
Органическая химия 

 
1. Хиральными могут быть 

1) любые объекты, в том числе и молекулы  

2) только атомы 

3) только молекулы 

4) только связи 

 

2. Глицерин - это 

1) трехатомный спирт 

2) алкин 

3) алкан 

4) аминокислота 

 

3. Этиленгликоль - это 

1) двухатомный спирт 

2) алкин 

3) алкан 

4) аминокислота 

 

4. К реакциям радикального замещения относится реакция   

1) хлорирование этана 

2) хлорирование этина 

3) хлорирование бензола 

4) хлорирование этена 

 

5. К реакциям радикального замещения относится реакция   

1) бромирование этана 

2) бромирование этина 

3) бромирование бензола 

4) бромирование этена 

 

6. Взаимодействие этилацетата с водой с образованием этанола и этановой 

кислоты - это реакция  

1) гидролиза  

2) дегидратации 

3) гидратации 

4) гидрирования 

 

7. К окислительным реакциям относится превращение 

1) ацетальдегида в уксусную кислоту  

2) этена в этан 

3) нитрометана в аминометан 

4) уксусной кислоты в ацетальдегид 

 

8. К окислительным реакциям относится превращение 

1) пропионового альдегида в пропионовую кислоту  

2) пропена в пропан 

3) нитрометана в аминометан 

4) уксусной кислоты в ацетальдегид 

 

 



9. Крекинг является реакцией 

1) разложения  

2) присоединения 

3) отщепления 

4) замещения 

 

10. Реакция Вюрца - это 

1) взаимодействие галогеналканов с металлическим натрием  

2) гидрирование алкена 

3) гидрирование алкина 

4) сплавление солей карбоновых кислот с NaOH 

 

11. Получение алканов методом Кольбе - это 

1) электролиз водных растворов солей карбоновых кислот  

2) гидрирование алкинов 

3) изомеризация алкана 

4) гидрирование алкенов 

 

12. К предельным углеводородам относится   

1) С2Н6   

2) С2Н2  

3) С2Н4 

4) С4Н8  

 

13. К непредельным углеводородам относится   

1) С2Н4   

2) С2Н6   

3) С3Н8   

4) С4Н10  

 

14. К предельным углеводородам не относится   

1) С2Н4   

2) С2Н6   

3) С3Н8   

4) С4Н10  

 

15. К непредельным углеводородам не относится   

1) С2Н6   

2) С2Н2  

3) С2Н4 

4) С4Н8 

 

16. К алканам относится   

1) С2Н6   

2) С2Н2  

3) С2Н4 

4) С4Н8  

 

17. К алкенам относится   

@1) С2Н4   

@2) С2Н2  

@3) С2Н6   



@4) С3Н8   

 

18. К алкинам относится   

1) С2Н2   

2) С2Н4 

3) С2Н6   

4) С3Н8   

 

19. К ароматическим углеводородам относится   

1) С6Н6 

2) С2Н2  

3) С2Н6 

4) С4Н10 

 

20. К предельным одноатомным спиртам относится 

1) пропанол-1 

2) глицерин 

3) этиленгликоль 

4) бутандиол-1,2 

 

21. К предельным двухатомным спиртам относится 

1) этиленгликоль  

2) глицерин 

3) метанол  

4) пропанол-1 

 

22. К простым эфирам относится 

1) диэтиловый эфир 

2) глицерин 

3) метанол  

4) этиленгликоль 

 

23. К классу ароматических углеводородов относится 

1) толуол  

2) глицерин 

3) этиленгликоль 

4) ацетилен 

 

24. Соли винной кислоты называются 

1) тартраты  

2) малаты 

3) цитраты 

4) пируваты 

 

25. Соли молочной кислоты называются 

1) лактаты  

2) ацетоацетаты 

3) цитраты 

4) гексанаты 

 

26. Метод получения 1,3-бутадиена - это 

1) синтез Лебедева  



2) реакция Дильса-Альдера 

3) реакция Кучерова 

4) реакция Вагнера 

 

27. 3,3,5-Триметилгептин-1 относится к классу 

1) алкинов  

2) алкенов 

3) алканов 

4) аренов 

 

