














































































 

 



 

 

 

 
 



- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно-полезной, учебно- исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

- физическое самосовершенствование, занятия спортивно-оздоровительной 

деятельностью,     неприятие вредных  привычек;  
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся сможет: 

- самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 
второстепенные задачи; 

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную деятельность с учётом предварительного планирования; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; 

- выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

 Познавательные учебно-логические универсальные учебные действия  

Обучающийся сможет: 

- классифицировать объекты в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты; 

- систематизировать и обобщать информацию;  

- определять проблему и способы её решения;  

- владеть навыками анализа; 

- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

- уметь самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач,  

- применять различные методы познания для изучения окружающего мира.  

Познавательные учебно-информационные универсальные учебные действия  

Обучающийся сможет: 

- искать необходимые источники информации; 
- самостоятельно и ответственно осуществлять информационную деятельность, в том 

числе, ориентироваться в различных источниках информации; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 



- иметь сформированные навыки работы с различными текстами; 

- использовать различные виды моделирования, создания собственной информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет:  

- выступать перед аудиторией; 
- вести дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения; 

- продуктивно общаться и взаимодействовать с партнёрами по совместной деятельности;  

- учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 

способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 

совместной деятельности); 

- эффективно разрешать конфликты. 

 

Предметные результаты 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего   

общего образования: 

 

Выпускник научится: 

 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека;

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

  науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;  

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных  

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области               применения;  

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 - использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для  

безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

    - проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты,  

     непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

     косметических средств; 



 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития;

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



 

         3. Содержание учебного предмета 

10  класс, 68 часов 

Раздел 1. Теория химического строения органических соединений. Природа химических 

связей (7 часов). 
 

Предмет и значение органической химии. Становление органической химии как науки. Теория 

химического строения органических веществ. Состояние электронов в атоме. Электронная 

природа химических связей в органических соединениях. Классификация органических 

соединений. Вводный инструктаж по ТБ.  

 

Раздел 2. Углеводороды (18 часов). 

 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологи и изомеры алканов. 

Номенклатура алканов. Метан – простейший представитель алканов. Физические и химические 

свойства алканов. Непредельные углеводороды. Алкены: строение молекул, гомология и 

изомерия. Получение, свойства и применение алкенов. Алкадиены. Ацетилен и его 

гомологи. Бензол и его гомологи. Свойства бензола и его гомологов. Природные источники 

углеводородов. Переработка нефти. Решение расчетных задач на вывод формулы 

органического вещества по массовой доле химического элемента. Решение расчетных задач на 

вывод формулы органического вещества по продуктам сгорания. 

 

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения (24 часа). 

 

Одноатомные предельные спирты. Получение, химические свойства и применение 

одноатомных предельных спиртов. Многоатомные спирты. Фенолы и ароматические спирты. 

Обобщающий урок по теме: «Спирты и фенолы». Карбонильные соединения – альдегиды и 

кетоны. Свойства и применение альдегидов. Карбоновые кислоты. Химические свойства и 

применение одноосновных предельных карбоновых кислот. Жиры. Моющие средства. 

Углеводы. Глюкоза. Олигосахариды. Сахароза. Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза. 

 

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения (8 часов). 

 

Амины. Аминокислоты. Белки. Азотсодержащие гетероциклические соединения. 

Нуклеиновые кислоты. Химия и здоровье человека. 

Раздел 5. Химия полимеров (9 часов). 

 

Синтетические полимеры. Конденсационные полимеры. Пенопласты. Натуральный 

каучук. Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Органическая химия. Человек и 

природа. 

Значение органической химии в промышленности. Итоговый урок по курсу химии 10 класса. 

Зачет. 

                                                                                                                                          

4. Тематическое планирование 

10 класс 

2ч в неделю, 68 часов в год 
 

 Название раздела  Название темы Количество 

часов 

1. Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей. 

7 

  Предмет органической химии.  1 



Теория химического строения 

органических веществ А.М.Бутлерова 

(ТХС) 

1 

Практическая работа 

№1 «Качественное определение 

углерода, водорода и хлора в 

органических веществах»  

1 

Состояние электронов в атоме. 1 

Электронная природа химических 

связей в органических соединениях 

1 

Классификация органических 

соединений. 

