
Демоверсия контроля знаний по химии (10 класс). 

 

 

Задание №1 Тест с выбором одного 

верного ответа. 

1. Гомологом метана является: 

а) пропан б) пропен в) пропин  

 

2. Соединения с двойными связями 

имеют в названии суффикс:  

а) – ен б) –ан в) –аль 

 

3. У изомеров одинаково: 

 а) количество атомов 

 б) строение молекул 

 в) свойства 

 

4. Реакция, уравнение которой: 

 СН3 СН2ОН  СН2 СН2 + Н2О, 

относится к реакциям а) замещения б) 

присоединения в) отщепления. 

5. Для органических веществ характерна 

реакция: а) замещения, б) соединения, в) 

обмена. 

6. Для атомов углерода в алканах  

характерна гибридизация: а)sp3 б)sp2  

в)sp 

Задание №2.  Распределите указанные 

вещества по классам (алканам и 

алкенам):  

А) СН3 СН  СН СН3 

Б) СН4 

В) СН3 СН2 СН3 

Г) С10Н22 

1.Алкены 

2.Алканы 

Задание№3. Какие виды изомерии 

возможны для соединения, имеющего 

формулу С6Н14? Напишите формулы 

возможных изомеров, дайте им названия. 

 

Задание №4. Написать уравнение 

реакции гидрирования, галогенированя  

для:  

 А) СН3СН  СН2; 

Дегалогенирования для: 

 Б) С2Н2 Сl2 

 

 

 

 

Задание №1.Тест с выбором одного 

верного ответа. 

1. Гомологом этена является:  

а) пропан б) пропин в) пропен 

2. Все алканы имеют в названии 

суффикс: 

а) –ен б) –ан в) –аль 

3. Вещества СН3 СН2 СН2 СН3 и 

 СН3 СН СН3 являются 

               

             СН3                                                                                                                                             

а) гомологами, б) изомерами, в) ни 

гомологами, ни изомерами. 

4. Реакция, уравнение которой:  

СН3 СНСН2 + Н2  СН3 СН2 СН3, 

относится к реакциям  

а) замещения б) присоединения в) 

отщепления. 

5. Для органических веществ характерна 

реакция: а) отщепления, б) соединения, в) 

обмена 

6. Для атомов углерода в алкенах  

характерна гибридизация: а)sp3 б)sp2  

в)sp 

Задание №2. Распределите указанные 

вещества по классам (алканам и 

алкенам):  

А) СН2  СН  СН2  СН3 

Б) СН2  СН2 

В) СН3 СН2  СН2  СН3 

Г) С8Н18 

1.Алкены 

2.Алканы 

Задание№3. Какие виды изомерии 

возможны для соединения, имеющего 

формулу С7 Н16? Напишите формулы 

возможных изомеров и дайте им 

названия. 

Задание №4. Написать уравнение 

реакции гидрирования, галогенированя  

для:  

 А) СН3 СН2 СН  СН2; 

Дегидротации для: 

 Б) СН3СН2ОН 

  

 



 

 
 

 

 


