
Задания с множественным выбором ответов

Задание. Выберите три правильных ответа из семи предложенных.

1. И с гидроксидом натрия, и с азотной кислотой взаимодействуют:
А) циклогексан
Б) b-аминопропановая кислота
В) ацетат аммония
Г) бензол
Д) глицин
Е) анилин
Ж) метан

2. В водном растворе возможна реакция
А) хлорид магния + гидроксид кальция
Б) нитрат магния + гидроксид калия
B) хлорид меди (II) + хлорид калия
Г) гидросульфат аммония + сульфат натрия
Д) карбонат калия + гидроксид натрия
Е) карбонат калия + хлорид натрия
Ж) гидрофосфат калия + гидроксид натрия

3. Выберите из предложенного перечня вещества, водный раствор которых
окрасит лакмус в красный цвет

А) хлорид бария
Б) хлороводород
В) сульфат цинка
Г) гидроксид калия
Д) нитрат алюминия
Е) кремниевая кислота
Ж) гидрокарбонат натрия

4. К углеводородам гомологического ряда алканов относятся
А) декан
Б) этанол
В) этин
Г) этан
Д) пропан
Е) пропен
Ж) этен

5. Выберите из перечня веществ те, при электролизе водного раствора которых
на аноде выделяется газообразный кислород:

А) нитрат калия
Б) хлорид меди (II)
B) хлорид натрия
Г) бромид железа (III)
Д) гидроксид лития
Е) иодид калия
Ж) карбонат натрия



6. Для белка справедливы утверждения:
А) образован a- и b-аминокислотами
Б) при добавлении раствора сульфата меди (II) к раствору белка в избытке щелочи
появляется фиолетовое окрашивание
В) остатки аминокислот соединены в молекуле пептидными связями
Г) вторичная структура белка представляет собой взаимное расположение нескольких
белков в пространстве
Д) при денатурации разрушается первичная структура белка
Е) первичная структура белка разрушается при гидролизе
Ж) при растворении белка в воде образуется истинный раствор

7. В водном растворе с выделением газообразного продукта протекает реакция
А) хлорид алюминия + гидроксид калия
Б) нитрит магния + сульфат калия
B) сульфит калия + соляная кислота
Г) сульфат аммония + гидроксид натрия
Д) карбонат калия + азотная кислота
Е) сульфат натрия + хлорид натрия
Ж) соляная кислота + гидроксид натрия

8. Укажите формулы солей, не подвергающихся гидролизу
А) KF
Б) Na2SO3
В) KI
Г) K2S
Д) K2СO3
Е) KCl
Ж) KNO3

9. Укажите названия веществ гомологического ряда предельных одноатомных
спиртов

А) метанол
Б) этандиол
В) бензол
Г) этанол
Д) пропанол
Е) метаналь
Ж) фенол

10. Выберите уравнения, описывающие получение металлов методом
электролиза

А) Fe2O3 + 2Al®Al2O3 + 2Fe
Б) 2CuSO4 + 2H2O® 2Cu + 2H2SO4 + O2

B) MgO + Ca®CaO + Mg
Г) 2NaCl® 2Na + Cl2
Д) СuО + С (кокс)®Сu + СО
Е) 2Al2O3® 4Al + 3O2

Ж) Fe3O4 + 4C® 3Fe + 4CO



11. Глюкозу характеризует:
А) нерастворимость в воде
Б) формула С5Н10О5
В) подвергается брожению
Г) образование глицерида при взаимодействии с фосфорной кислотой
Д) взаимодействие с гидроксидом меди (II) с образованием раствора синего цвета
Е) образование сорбита при взаимодействии с водородом
Ж) ароматические свойства

12. В водном растворе с выпадением осадка протекает реакция
А) хлорид алюминия + гидроксид калия
Б) карбонат натрия + сульфат калия
B) сульфит калия + соляная кислота
Г) сульфат калия + гидроксид натрия
Д) карбонат калия + гидроксид кальция
Е) сульфат натрия + хлорид бария
Ж) хлорид натрия + сульфат алюминия

13. Укажите формулы солей, в водном растворе которых рН > 7
А) NaNO3
Б) Na2SO3
В) ZnCl2
Г) KСl
Д) Na3РO4
Е) Na2SO4
Ж) NaСН3СОО

14. Укажите формулы веществ гомологического ряда аренов
А) метанол
Б) толуол
В) бензол
Г) гексанол
Д) пропанол
Е) стирол
Ж) циклогексанол

15. Выберите из перечня веществ те, при электролизе водного раствора которых
на катоде выделяется металл:

А) нитрат ртути (II)
Б) хлорид меди (II)
B) фторид натрия
Г) сульфат никеля
Д) гидроксид лития
Е) сульфид натрия
Ж) карбонат натрия