1 

Обобщающий урок по теме «Теория 

химического строения. органических 

соединений. Природа химических 

связей». Проверочная работа № 1. 

1 

2. Углеводороды 18 

  2.1 Предельные углеводороды – 

алканы  

5 

Электронное и пространственное 

строение алканов. 

1 

Гомологи и изомеры алканов. 1 

Метан — простейший представитель 

алканов.  

Проектная работа № 1. «Метан в нашей 

жизни». 

1 

Решение расчетных задач на вывод 

формулы органического вещества по 

массовой доле химического элемента.. 

1 

Решение расчетных задач на вывод 

формулы органического вещества по 

продуктам сгорания. 

1 

2.2 Непредельные углеводороды 

(алкены, алкадиены и алкины)  

7 

Непредельные углеводороды. Алкены: 

строение молекул, гомология и 

изомерия. 

1 

Получение, свойства и применение 

алкенов. 

1 

Практическая работа №2 «Получение 

этилена и опыты с ним».  

1 

Алкадиены. 1 

Ацетилен и его гомологи. 1 

Решение расчетных задач по теме. 1 

Обобщающий урок по теме 

«Непредельные углеводороды: алкены, 

алкадиены и алкины». Проверочная 

работа № 2. 

1 



2.3 Арены (Ароматические 

углеводороды)  

2 

Бензол и его гомологи. 1 

  Свойства бензола и его гомологов 1 

2.4. Природные источники и 

переработка углеводородов  

4 

Природные источники углеводородов. 1 

Переработка нефти.  

Проектная работа № 2.  «Что такое 

нефть и как она появилась на Земле?» 

1 

Обобщающий урок по теме 

«Углеводороды». Проверочная работа 

№ 3. 

1 

Контрольная работа № 1 по темам 

«Теория химического строения 

органических соединений», 

«Углеводороды». 

1 

3. Кислородсодержащие органические вещества 24 

  3.1 Спирты и фенолы  6 

Одноатомные предельные спирты 1 

Получение, химические свойства и 

применение одноатомных предельных 

спиртов. 

1 

Многоатомные спирты. 1 

Фенолы и ароматические спирты 1 

Решение расчетных задач по теме.  1 

Обобщающий урок по теме «Спирты и 

фенолы». Тестовая работа № 1. 

1 

3.2 Альдегиды, кетоны и карбоновые 

кислоты  

8 

Карбонильные соединения — 

альдегиды и кетоны. 

1 

Свойства и применение альдегидов. 1 

Карбоновые кислоты. 1 

Химические свойства и применение 

одноосновных предельных карбоновых 

кислот.  

Проектная работа №3:  Влияние 

органических кислот на пищевые 

продукты 

1 

Практическая работа № 3 «Получение 

и свойства карбоновых кислот». 

1 

Практическая работа № 4 «Решение 

экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ».  

1 

Решение расчетных задач по теме.  1 

https://tvorcheskie-proekty.ru/node/2381
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Обобщающий урок по теме 

«Альдегиды, кетоны и карбоновые 

кислоты».  

Тестовая работа № 2. 

1 

  3.3 Сложные эфиры. Жиры  4 

Сложные эфиры. 1 

Жиры. Моющие средства.  

Проектная работа № 3. «Мыло: история 

и свойства». 

1 

Обобщающий урок по теме 

«Кислородсодержащие органические 

соединения». Тестовая работа № 3 

1 

Контрольная работа 2 по теме 

«Кислородсодержащие органические 

соединения» 

1 

3.4 Углеводы  6 

Углеводы. Глюкоза. 1 

Олигосахариды. Сахароза.  
 

Проектная работа № 4 «Химический 

анализ состава шоколада и его влияния 

на здоровья человека » 

1 

Полисахариды. Крахмал. 1 

Целлюлоза 1 

Практическая работа № 5 «Решение 

экспериментальных задач на получение 

и распознавание органических 

веществ». 

1 

Обобщающий урок по теме 

«Углеводы». Тестовая работа № 4. 

