишите в поле ответа номера выбранных элементов. 

2. Из указанных в ряду химических элементов выберите три элемента, которые в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева находятся в одном периоде. 

Расположите выбранные элементы в порядке увеличения кислотных свойств оксидов. Запишите в 

поле ответа номера выбранных элементов в нужной последовательности. 

3. Из числа указанных в ряду элементов выберите два элемента, которые могут 

образовывать оксиды с общей формулой Э2О3. Запишите в поле ответа номера выбранных 

элементов. 

 

5.  Для выполнения заданий 1–3 используйте следующий ряд химических элементов. 

Ответом в заданиях 1–3 является последовательность цифр, под которыми указаны химические 

элементы в данном ряду. 

1) Fe 2) N 3) S 4) P 5) Hg 

1. Определите, атомы каких из указанных в ряду элементов имеют в основном состоянии 

два неспаренных электрона. Запишите в поле ответа номера выбранных элементов. 

2. Из указанных в ряду химических элементов выберите три элемента, которые в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева находятся в одном периоде. 

Расположите выбранные элементы в порядке возрастания окислительной способности простых 

веществ, образованных этими элементами. Запишите в поле ответа номера выбранных элементов в 

нужной последовательности. 

3. Из числа указанных в ряду элементов выберите два элемента, которые проявляют 

низшую степень окисления равную -3. Запишите в поле ответа номера выбранных элементов. 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

                                                          Задание 11 

 

1. Установите соответствие между названием вещества и общей формулой гомологического ряда, 
к которому оно принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца, обозначенную цифрой.  
НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА     ОБЩАЯ ФОРМУЛА 

А) циклогексен      1) CnH2n 
Б) изопрен       2) CnH2n-2 

В) 2,2,4-триметилпентан     3) CnH2n+2 
        4) CnH2n-4 

2 Установите соответствие между структурными фрагментами, содержащимися в молек. орг. в-ва 
и гомологической формулой класса, к которому оно принадлежит. К каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию из второго столбца, обозначенную 
цифрой. 

А) две тройных связи      1) CnH2n-8 
Б) один цикл и две двойных связи                2) CnH2n-2 

В) два цикла и одна тройная связь     3) CnH2n-6   
                    4) CnH2n-4 

3.Установите соответствие между названием вещества и его молекулярной формулой: к каждой 
позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА 

А) пропанол-2 
Б) диметилкетон 

В) метилэтиловый эфир 

1) C3H8O 

2) C3H6O 
3) C3H6O2 

4) C2H4O 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

4.Установите соответствие между структурной формулой вещества и названием гомологического 

ряда, к которому это вещество принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 
соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА ГОМОЛОГИЧЕСКИЙ РЯД 

А) C6H5–CH2–CH3 
Б) CH3–CH(CH3)–CH2–CH3 

В) CH2=C=CH2–CH3 

1) алкадиены 
2) алканы 

3) арены 
4) алкены 

 

5. 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 

  КЛАСС (ГРУППА) ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

А) пентанон-3 
Б) пентанол-3 

В) толуол 

   
1) углеводороды 
2) одноатомные спирты 

3) многоатомные спирты 



4) кетоны 

      

6.Установите соответствие между общей формулой гомологического ряда и классом (группой) 
органических соединений, соответствующим этой формуле: к каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ОБЩАЯ ФОРМУЛА РЯДА   
КЛАСС (ГРУППА) ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

А)  

Б)  

В)  

   

1) предельные амины 

2) предельные двухатомные спирты 
3) предельные одноосновные карбоновые кислоты 

4) ароматические амины 

  
7. Установите соответствие между формулой вещества и классом (группой) органических 

соединений, к которому(-ой) оно принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, 
подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

  

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА   
КЛАСС (ГРУППА) ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

A)  

Б)  

B)  

   

1) простые эфиры 

2) сложные эфиры 
3) углеводороды 

4) углеводы 

  

8.Установите соответствие между названием вещества и классом (группой) органических 
соединений, к которому(-ой) оно принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, 

подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

  

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   
КЛАСС (ГРУППА) ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

A) метаналь  
Б) глицерин 

B) глицин 
   

1) арены 
2) альдегиды 

3) спирты 
4) аминокислоты 

9. Установите соответствие между названием вещества и классом (группой) органических 

соединений, к которому(-ой) оно принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, 
подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   
КЛАСС (ГРУППА) ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

A) циклогексан  
Б) лактоза 

B) фенилаланин    

1) карбоновые кислоты 
2) аминокислоты 

3) углеводороды 
4) углеводы 

5) фенолы 

 

 



 

 

 

 

 

                               Задание  33 Свойства и получение алканов 

 

1. CH3COONa →C2H6  →   X1→ C4H10 → C4H9 Cl  → CH3-(CH2)6-CH3          

  

1. 2. C4H10   →CH3COOН → CH3COONa→Х1→хлорметан→этан 

    

 

Ответы и возникающие вопросы прислать на электронную почту по адресу: 

vodyakova.61@mail.ru 

 