16. Укажите вещества гомологического ряда аренов
А) метанол
Б) толуол
В) бензол
Г) гексанол
Д) пропанол
Е) стирол
Ж) циклогексанол



17. К характеристикам метиламина относятся:
А) проявляет основные свойства
Б) имеет окраску
В) является газообразным веществом
Г) не взаимодействует с водой
Д) реагирует с этиламином
Е) является более сильным основанием, чем аммиак
Ж) относится к классу аренов

18. В водном растворе с образованием воды протекает реакция
А) хлорид натрия + гидроксид кальция
Б) азотная кислота + карбонат калия
B) гидроксид кальция + соляная кислота
Г) сульфат калия + гидроксид натрия
Д) гидроксид натрия + азотная кислота
Е) сульфат натрия + хлорид бария
Ж) сульфат алюминия + хлорид натрия

19. Укажите формулы солей, в водном растворе которых рН среды имеет
значение меньше 7

А) K2S
Б) АlСl3
В) KСl
Г) K2SO3
Д) Fe(NO3)3
Е) Na3РO4
Ж) ZnBr2

20. Укажите формулы веществ гомологического ряда этиленовых углеводородов
А) пропан
Б) пропен
В) ацетон
Г) гексен
Д) этен
Е) бутадиен
Ж) полиэтилен

21. При электролизе водного раствора, какой соли на катоде и аноде будут
выделяться газообразные вещества?

А) AgNO3
Б) KNO3
B) CuCl2
Г) ZnCl2
Д) SnCl2
Е) Na2SO4
Ж) K2СО3

22. Укажите названия веществ гомологического ряда этиленовых углеводородов
А) пропан
Б) пропен
В) ацетон
Г) гексен
Д) этен
Е) бутадиен
Ж) полиэтилен



23. При электролизе водного раствора какой соли на катоде и аноде будут
выделяться газообразные вещества?

А) AgNO3
Б) KNO3
B) CuCl2
Г) ZnCl2
Д) SnCl2
Е) Na2SO4
Ж) K2СО3

24. Для крахмала и целлюлозы верны следующие утверждения:
А) имеют общую формулу (С6Н10О5)n
Б) имеют одинаковую степень полимеризации
В) являются природными полимерами
Г) вступают в реакцию «серебряного зеркала»
Д) не подвергаются гидролизу
Е) состоят из остатков молекул глюкозы
Ж) нейтрализуются кислотами

25. В водном растворе невозможны реакции между следующими реагентами
А) нитрат алюминия + хлорид калия
Б) нитрат магния + сульфат калия
B) сульфит калия + соляная кислота
Г) сульфат натрия + хлорид натрия
Д) карбонат лития + азотная кислота
Е) сульфат алюминия + гидроксид натрия
Ж) хлорид аммония + нитрат серебра

26. Укажите формулы солей, рН среды которых равен 7
А) NaNO3
Б) NaСН3СОО
В) Na2S
Г) CuCl2
Д) NaBr
Е) NaI
Ж) Na2SO3

27. Укажите названия альдегидов
А) ацетальдегид
Б) метаналь
В) ацетон
Г) фруктоза
Д) пропанол
Е) пропаналь
Ж) фенол

28. Азотная кислота накапливается в электролизере при пропускании
электрического тока через водный раствор

А) нитрата кальция
Б) нитрата алюминия
B) нитрата серебра
Г) нитрата ртути (II)
Д) нитрата бария
Е) нитрата цезия
Ж) нитрата меди (II)



29. Азотная кислота накапливается в электролизере при пропускании
электрического тока через водный раствор

А) нитрата кальция
Б) нитрата лития
B) нитрата серебра
Г) нитрата ртути (II)
Д) нитрата бария
Е) нитрата цезия
Ж) нитрата меди (II)

30. Какие утверждения о свойствах белков верны:
А) при добавлении белка к свежеприготовленному гидроксиду меди (II) появляется

желтое окрашивание
Б) попадание на белок азотной кислоты вызывает появление желтого окрашивания
В) при добавлении к щелочному раствору белка ацетата свинца (II) образуется осадок

черного цвета
Г) появление фиолетового окрашивания при проведении биуретовой пробы

свидетельствует о наличии пептидных связей
Д) пиридин – катализатор белковой природы, ускоряющий биохимические процессы в

организме
Е) первичная структура белка не разрушается даже при нагревании до 300°С
Ж) белки – мономеры для построения более сложных молекул

31. С раствором азотной кислоты реагируют
А) оксид кремния (IV)
Б) карбонат аммония
B) хлорид бария
Г) медь
Д) ацетат натрия
Е) оксид углерода (IV)
Ж) азот

32. Укажите формулы солей, добавление которых к раствору KСl приведет к
уменьшению значения рН среды