28. Опасность ацетиленида серебра состоит в том, что он 

1) взрывоопасен  

2) легко летуч 

3) сильный лакриматор 

4) ядовит 

 

29. Присоединение галогеноводорода к алкенам будет протекать против правила 

Марковникова 

1) в присутствии Н2О2 

2) на свету 

3) при высокой температуре 

4) в присутствии солей Hg2+ 

 

30. К природным полимерам относится 

1) целлюлоза  

2) полиэтилен 

3) бутадиеновый каучук 

4) полилактид 

 

31. Представителем моноциклических аренов является 

1) толуол  

2) нафталин   

3) антрацен 

4) камфора 

 

32. И алкины и алканы вступают в реакции 

1) галогенирования  

2) гидратации  

3) гидрирования 

4) гидрогалогенирования 

 

33. И алкены и алканы вступают в реакции  

1) галогенирования  

2) гидратации  

3) гидрирования 

4) гидрогалогенирования 

 

34. И ацетилен и этан вступают в реакции 

1) галогенирования  

2) гидратации  

3) гидрирования 

4) гидрогалогенирования 



 

35. Пентан является изомером 

1) 2,2-диметилпропана 

2) бутана 

3) пентена 

4) 3-метилбутена-1 

 

36. Гексан является изомером 

1) 2,3-диметилбутана 

2) 2,2-диметилпропана 

3) гексена 

4) 3-метилпентена-1 

 

37. Изомером этилацетата является  

1) пропилформиат  

2) диэтиловый эфир 

3) бутанол-2 

4) бутаналь 

 

38. Изомеров не имеет  

1) пропан  

2) пропанол-2 

3) бутанол-1 

4) пропаналь 

 

39. Изомеров не имеет  

1) этин  

2) пропанол-1 

3) пропаналь 

4) бутанол-2 

 

40. Вещество, которое может иметь изомеры, это 

1) бутанол-2 

2) этан 

3) метаналь 

4) этин 

 

41. Изомером пропионовой кислоты является 

1) этилформиат  

2) уксусный альдегид 

3) метилформиат 

4) уксусная кислота 

+++1000*4*1*** 

 

42. Обесцвечивание раствора перманганата калия наблюдается при 

взаимодействии с 

1) пропиленом  

2) бензолом 

3) пропаном 

4) циклогексаном 

 



43. Изменение окраски раствора перманганата калия наблюдается при 

взаимодействии с 

1) ацетиленом  

2) бензолом 

3) бутаном 

4) циклопропаном 

 

44. В одну стадию бутан можно получить из 

1) бутена-1 

2) бутановой кислоты 

3) бутанола-1 

4) бутанола-2 

 

45. В одну стадию пентан можно получить из 

1) пентена-2 

2) пентановой кислоты 

3) пентанола-1 

4) пентанола-2 

 

46. С каждым из веществ: водой, бромоводородом, водородом может реагировать 

1) этилен  

2) пропан 

3) этан 

4) хлорметан 

 

47. С каждым из веществ: водой, бромоводородом, водородом может реагировать 

1) пентен-1 

2) бутан 

3) пропан 

4) хлорэтан 

 

48. С бромной водой при обычных условиях взаимодействуют 

1) бутен-2  

2) гексан  

3) бензол 

4) этан 

 

49. Бензол вступает в реакцию с 

1) хлором  

2) этаном 

3) соляной кислотой 

4) гидроксидом натрия 

 

50. Этан реагирует с 

1) азотной кислотой  

2) хлороводородной кислотой 

3) гидроксидом меди (II) 

4) оксидом меди (II) 

 

51. Пропан реагирует с 

1) азотной кислотой  

2) хлороводородной кислотой 



3) гидроксидом меди (II) 

4) оксидом меди (II) 

 

52. Пропан вступает в реакцию с 

1) хлором на свету  

2) металлическим натрием 

3) водой 

4) бромной водой 

 

53. Бутан вступает в реакцию с 

1) разбавленной азотной кислотой при нагревании  

2) металлическим натрием 

3) водой 

4) бромной водой 

 

54. К предельным галогенопроизводным относится 

1) хлороформ  

2) хлоропрен 

3) винилхлорид 

4) хлорбензол 

 

