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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Назовите соединение по номенклатуре ИЮПАК: 

 

                                                       1) 1-пропоксибутан 

                                                       2) бутилпропиловый эфир 

                                                       3) 2-этоксипропан                                                                       

                                                       4) 1-изопропоксибутан 

А2. Реагент, вступающий в реакцию с гептаном 

1) бром под воздействием УФ-облучения  

2) металлический калий 

3) раствор гидроксида калия 

4) серная кислота 

А3. Самыми характерными реакциями для галогенвинилов являются реакции 

1) отщепления 

2) присоединения  

3) замещения 

4) полимеризации 

А4. Пара соединений, которые можно различить с помощью иодоформной пробы 

1) CH3CH = O и CH3COCH3 

2) CH3CH2OH и CH3CH(OH)COOH 

3) CH3CH = O и CH3CH2OH 

4) CH3CH = O и CH3CH2 CH2OH 

А5. Наиболее простой радикал имеет аминокислота: 

1) аланин  

2) глутаминовая кислота  

3) фенилаланин 

4) глицин  
  



А6. Соединение, проявляющее больше всех основные свойства 

1) аммиак  

2) этиламин  

3) диметиламин  

4) пропиламин 

А7. Качественной реакцией на фенол является реакция с 

1) гидроксидом меди (II) 

2) раствором хлорной извести  

3) хлоридом железа (III) 

4) гидроксидом натрия 

А8. Отличить глюкозу от глицерина можно по реакции 

1) с галогеналканами 

2) с гидроксидом меди (II) в щелочной среде без нагревания 

3) этерификации с уксусным ангидридом 

4) «серебряного зеркала»  

А9. Качественные реакции галактозы 

1) взаимодействие с реактивом Фелинга 

2) восстановление борогидридом натрия 

3) реакция Бартона 

4) взаимодействие со спиртами в присутствии кислоты 

А10. Качественные реакции галактозы 

1) восстановление борогидридом натрия 

2) реакция Ауверса 

3) реакция Троммера 

4) взаимодействие со спиртами в присутствии кислоты 

А11. Мономерным звеном молекулы крахмала является 

1) β–глюкоза 

2) α–галактоза 

3) β–фруктоза 

4) α–глюкоза 

А12. Основной способ получения целлюлозы 

1) выделение из муки злаковых культур 

2) гидролиз крахмала 

3) лабораторный синтез из глюкозы 

4) нагревание измельченной древесины с гидросульфитом кальция 

А13. Установите соответствие: молочный сахар – это… 

1) лактоза 

2) мальтоза 

3) фруктоза 

4) глюкоза 

А14. Тривиальное название - свекловичный сахар. Рациональное название: 

1) рибоза 

2) сахароза 

3) целлюлоза 

4) фруктоза 
  



А15. Последовательность реагентов и условий, позволяющих осуществлять 

следующие превращения 
COOH

Cl

CH2CH3 COOH

 
1) CH3CH2Cl, AlCl3; K2Cr2O7, H2SO4, t; Cl2, Al Cl3 

2) CH3CH2OH, H2SO4; MnO2,  t;  Cl2, hv 

3) CH2=CH2, H2SO4; CrCl3,  t;  Cl2, Al Cl3 

4) CH3CH3, FeCl2; K2Cr2O7, HCl, t; Cl2, FeBr3 

А16. Укажите формулу дисахарида: 

1) глюкоза 

2) сорбит 

3) сахароза 

4) глюконовая кислота 

А17. Качественные реакции глюкозы 

1) восстановление борогидридом натрия 

2) Реакция Буво — Блана 

3) реакция Троммера 

4) взаимодействие со спиртами в присутствии кислоты 

А18. Верные утверждения для сахарозы 

1) образует сложные эфиры 

2) обладает восстановительными свойствами 

3) гидролизуется в щелочной среде 

4) образует хелаты 

А19. Верные утверждения для сахарозы 

1) обладает восстановительными свойствами 

2) гидролизуется в щелочной среде 

3) образует аминокислоты 

4) восстанавливается борогидридом натрия 

А20. Наибольшей реакционной способностью в отношении кислорода воздуха 

обладает… 

1) полистирол  

2) полипропилен 

3) бутилкаучук 

4) полиизопрен 
 