А) (NH4)2S
Б) NH4NO3
В) Al(NO3)3
Г) ZnCl2
Д) NaCl
Е) K3РO4
Ж) KNO3

33. Укажите моносахариды
А) глюкоза
Б) сахароза
В) целлюлоза
Г) крахмал
Д) фруктоза
Е) рибоза
Ж) глицерин



34. Укажите соли, которые гидролизуются и по катиону, и по аниону
А) бромид алюминия
Б) хлорид железа (II)
В) сульфат железа
Г) сульфит аммония
Д) карбонат аммония
Е) сульфид алюминия
Ж) нитрат алюминия

35. Выберите правильные утверждения. Во время электролиза водного раствора
сульфата меди (II)...

А) на аноде восстанавливается медь
Б) на аноде выделяется кислород
В) на катоде выделяется водород
Г) в растворе образуется гидроксид меди (II)
Д) на катоде окисляется кислород
Е) на катоде восстанавливается медь
Ж) в растворе накапливается серная кислота

36. Из перечисленных характеристик к метиламину относятся:
А) не имеет запаха
Б) реагирует с этаном
В) горит на воздухе
Г) является донором электронной пары
Д) изменяет окраску лакмуса на синюю
Е) проявляет амфотерные свойства
Ж) является углеводородом

37. С разбавленным раствором серной кислоты реагируют
А) гидроксид алюминия
Б) угарный газ
B) метан
Г) оксид цинка
Д) медь
Е) карбонат магния
Ж) сера

38. Укажите соли, водные растворы которых окрашиваются фенолфталеином
А) ортофосфат натрия
Б) силикат кальция
В) хлорид натрия
Г) сульфит калия
Д) хлорид железа (III)
Е) фторид калия
Ж) нитрат аммония

39. Укажите названия веществ гомологического ряда ацетиленовых
углеводородов

А) гексин
Б) ацетилен
В) пропилен
Г) этиленгликоль
Д) пропин
Е) метаналь
Ж) фенол



40. Укажите, при электролизе водных растворов каких солей образуется водород
А) AgNO3
Б) Hg(NO3)2
B) СaCl2
Г) CuSO4
Д) NaNO3
Е) BaBr2
Ж) HgSO4

41. Метилпропиламин взаимодействует с
А) бутаном
Б) бромоводородной кислотой
В) кислородом
Г) гидроксидом натрия
Д) бензолом
Е) водой
Ж) гелием

42. Ортофосфорная кислота реагирует с
А) сульфатом натрия
Б) гидроксидом бария
B) сульфатом калия
Г) аммиаком
Д) гидрофосфатом аммония
Е) оксидом кремния
Ж) углекислым газом

43. Укажите формулы веществ, добавление водных растворов которых к
водному раствору нитрата железа (III) приводит к ослаблению гидролиза

А) нитрат калия
Б) хлорид железа (II)
В) азотная кислота
Г) хлороводород
Д) нитрат меди (II)
Е) гидроксид калия
Ж) серная кислота

44. Укажите формулы полисахаридов
А) сахароза
Б) гликоген
В) галактоза
Г) мальтоза
Д) целлюлоза
Е) крахмал
Ж) полиэтилен

45. Укажите правильные утверждения. При электролизе:
А) на аноде катионы принимают электроны и восстанавливаются
Б) на катоде анионы отдают электроны и окисляются
B) на катоде катионы принимают электроны и восстанавливаются
Г) протекает окислительно-восстановительная реакция
Д) на аноде анионы принимают электроны и восстанавливаются
Е) на катоде анионы принимают электроны и восстанавливаются
Ж) на аноде анионы отдают электроны и окисляются



46. Укажите правильные утверждения. Уксусная кислота:
А) входит в состав жиров
Б) нейтрализуется щелочами
В) является очень сильной органической кислотой
Г) входит в состав белков
Д) реагирует с оксидами щелочноземельных металлов
Е) со спиртами образует сложные эфиры
Ж) не может быть получена из ацетальдегида

47. Выберите реагенты, которые необходимо использовать, чтобы реакция
прошла согласно схеме: Ag+ + Cl� = AgCl¯

А) AgNO3 + HClO4

Б) AgF + NaCl
B) Ag + HCl
Г) AgF + HCl
Д) Ag + Cl2
Е) AgNO3 + CaCl2
Ж) Ag2O + HCl

48. Укажите, нитрат какого металла будет иметь нейтральную реакцию водного
раствора

А) натрия
Б) бария
В) железа (II)
Г) калия
Д) цинка
Е) меди (II)
Ж) хрома (III)

49. Укажите формулы веществ, содержащих функциональную карбонильную
группу

А) глицерин
Б) ацетилен
В) полиэтилен
Г) ацетальдегид
Д) ацетон
Е) бензол
Ж) метаналь