55. Многоатомным спиртом является 

1) этиленгликоль 

2) бензиловый спирт 

3) аллиловый спирт 

4) этанол 

 

56. В медицинской практике для наркоза применяется 

1) диэтиловый эфир  

2) диметиловый эфир 

3) метилэтиловый эфир 

4) винилметиловый эфир 

 

57. Формальдегид вступает в реакцию с 

1) аммиачным раствором оксида серебра  

2) азотом 

3) железом 

4) диэтиловым эфиром 

 

58. Муравьиная кислота взаимодействует с 

1) бутанолом 

2) хлоридом натрия 

3) гидросульфатом натрия 

4) бутаном 

 

59. С каждым из веществ: цинк, карбонат калия, метанол — может реагировать 

1) пропионовая кислота 

2) глицерин 

3) этиламин 

4) этилен 

 



60. С каждым из веществ: кальций, карбонат натрия, этанол — может 

реагировать 

1) этановая кислота  

2) этиламин 

3) этилен 

4) глицерин 

 

61. С каждым из веществ: гидроксид натрия и  этанол — взаимодействует 

1) масляная кислота  

2) этилен 

3) пропан 

4) этиловый эфир пропановой кислоты 

 

62. С каждым из веществ: гидроксид натрия и  этанол — взаимодействует 

1) уксусная кислота  

2) этилен 

3) пропан 

4) этиловый эфир пропановой кислоты 

 

63. Муравьиная кислота взаимодействует с 

1) гидроксидом бария  

2) сульфатом кальция 

3) нитратом меди (II) 

4) оксидом углерода (II) 

 

64. Этилацетат вступает в реакцию с 

1) раствором гидроксида натрия  

2) раствором хлорида бария 

3) бензолом 

4) метаном 

 

65. Метилацетат вступает в реакцию с 

1) водой  

2) бензолом 

3) этаном 

4) раствором нитрата бария 

 

66. Гидролизу не подвергается  

1) фруктоза 

2) крахмал 

3) целлюлоза 

4) сахароза 

 

67. Гидролизу не подвергается  

1) глюкоза  

2) целлюлоза 

3) мальтоза 

4) крахмал 

 

68. Для этина характерно(а) 

1) sp-гибридизация орбиталей атомов углерода 

2) двойная связь между атомами углерода 



3) sp3-гибридизация орбиталей атомов углерода 

4) наличие одной п-связи между атомами углерода 

 

69. Для этена характерно(а) 

1) sp2-гибридизация орбиталей атомов углерода  

2) sp-гибридизация орбиталей атомов углерода 

3) sp3-гибридизация орбиталей атомов углерода 

4) наличие двух п-связей между атомами углерода 

 

70. Для вещества состава С3Н8 характерно(а) 

1) sp3-гибридизация орбиталей атомов углерода  

2) sp-гибридизация орбиталей атомов углерода 

3) sp2-гибридизация орбиталей атомов углерода 

4) наличие п –связи между атомами углерода 

 

71. Для вещества состава С3Н6 характерна 

1) sp2-гибридизация орбиталей атомов углерода  

2) sp3-гибридизация орбиталей атомов углерода 

3) sp-гибридизация орбиталей атомов углерода 

4) одинарная связь между атомами углерода 

 

72. Для вещества состава С3Н4 характерна 

1) sp-гибридизация орбиталей атомов углерода 

2) sp3-гибридизация орбиталей атомов углерода 

3) sp2-гибридизация орбиталей атомов углерода 

4) одинарная связь между атомами углерода 

 

73. Вещество, в котором есть атом углерода в sp-гибридном состоянии, это 

1) ацетилен 

2) этилен 

3) пропан 

4) изобутан 

 

74. Вещество, в котором есть атом углерода в sp-гибридном состоянии, это 

1) пропин  

2) пропан 

3) этилен 

4) изобутан 

 

75. Для метана характерно(а) 

1) тетраэдрическое строение молекулы  

2) sp2-гибридизация орбиталей атомов углерода 

3) двойная связь между атомами углерода 

4) линейное строение молекулы 

 

76. Соли муравьиной кислоты называются 

1) формиаты  

2) лактаты 

3) бутираты 

4) тартраты 

 

 



77. Соли уксусной кислоты называются 

1) ацетаты  

2) формиаты 

3) бутираты 

4) гексанаты 

 