1 

4. Азотсодержащие органические соединения 8 

  Амины 1 

Аминокислоты 1 

Белки.  

Проектная работа № 5.  «Белки — 

основа жизни» 

1 

Азотсодержащие гетероциклические 

соединения 

1 

Нуклеиновые кислоты 1 

Химия и здоровье человека 1 

Обобщающий урок по теме 

«Азотсодержащие органические 

соединения.  

Тестовая работа № 5 

1 

Контрольная работа № 3 по темам 

«Углеводы», «Азотсодержащие 

органические соединения» 

1 

5. Химия полимеров 9 



  Синтетические полимеры 1 

Конденсационные полимеры. 

Пенопласты.  
 
Проектная работа № 6. «Полимеры в 

нашей жизни». 

1 

Натуральный каучук 1 

Синтетические каучуки 1 

Синтетические волокна 1 

Практическая работа 

№5 «Распознавание пластмасс и 

волокон»  

1 

  Органическая химия, человек и 

природа. Проверочная работа № 4 

1 

  Обобщающий урок по теме «Химия 

полимеров» 

1 

  Итоговый урок по курсу химии 10 

класса 

1 

 

 

Рабочей программой предусмотрено проведение контрольных и практических работ. 

 

№                                  Тема раздела              Вид контроля 

Контрольная 
работа 

Практическая 
работа 

 10 класс   

1 

 

Раздел 1. Теория химического строения 

органических соединений. Природа химических 

связей. 

0 1 

2 Раздел 2. Углеводороды 1 1 

3 Раздел 3. Кислородсодержащие соединения 1 3 

4 Раздел 4. Азотсодержащие органические 

соединения 

1 0 

5 Раздел 5. Химия полимеров 0 1 

 Итоговая контрольная работа по курсу 1 0 

 ВСЕГО 4 6 

 

 

 



 

4. Приложение 1.   

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа №1 по теме «Теория химического строения органических 

соединений.  Углеводороды» 
 

Вариант 1 

Часть А.  

1. Укажите общую формулу алкинов 

А) CnH2n +2                 Б) CnH2n                   В) CnH2n—2                Г) CnH2n  - 6 

 

2. Укажите к какому классу относится углеводород с формулой   СН3 – СН2 – СН3 

А) алкан               Б) алкен                   В) алкин               Г) арен 

 

3. Укажите название изомера для вещества, формула которого   

СН3 – СН2 - СН = СН – СН3     

А) пентан             Б) пентин - 2           В) пентен –1        Г) циклопентан     

                                                                                                         

4. Укажите название гомолога для пентадиена -1,3 

А) пентен – 1       Б) пентадиен – 1,2   В) пентан            Г) бутадиен – 1,2 

 

5. Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

А) бутан              Б) бутен - 1              В) бутин - 2           Г) бутадиен - 1,3 

 

 6. Укажите, согласно какому правилу осуществляется присоединение 

галогеноводородов к 

      несимметричным алкенам 

А) Вюрца            Б) Кучерова            В) Зайцева            Г) Марковникова 

 

Часть Б.  

7. Установите соответствие между названием соединения и общей формулой 

гомологического ряда, к которому оно принадлежит 

НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ                    ОБЩАЯ ФОРМУЛА 

      1   бутин                                                        А   СnH2n+2 

      2   циклобутан                                              Б   CnH2n 

      3   бутан                                                         В   CnH2n - 2 

      4   бутадиен                                                   Г   CnH2n - 6 

      5   бутен 

1 2 3 4 5 

     

 

8. Установите соответствие между реагентами и продуктами их взаимодействия 

        РЕАГЕНТЫ                                                            ПРОДУКТЫ           

      1   этилен и вода                                                       А   циклогексан 

      2   бензол и водород                                                 Б   уксусный альдегид 

      3   ацетилен и вода                                                   В   этанол 

      4   этилен и водород                                                 Г   бензол 

                                                                                         Д   этан 



1 2 3 4 

    

 

Часть С.  

      9.  Составьте структурную формулу углеводорода по названию:  

          3 - метил – 4 - пропил – 5 - этилгептин - 1 

10.  Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений. При 

написании уравнений используйте структурные формулы органических веществ. 