50. Определите ошибочные утверждения: При электролизе хлорида калия:
А) в расплаве на катоде выделяется K
Б) в расплаве на аноде выделяется Cl2
B) из расплава выделить K невозможно
Г) в водном растворе на графитовом катоде выделяется K
Д) в водном растворе на катоде выделяется Cl2
Е) в водном растворе на графитовом катоде выделяется H2

Ж) в водном растворе на графитовом аноде выделяется Cl2



51. Глюкоза взаимодействует с
А) карбонатом магния
Б) гидроксидом меди (II)
В) водородом
Г) сульфатом калия
Д) аммиачным раствором оксида серебра (I)
Е) водой
Ж) ацетоном

52. Выберите реагенты, которые необходимо использовать, чтобы реакция
прошла согласно схеме: Ba2+ + SO4

2− = BaSO4¯
А) BaCl2 + NaOH
Б) FeCl3 + Ba(OH)2
B) Ba(NO3)2 + H2SO4
Г) BaSO4 + HCl
Д) BaCl2 + K2SO4
Е) Ba(NO3)2 + Li2SO4
Ж) BaSO4 + H2О

53. Для усиления гидролиза сульфида калия к раствору необходимо добавить
А) K2SO4
Б) KОН
В) H2S
Г) NaOH
Д) НСl
Е) KHS
Ж) K2SiO3

54. Укажите вещества гомологического ряда метана
А) ацетат натрия
Б) пентан
В) бензол
Г) октан
Д) 2-метилбутан
Е) метаналь
Ж) метанол

55. Выберите правильное утверждение. Во время электролиза расплава хлорида
натрия

А) на аноде восстанавливается натрий
Б) на катоде окисляются группы ОН-

В) на катоде восстанавливается натрий
Г) на аноде анионы отдают электроны, и образуется водород
Д) на катоде окисляются ионы Na+

Е) на аноде выделяется газообразный хлор
Ж) на электродах образуются натрий и хлор



56. Кислая среда образуется в растворе каждого вещества из следующих пар
солей:

А) NaNO3 и СаСl2
Б) FeSO4 и ZnCl2
В) CH3COONa и BaI2
Г) CsCl и KCN
Д) АlСl3 и СuSO4
Е) Ba(NO3)2 и Li2SO4
Ж) Al2(SO4)3 и NiCl2

57. Из приведенных характеристик к триглицериду олеиновой кислоты
относятся:

А) взаимодействует с раствором кальцинированной соды
Б) реагирует с хлоридом натрия
В) при обычных условиях является твердым веществом
Г) способен присоединять водород
Д) обесцвечивает раствор иода
Е) не способен полимеризоваться
Ж) из него можно получить в одну стадию пропан

58. Выберите реагенты, которые необходимо использовать, чтобы реакция
произошла согласно схеме: Fe3+ + 3OH� = Fe(OH)3¯

А) FeCl2 + NaOH
Б) FeCl3 + KOH
B) Fe2O3 + H2O
Г) Fe2(SO4)3 + NaOH
Д) FeCl3 + Al(OH)3
Е) FeCl3 + LiOH
Ж) Fe(NO3)3 + H2O

59. Укажите формулы соли ХmАn из молекулярно-ионной схемы:
Х+n + А−m + ОН-= Х(ОН)+n−1 + А−m

А) NaNO3
Б) Na2SO3
В) CuCl2
Г) FeBr3
Д) KCl
Е) KHCO3
Ж) Al2(SO4)3

60. Укажите вещества, содержащие функциональную гидроксильную группу
А) фенол
Б) этандиол
В) бензол
Г) ацетальдегид
Д) пропанол
Е) метаналь
Ж) натуральный каучук



61. Выберите правильное утверждение. Во время электролиза воды ...
А) на катоде окисляется водород
Б) на аноде восстанавливается водород
В) на катоде наблюдается выделение водорода
Г) на аноде выделяется водород
Д) на катоде наблюдается выделение кислорода
Е) на аноде наблюдается выделение кислорода
Ж) на катоде восстанавливается водород

62. Из предложенного перечня выберите вещества, с которыми реагирует
формальдегид.

А) Сu
Б) N2
В) H2
Г) Ag2O (NH3 р-р)
Д) СН3ОСН3
Е) С2Н5СООН
Ж) Сu(OH)2

63. От концентрации только одного из взаимодействующих веществ зависит
скорость реакции, уравнение которой:

А) 2CO (г.) + O2 (г.) = 2CO2 (г.)
Б) MgCO3 (тв.) + 2HCl (р-р) = MgCl2 (р-р) + CO2 (г.) + H2O (ж.)
В) Fe (тв.) + S (тв.) = FeS (тв.)
Г) KOH (р-р) + HCl (р-р) = KCl (р-р) + H2O (ж.)
Д) CuО (тв.) + H2 (г.) = Cu (тв.) + H2O (ж.)
Е) 2Al (тв.) + 3I2 (тв.) = 2AlI3 (тв.)
Ж) CuO (тв.) + H2SO4 (р-р) = CuSO4 (р-р) + H2O (ж.)