78. Соли пропионовой кислоты называются 

1) пропионаты  

2) пентанаты 

3) ацетаты 

4) гексанаты 

 

79. Реакция «серебряного зеркала» характерна для каждого из двух веществ 

1) глюкозы и формальдегида 

2) сахарозы и формальдегида 

3) сахарозы и глицерина 

4) глюкозы и глицерина 

 

80. Аммиачный раствор оксида серебра является реактивом на 

1) ацетальдегид 

2) этанол 

3) глицерин 

4) бензол 

 

81. Характерной реакцией для многоатомных спиртов является взаимодействие с 

1) гидроксидом меди (П) 

2) водородом 

3) чистой медью 

4) аммиачным раствором оксида серебра  

 

82. Сложный эфир можно получить при взаимодействии уксусной кислоты с 

1) метанолом 

2) пропеном 

3) диэтиловым эфиром 

4) муравьиной кислотой 

 

83. К моносахаридам относятся 

1) глюкоза, фруктоза, рибоза 

2) мальтоза, глюкоза, целлюлоза 

3) глюкоза, сахароза, крахмал 

4) целлюлоза, глюкоза, сахароза 

 

84. В результате гидролиза сахарозы образуется 

1) глюкоза и фруктоза 

2) галактоза и глицин 

3) крахмал и этанол 

4) уксусная кислота и этанол 

 

85. Качественная реакция на обнаружение глюкозы 

1) реакция «серебряного зеркала» 

2) взаимодействие с хлоридом бария 

3) взаимодействие с раствором хлорида железа (II) 



4) взаимодействие с металлическим натрием 

 

86. Каучук получают по реакции 

1) полимеризации 

2) поликонденсации 

3) этерификации 

4) изомеризации 

 

87. Бензол получают в результате одностадийного превращения  

1) ацетилена 

2) этилена 

3) метана 

4) бутадиена 

 

88. Многоатомным спиртом является 

1) пропантриол-1,2,3 

2) бутанол-2 

3) этандиол-1,2 

4) этанол 

 

89. Метанол реагирует с веществом 

1) HBr 

2) KOH 

3) Br2 

4) Cu 

 

90. Этиленгликоль реагирует с 

1) натрием  

2) бромной водой 

3) водородом 

4) оксидом алюминия 

 

91. К реакции этерификации относится взаимодействие уксусной кислоты и 

1) этанола  

2) гидроксида натрия 

3) хлора 

4) натрия 

 

92. К реакции этерификации относится взаимодействие пропионовой кислоты и 

1) этанола  

2) гидроксида натрия 

3) хлора 

4) натрия 

 

93. Вещество, реагирующее с уксусной кислотой 

1) карбонат натрия 

2) хлорид натрия 

3) пропан 

4) этаналь 

 

94. Взаимодействие пропионовой кислоты с этиловым спиртом является 

реакцией 



1) этерификации  

2) гидрирования 

3) гидратации 

4) нейтрализации 

 

95. Сложный эфир образуется при взаимодействии аминоуксусной кислоты с 

1) этиловым спиртом  

2) гидроксидом натрия 

3) бромоводородом 

4) серной кислотой 

 

96. Метилацетат образуется при взаимодействии 

1) уксусной кислоты и метанола 

2) метановой кислоты и уксусного альдегида 

3) уксусной кислоты и метана 

4) метанола и уксусного альдегида 

 

97. К дисахаридам относятся 

1) сахароза, лактоза, мальтоза 

2) мальтоза, глюкоза, целлюлоза 

3) глюкоза, сахароза, крахмал 

4) глюкоза, фруктоза, рибоза 

 

98. К полисахаридам относятся 

1) крахмал, гликоген, целлюлоза 

2) мальтоза, глюкоза, целлюлоза 

3) глюкоза, сахароза, крахмал 

4) глюкоза, лактоза, рибоза 

 

99. Фенолокислоты получают 

1) карбоксилированием фенолов 

2) гидратацией бензойной кислоты 

3) карбоксилированием бензола 

4) из диоксида углерода 

 

100. Соли лимонной кислоты называются 

1) цитраты  

2) лактаты 

3) малаты 

4) тартраты 
 

 

 


