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Используемые обозначения: 

Тип задания:                                                                                    

ВО – «закрытое» задание с выбором ответа        РО– «открытое» задание со свободным развернутым ответом 

МВ – множественный выбор                                УС – установление соответствия             

Часть А: верное выполнение каждого задания оценивается 1 баллом.  Часть В: оценивается от 0 до 2 баллов. 

Часть С:  оценивается от 0 до 3 баллов. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей работы – 20 баллов: 10 (часть А) +  4 (часть В) +  6(часть С) 

Для получения отметки «3» необходимо набрать не менее 8 баллов  (40% от максимального количества); 

для получения отметки «4» необходимо набрать не менее 12 баллов (60% от максимального количества); 

для получения отметки «5» необходимо набрать не менее 17 баллов (85% от максимального количества). 

 Подготовка к контрольной работе по темам «Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе»                                              
(тестирование) 

   Часть А 

А1. Название спирта, структурная формула которого 

СН3 – СН – СН2 – СН2 – ОН 

                                                                                               | 

                                                                                             СН3 

1) бутанол-1 3) 2-метилбутанол-4 

2) 3-метилбутанол-1  4) пентанол-1 

 

А1. Гомологом пропанола-2 является:  

1) пропанол-1 3) бутанол-2 

2) бутанол-1 4) 2-метилпропанол-1 

 

А2. С метанолом взаимодействует  

1) NaOH  3) Н2  

2) CuO 4) Cu  
 

А2. Продуктом окисления этанола оксидом меди (II) является 

1) этандиол-1,2 3) этаналь 

2) диэтиловый эфир 4) этановая кислота 

 

А3.   Этиленгликоль относится к классу веществ 

1) одноатомные спирты 

2) одноосновные кислоты 

3) двухатомные спирты 

4) сложные эфиры 

А4. В уравнении реакции     2C6H5ОН + 2X → 2C6H5ONa + H2    веществом Х может быть 

1) хлорид натрия 3) карбонат натрия 

2) гидроксид натрия 4) натрий 

 

А5.  При окислении бутаналя аммиачным раствором оксида серебра образуется 

1) бутановая кислота 3) бутанол-1 

2) бутанон 4) бутанол-2 

 

А6. Уксусная  кислота взаимодействует с  

1) CО2 2) Na2CO3 3) KCl 4) Ag 

№ 

задания 

 

Тип 

задания 

Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМа 
Максимальный 

балл 

А1 ВО Номенклатура, изомерия, гомологический ряд спиртов. 1 

А2 ВО Получение и химические свойства одноатомных спиртов. 1 

А3 ВО Многоатомные спирты. 1 

А4 ВО Физико-химические свойства и применение фенола. 1 

А5 ВО Альдегиды.  1 

А6 ВО Предельные одноосновные карбоновые кислоты.  1 

А7 ВО Сложные эфиры. 1 

А8 ВО Жиры. 1 

А9 ВО Углеводы. 1 

А10 ВО Качественные реакции кислородсодержащих органических веществ. 1 

В1 УС Классификация кислородсодержащих органических веществ. 2 

В2 УС Номенклатура кислородсодержащих органических веществ. 2 

С1 

 

РО Расчетная задача на нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по общим формулам. 
3 

С2 РО Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических веществ. 3 
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А7. Этилформиат можно получить при взаимодействии 

1) уксусной кислоты и метанола 3) уксусной кислоты и метаналя 

2) муравьиной кислоты и метанола 4) метановой кислоты и этанола 

 

А8. Продуктами гидролиза жиров могут быть 

1) глицерин и пропионовая кислота  

2) этиленгликоль и олеиновая кислота 

3) глицерин и линоленовая кислота 

4) этиленгликоль и пальмитиновая кислота 

 

А9. Моносахаридом является 

1) мальтоза             2) гликоген    3) фруктоза              4) сахароза 

                                      

А10. В схеме превращений    СН3СОН 
+ Н2, Ni 

 X1 
H2SO4конц., 170о 

 X2 

веществами Х1 и Х2 соответственно могут быть 

1) СН3СН2OH и C2H4 3) СН3СОOН и CO2 

2) СН3СН2OH и CH3CH2-O-CH2CH3 4) CH3COOH и CH3COOСН3 

 

А11. Фенол можно распознать с помощью 

1) оксида меди (II) 3) бромной воды 

2) гидроксида меди (II) 4) фенолфталенина 

 

Часть В 

 

В1. Установите соответствие между названием вещества и его принадлежностью к соответствующему классу органических 

соединений. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА КЛАСС  ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

А) этилформиат 1) альдегиды 

Б) глюкоза 2) одноатомные спирты 

В) этановая кислота 3) двухатомные спирты 

Г) этанол 4) карбоновые кислоты 

  5) углеводы  

  6) сложные эфиры 

В2. Установите соответствие между формулой органического вещества и его названием. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА  НАЗВАНИЕ 

А) С6Н5ОН 1) целлюлоза 

Б) (С6Н10О5)n 2) этановая кислота 

В) CH3OOН 3) фенол  

Г) CH3COН 4) ацетальдегид 

  

 
5) пропановая кислота 

С1. 1) Определите молекулярную формулу одноатомного спирта, из 8,8 г которого при действии металлическим натрием 

получается 1,12 л водорода (н.у.). (Ответ: С5Н11ОН). 

 

2) При окислении 10 г некоторого альдегида аммиачным раствором оксида серебра выделилось 21,6 г серебра. Определите 

молекулярную формулу альдегида. (Ответ: С5Н11СОН). 

 

С2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: 

СаС2 
+ H2O 

 X1 
+ H2O, Hg2+ 

 X2 → CH3CОOH  
 

 

 

 

 

 

 

 