64. Из приведенных характеристик к диметиламину относятся:
А) имеет специфический запах
Б) относится к третичным аминам
В) при комнатной температуре находится в жидком состоянии
Г) содержит один атом азота с неподеленной электронной парой
Д) реагирует с кислотами
Е) является более слабым основанием, чем аммиак
Ж) негорюч

65.  В водном растворе возможна реакция
А) сульфат железа (II) + гидроксид калия
Б) нитрат аммония + соляная кислота
B) дигидрофосфат калия + гидроксид натрия
Г) сульфат алюминия + нитрат бария
Д) карбонат натрия + карбонат лития
Е) нитрат калия + сульфат натрия
Ж) гидроксид натрия + гидроксид калия

66.  Укажите соли, подвергающиеся полному и необратимому гидролизу
А) силикат натрия
Б) сульфид калия
В) хлорид бария
Г) карбонат алюминия
Д) сульфид железа (III)
Е) сульфид алюминия
Ж) сульфат алюминия



67.  Укажите углеводороды гомологического ряда алканов
А) 3-метилоктан
Б) пентан
В) этилен
Г) ацетилен
Д) пропан
Е) пропен
Ж) изопрен

68.  Выделение кислорода происходит при электролизе водного раствора соли
А) MgСl2
Б) CuSO4
B) NaBr
Г) FeBr2
Д) K3PO4
Е) ZnBr2
Ж) NaNO3

69.   Пропан взаимодействует с
А) метаном
Б) бромоводородной кислотой
В) кислородом
Г) гидроксидом натрия
Д) хлором
Е) бромом
Ж) гелием

70.  Разбавленная серная кислота реагирует с
А) сульфитом натрия
Б) гидроксидом бария
B) хлоридом калия
Г) аммиаком
Д) серой
Е) оксидом кремния (IV)
Ж) углекислым газом

71.  Укажите вещества, добавление водных растворов которых к водному
раствору хлорида железа (III) приводит к ослаблению гидролиза
А) азотная кислота
Б) хлорид натрия
В) нитрат калия
Г) соляная кислота
Д) аммиак
Е) гидроксид калия
Ж) серная кислота

72.  Укажите алкены
А) сахароза
Б) 2,3-диметилпентен-2
В) бензол
Г) полиэтилен
Д) бутадиен-1,2
Е) этен
Ж) бутен-2



73.  Укажите правильные утверждения. При электролизе:
А) происходит разложение веществ под действием протекающего в растворе или
расплаве электрического тока
Б) на катоде анионы отдают электроны и окисляются
B) под действием протекающих в растворе химических процессов выделяется
электрический ток
Г) на аноде анионы отдают электроны и окисляются
Д) на аноде анионы принимают электроны и восстанавливаются
Е) на катоде анионы принимают электроны и восстанавливаются
Ж)  протекает окислительно-восстановительная реакция

74. Одинаковую реакцию среды имеют растворы карбоната натрия и
А) нитрата меди (II)
Б) хлорида натрия
В) нитрата кальция
Г) сульфида калия
Д) сульфида алюминия
Е) селенита калия
Ж) сульфита калия

75.  Укажите вещества гомологического ряда предельных одноатомных спиртов
А) пентанол
Б) глицерин
В) фенол
Г) этанол
Д) пропанол
Е) глюкоза
Ж) фенол

76.  Выберите правильные утверждения. Во время электролиза расплава
хлорида меди (II)...

А) на аноде окисляется хлор
Б) анод покрывается медью
В) на катоде выделяется хлор
Г) на катоде восстанавливаются катионы Cu2+ и выделяется медь
Д) на аноде окисляется медь
Е) на аноде выделяется газообразный хлор
Ж) хлорид-ионы на аноде окисляются до простого вещества – хлора

77. Какие утверждения о свойствах белков верны:
А) первичная структура белков определяется последовательностью остатков

α-аминокислот
Б) при денатурации белков их первичная структура не разрушается
В) в состав полипептидной цепи входят как остатки α-аминокислот, так и другие

группировки
Г) при проведении биуретовой пробы появляется черное окрашивание
Д) при попадании азотной кислоты на белки появляется желтое окрашивание
Е) стабильность первичной структуры белков определяется существованием

