
                                                                      Задание 1-3 

 

 

  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) Cl       2) С    3) S      4) P       5) Zn 

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

состоянии неспаренные  d - электроны. 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 ослабления 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 образуют 

оксиды состава RO2. Запишите в поле ответа номера выбранных элементов. 

 

 

 

                                                                    Вопрос 12 

1.Из предложенного перечня выберите два вещества с разветвлённым углеродным 

скелетом. 
  

1) бутанол-2 
2) толуол 

3) 2-метилбутен-2 
4) пропионовая кислота 

5) фенол 
Запишите в поле ответа номера выбранных веществ в порядке возрастания. 

 

2.Из предложенного перечня выберите два вещества, в составе которых есть третичный 
атом углерода. 

  
1) 2-хлорпропан 

2) диэтиловый эфир 
3) этилциклобутан 

4) 2-метилпропан 
5) 2,2-диметилгексан 

 Запишите в поле ответа номера выбранных веществ в порядке возрастания.  
 

3.Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются изомерами 2-

метилпропанола-1. 
  

1) бутанол-2 
2) метилпропиловый эфир 



3) метилацетат 
4) пропанол-2 

5) бутановая кислота 
  

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ в порядке возрастания. 
4. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются изомерами 

масляной (бутановой) кислоты. 
  

1) 2-метилбутановая кислота 
2) метилбутират 

3) диметилкетон 
4) этилацетат 

5) изпропилформиат 
 Запишите в поле ответа номера выбранных веществ в порядке возрастания.  

5. Из предложенного перечня выберите две пары, в которых вещества являются 
структурными изомерами. 

  
1) бутан и циклобутан 

2) гексен-2 и циклогексан 
3) пропанол-1 и бутанол-1 

4) бутанол-2 и метилизопропиловый эфир 
5) глюкоза и молочная кислота 

Запишите в поле ответа номера выбранных пар веществ в порядке возрастания. 
6. Из предложенного перечня выберите две пары, в которых вещества являются 

структурными изомерами. 
  

1) муравьиная кислота и уксусная кислота 
2) цис-гексен-3 и транс-гексен-3 

3) бутин-1 и бутадиен-1,3 
4) бутанон-2 и 2-метилпропаналь 

5) формальдегид и уксусная кислота 
Запишите в поле ответа номера выбранных пар веществ в порядке возрастания. 

7. Из предложенного перечня выберите два вещества, в молекулах которых все атомы 
углерода находятся в sp2-гибридном состоянии. 

1) пропаналь 
2) формальдегид 

3) ацетон 
4) бензол 

5) ацетилен 
Запишите в поле ответа номера выбранных веществ в порядке возрастания. 

8. Из предложенного перечня выберите два вещества, в молекулах которых все атомы 
углерода находятся в sp3-гибридном состоянии. 

  
1) уксусная кислота 

2) диэтиловый эфир 
3) этилацетат 

4) этилбензол 
5) 2-метилпропан 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ в порядке возрастания. 
9. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются изомерами 

триметиламина. 
  



1) анилин 
2) диметиламин 

3) пропиламин 
4) триэтиламин 

5) метилэтиламин 
Запишите в поле ответа номера выбранных веществ в порядке возрастания. 

 
                                                     Вопрос 33  

 

Цепочки по теме «Алкены» 

1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: 
  

 

 
При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических веществ. 
2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: 

  

 
  

 
  

3. При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических веществ. 
Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения. 

  

 
 При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических веществ. 

 

4. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: 
  

 

 
  

При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических веществ. 
 
 

При затруднении используйте ОПОРНЫЕ КОНСПЕКТЫ 
  

                                                  Вопрос 30-31 

 

1. Для выполнения задания используйте следующий перечень веществ: сульфат 
алюминия, сульфид натрия, оксид хрома(III), монооксид углерода, 

азотистоводородная кислота. Допустимо использование водных растворов веществ. 
Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми возможна 

окислительно-восстановительная реакция, и запишите уравнение этой реакции. Составьте 
электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель. 



2.  Для выполнения задания используйте следующий перечень веществ: хлорид 
фосфора (III), азотная кислота, хлорид бария, хлорид натрия, сульфат калия. Допустимо 

использование водных растворов веществ. 
Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми возможна 

окислительно восстановительная реакция, и запишите уравнение этой реакции. Составьте 
электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель. 

 