водородных связей между соседними витками цепи
Ж) реагируют с алканами



78. В водном растворе с выделением газообразного продукта протекает реакция
А) хлорид алюминия + гидроксид калия
Б) нитрат натрия + сульфит калия
B) сульфид калия + соляная кислота
Г) хлорид аммония + гидроксид натрия
Д) соляная кислота + водный раствор аммиака
Е) сульфат натрия + серная кислота
Ж) карбонат кальция + азотная кислота

79. Глицерид стеариновой кислоты взаимодействует со следующими
веществами:

А) раствор гидроксида калия
Б) раствор питьевой соды
В) гидроксид меди (II)
Г) хлорид натрия
Д) вода
Е) бромная вода
Ж) метан

80. В водном растворе с выпадением осадка протекает реакция
А) хлорид алюминия + нитрат серебра
Б) карбонат натрия + гидроксид кальция
B) нитрат магния + соляная кислота
Г) сульфат калия + гидроксид натрия
Д) карбонат калия + фосфорная кислота
Е) сульфат натрия + нитрат бария
Ж) хлорид бария + хлорид натрия

81.  Кислую реакцию среды имеет раствор каждой из двух солей
А) Na2CO3 и CuBr2
Б) KCl и Na2S
В) FeCl2 и NН4Cl
Г) NaNO3 и Al2(SO4)3
Д) ZnSO4 и CuCl2
Е) KBr и KI
Ж) CrCl3 и Fe(NO3)2

82.  Укажите определения процесса электролиза
А) процесс на электродах, в результате которого образуется электрический ток
Б) процессы, которые происходят на электродах под действием электрического тока
В) процесс распада веществ на ионы в растворах
Г) окислительно-восстановительная реакция между ионами в растворе и

металлическими электродами
Д) электрохимический процесс в растворе или расплаве
Е) процесс соединения веществ под действием электрического тока
Ж) процесс в водном растворе, при котором выделяется электрический ток

83. Для ацетилена характерны:
А) sp2- гибридизация атомов углерода в молекуле
Б) наличие в молекуле 3σ - и 2π-связей
В) хорошая растворимость в воде
Г) способность к полимеризации
Д) взаимодействие с  оксидом натрия
Е) взаимодействие с аммиачным раствором оксида серебра (I)
Ж) тетраэдрическое строение молекулы



84.  Укажите правильные утверждения: В ряду: Na — Mg — Аl —Si
А) увеличивается число энергетических уровней в атомах
Б) усиливаются металлические свойства химических элементов
В) уменьшается высшая степень окисления химических элементов
Г) ослабевают металлические свойства химических элементов
Д) увеличивается заряд ядра атома
Е) увеличивается число электронов на внешнем энергетическом уровне
Ж) уменьшается электроотрицательность химических элементов

85. Из приведенных характеристик к анилину относятся:
А) неподеленная электронная пара атома азота находится в сопряжении с

ароматической p-системой
Б) хорошо растворим в воде
В) взаимодействует с бромной водой с образованием 1,3,5-триброманилина
Г) взаимодействует с бромной водой с образованием 2,4,6-триброманилина
Д) сильное основание, изменяет окраску фенолфталеина
Е) может быть получен из нитробензола по реакции Зинина
Ж) не окисляется сильными окислителями

86. В водном растворе с образованием воды протекает реакция

А) сернистая кислота + гидроксид калия
Б) азотная кислота + ортофосфат калия
B) гидроксид натрия + соляная кислота
Г) сульфат калия + гидроксид алюминия
Д) гидрокарбонат бария + азотная кислота
Е) сульфат натрия + хлорид бария
Ж) силикат натрия + соляная кислота

87. Щелочную реакцию среды имеет раствор каждой из двух солей

А) KCl и Na2S
Б) K2SiO3 и Na2CO3
В) FeCl2 и NН4Cl
Г) CuSO4 и Na2SO4

Д) ZnCl2 и CrCl3
Е) K2SO3 и K2SеO3

Ж) Na3PO4 и K2CO3

88.  Укажите названия веществ гомологического ряда этиленовых
углеводородов

А) пропен
Б) пентен
В) пропин
Г) метан
Д) этен
Е) бутадиен-1,3
Ж) этин



89. Выберите ряд веществ, которые получают в промышленности электролизом
водных растворов

А) Cu, NaOH, Cl2
Б) KОН, Mg(OH)2, Cl2, F2
B) F2, KОН, Cl2, NaOH
Г) Cl2, NaOH, KОН, Н2
Д) Fe, SO2, N2
Е) KOH, Cl2, H2, O2
Ж) Сl2, І2, KОН, NaOH

90. Анилин взаимодействует с
А) соляной кислотой
Б) водным раствором аммиака
В) серной кислотой
Г) гидроксидом натрия
Д) бромной водой
Е) хлоридом натрия
Ж) метаном

91. В водном растворе возможны реакции между следующими реагентами
А) нитрат железа (III) + хлорид калия
Б) сульфат магния + нитрат калия
B) сульфат калия + соляная кислота
Г) сульфат железа (III) + гидроксид натрия
Д) карбонат калия + азотная кислота
Е) нитрат серебра + хлорид натрия
Ж) сульфат калия + нитрат бария

92. Одинаковую реакцию среды имеют растворы хлорида меди (II) и
А) хлорида натрия
Б) ацетата кальция
В) хлорида калия
Г) нитрата цинка
Д) бромида цинка
Е) бромида аммония
Ж) бромида бария

93.  Укажите моносахариды
А) глюкоза
Б) сахароза
В) целлюлоза
Г) крахмал
Д) фруктоза
Е) дезоксирибоза
Ж) гликоген

94.  Не получают из природных веществ методом электролиза расплава
А) кальций
Б) калий
B) ртуть
Г) натрий
Д) золото
Е) железо
Ж) алюминий



95.  Укажите какие из природных веществ не получают методом электролиза
расплава

А) кальций
Б) калий
B) ртуть
Г) натрий
Д) золото
Е) железо
Ж) алюминий

96. Для крахмала и целлюлозы верны следующие утверждения:
А) имеют общую формулу (С6Н10О5)n
Б) имеют одинаковую степень полимеризации
В) используются для получения искусственных волокон
Г) вступают в реакцию «серебряного зеркала»
Д) подвергаются гидролизу
Е) используются для промышленного получения спирта
Ж) являются продуктами питания человека

97. Карбонат калия будет реагировать в водном растворе с
А) гидроксидом бария
Б) сульфатом натрия
B) хлоридом бария
Г) иодидом магния
Д) нитратом рубидия
Е) бромидом аммония
Ж) гидроксидом калия

98.  Укажите вещества, подвергающиеся гидролизу
А) фторид калия
Б) этилэтаноат
В) хлорид калия
Г) бромид калия
Д) иодид калия
Е) сульфат калия
Ж) карбид кальция

99.  Укажите жиры
А) глицерид олеиновой кислоты
Б) динитроглицерин
В) глицерат меди (II)
Г) глицерофосфат
Д) глицерид пальмитиновой кислоты
Е) глицерид уксусной кислоты
Ж) глицерид стеариновой кислоты

100. Укажите соли, при электролизе водных растворов которых можно получить
водород на катоде и кислород на инертном аноде

А) K2SO4, Na3PO4, KNO3
Б) CuCl2, NaCl, BaCl2
B) NiSO4, NaNO3, K3PO4
Г) Cu(NO3)2, K2CO3, FeSO4
Д) Ba(NO3)2, Na2SO4, ZnCl2
Е) K2СО3, NaNO3, Na2SO4
Ж) Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, K2СО3



101. Сахароза взаимодействует с
А) водой (кипячение в кислой среде)
Б) оксидом серебра
В) гидроксидом кальция
Г) гидроксидом меди (II)
Д) углекислым газом
Е) сульфатом натрия
Ж) ацетиленом

102. Гидроксид натрия будет реагировать в водном растворе с
А) нитратом железа (III)
Б) фосфатом натрия
B) бромидом аммония
Г) оксидом азота (II)
Д) гипохлоритом бария
Е) сульфатом хрома (III)
Ж) медью

103. Укажите соли, гидролизующиеся по катиону
А) сульфат бария
Б) сульфат алюминия
В) карбонат калия
Г) сульфид алюминия
Д) сульфид натрия
Е) нитрат бария
Ж) хлорид цинка

104. Укажите вещества гомологического ряда ацетиленовых углеводородов
А) крахмал
Б) этин
В) этилформиат
Г) пентин-1
Д) пропин
Е) метанол
Ж) фенол

105. Этиламин взаимодействует с
А) соляной кислотой
Б) водным раствором аммиака
В) серной кислотой
Г) гидроксидом натрия
Д) кислородом
Е) хлоридом натрия
Ж) изопреном

106. И гидроксид натрия, и разбавленная серная кислота будут реагировать с
А) оксидом цинка
Б) алюминием
B) диоксидом углерода
Г) оксидом магния
Д) хлоридом калия
Е) гидрокарбонатом натрия
Ж) метаном



107. Укажите названия веществ, содержащих две разные функциональные
группы

А) этилформиат
Б) глицин
В) бензол
Г) фенол
Д) метановая кислота
Е) глюкоза
Ж) метанол

108. После электролиза концентрация ионов металла не изменяется в водном
растворе солей

А) NaNO3
Б) NaCl
B) KCl
Г) Mn(NO3)2
Д) CuBr2
Е) CuSO4
Ж) HgSO4

109. Одинаковую реакцию среды имеют растворы сульфата натрия и
А) сульфата алюминия
Б) нитрата калия
В) нитрата цинка
Г) силиката натрия
Д) хлорида натрия
Е) иодида натрия
Ж) бромида цинка

110. Щелочные растворы образуются при смешивании воды и
А) сульфита натрия
Б) нитрата калия
B) оксида лития
Г) хлора
Д) сульфата калия
Е) ацетата натрия
Ж) хлорида натрия

111. В красный цвет метилоранж окрашивается в растворе
А) нитрата калия
Б) сульфата натрия
В) сульфата алюминия
Г) хлорида кальция
Д) хлорида цинка
Е) нитрата хрома (III)
Ж) сульфита калия

112. Выберите из предложенных веществ полисахариды
А) сахароза
Б) глюкоза
В) рибоза
Г) гликоген
Д) целлюлоза
Е) крахмал
Ж) полиэтилен



113. Выберите из перечня веществ те, при электролизе водного раствора которых
на катоде выделяется газообразный водород:

А) нитрат калия
Б) хлорид меди (II)
B) фторид натрия
Г) бромид железа (III)
Д) нитрат серебра
Е) сульфат ртути (II)
Ж) карбонат натрия

114. И с гидроксидом калия, и с соляной кислотой взаимодействуют:
А) циклогексан
Б) b-аминопропановая кислота
В) ацетат аммония
Г) бензол
Д) глицин
Е) метанол
Ж) метан

115. В розово-красный цвет метилоранж окрашивается в растворе
А) нитрата калия
Б) сульфата натрия
В) сульфата алюминия
Г) хлорида кальция
Д) хлорида цинка
Е) нитрата хрома (III)
Ж) сульфита калия

116. Укажите правильные утверждения. Незаменимые аминокислоты:
А) входят в состав жиров
Б) не могут синтезироваться в организме из других веществ
В) являются обязательными веществами, которые должны вводиться в организм с

пищей
Г) входят преимущественно в состав растительных белков
Д) не могут заменяться аминокислотами, вводимыми в организм с пищей
Е) входят в состав нуклеиновых кислот
Ж) образуются в организме человека из углеводов

117. Выберите реагенты, которые необходимо использовать, чтобы реакция
прошла согласно схеме: Ag+ + Br - = AgBr¯

А) Ag + HBr
Б) AgNO3 + NaBr
B) Ag2O + HBr
Г) AgNO3 + HBrO4

Д) Ag + Br2
Е) AgNO3 + CaBr2
Ж) AgF + HBr



118. Укажите, сульфат какого металла будет иметь нейтральную реакцию
водного раствора

А) натрия
Б) хрома (III)
В) цинка
Г) калия
Д) бария
Е) железа (II)
Ж) меди (II)

119. Определите ошибочные утверждения: Из хлорида натрия при электролизе:
А) водного раствора на графитовом катоде выделяется Na
Б) расплава на катоде выделяется Na
B) расплава на аноде выделяется Na
Г) водного раствора на графитовом катоде выделяется H2
Д) водного раствора на катоде выделяется Cl2
Е) расплава на аноде выделяется Cl2
Ж) водного раствора на графитовом аноде выделяется Cl2

120. Из приведенных характеристик к ацетальдегиду относятся:
А) имеет специфический запах
Б) относится к карбоксильным соединениям
В) проявляет окислительно-восстановительные свойства
Г) содержит один атом азота с неподеленной электронной парой
Д) из него можно получить уксусную кислоту
Е) является более слабым основанием, чем аммиак
Ж) может быть получен при окислении уксусной кислоты

121. В водном растворе возможна реакция
А) нитрат натрия + сульфат натрия
Б) гидроксид натрия + гидроксид калия
B) сульфат цинка + нитрат бария
Г) карбонат натрия + карбонат магния
Д) дигидрофосфат аммония + гидроксид аммония
Е) хлорид аммония + соляная кислота
Ж) сульфат железа (III) + гидроксид натрия

122. Укажите соли, не подвергающиеся полному и необратимому гидролизу
А) сульфат натрия
Б) сульфид калия
В) сульфит алюминия
Г) карбонат алюминия
Д) сульфид железа (III)
Е) сульфид алюминия
Ж) нитрат алюминия

123. Укажите углеводороды гомологического ряда алкинов
А) изопрен
Б) пентан
В) этин
Г) бутин-1
Д) пропан
Е) пропен
Ж) 4-метилоктин-2



124. Выделение кислорода происходит при электролизе водного раствора соли
А) NaNO3
Б) ZnSO4
B) NaCl
Г) FeBr2
Д) Na3PO4
Е) ZnF2
Ж) MgСl2