Укажите условия протекания реакций.        

С2Н6 → С2Н2 → С6Н6 → С6Н5Br 

↓              ↓ 

C2H5Br    CO2 

 

10. При сгорании 11,2 г органического вещества получили 3,52 г углекислого газа и 

2,16 г  воды. Плотность неизвестного вещества составляет 1,35 г/л. Выведите формулу 

вещества, назовите его. Составьте уравнение реакции дегидрирования этого вещества. 

 

Вариант 2 

Часть А 

1.  Укажите общую формулу алканов 

А) CnH2n + 2             Б) CnH2n             В) CnH2n—2           Г) CnH2n  - 6 

 

2. Укажите к какому классу относится углеводород с формулой СН3 – С ≡ СН 

      А) алкан            Б) арен         В) алкен         Г) алкин 

 

3.  Укажите название изомера для вещества, формула которого СН3 - СН = С = СН2 

А) бутин – 1      Б) бутан     В) бутадиен – 1,3    Г) бутен – 2 

 

4.   Укажите название гомолога для бутена 

А) циклобутан       Б) бутин           В) пропан        Г) пропен 

 

5.   Укажите название веществ, для которых характерна реакция гидрирования 

А) бензол      Б) пентан     В) пентен        Г) пентин 

 

       6.  Укажите название реакции присоединения к ацетилену воды 

А) Вюрца            Б) Кучерова            В) Зайцева            Г) Марковникова 

 

Часть Б 

7. Установите соответствие между названием соединения и общей формулой 

гомологического ряда, к которому оно принадлежит 

НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ                    ОБЩАЯ ФОРМУЛА 

      1   гексен                                                         А   СnH2n+2 

      2   гексан                                                         Б   CnH2n 

      3   гексин                                                         В   CnH2n - 2 

      4   гексадиен                                                   Г   CnH2n - 6 

      5   циклогексан 

1 2 3 4 5 

     

 

8. Установите соответствие между реагентами и продуктами их взаимодействия 



        РЕАГЕНТЫ                                                            ПРОДУКТЫ (или ОДИН ИЗ 

ПРОДУКТОВ)          

      1   этилен и хлороводород                                    А  этан 

      2   бензол и азотная кислота                                 Б   углекислый газ и вода 

      3   ацетилен и кислород                                        В   нитробензол 

      4   хлорметан и натрий                                          Г   метан 

                                                                                       Д   хлорэтан 

1 2 3 4 

    

 

Часть С.  

9. Составьте структурную формулу углеводорода по названию: 3,4 – диметил – 3- 

этилпентен – 1 

 

10. Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений. При 

написании уравнений используйте структурные формулы органических веществ. 

Укажите условия 

      протекания реакций.      

СН4 → С2Н2 → С6Н6 → С6Н12    

              ↓              ↓ 

             С2Н2Br4   CO2 

 

11. При сгорании 3,6 г органического вещества получили 11 г углекислого газа и 5,4 г 

воды. Относительная плотность этого вещества по водороду равна 36. Выведите 

формулу вещества, назовите его. Составьте уравнение реакции первой стадии 

хлорирования этого вещества. 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Кислородсодержащие органические соединения» 
 

Вариант 1 
 

1.Формула предельного одноатомного спирта: 

1.С6 Н12 О6 2. С2Н4О2 3. С5Н12О 4. С3Н6 О 

2.Содержит 5 атомов углерода: 

1. Бутаналь 2. 2-метилбутаналь 3. Гексанол-1 4.2-метилпентанол 

3.Реакцию « серебряного зеркала» даёт: 

1. этаналь 2. уксусная кислота 3. фенол 4. Крахмал 

4.Какое из перечисленных веществ содержит карбоксильную группу: 

1. метаналь 2. уксусная кислота 3. фенол 4. крахмал 

5.Синее окрашивание с йодом даёт: 

1.метаналь 2. уксусная кислота 3.глюкоза 4. крахмал 

6. Не относится к углеводам: 

1.фруктоза 2.сахароза 3.фенол 4.глюкоза 

7.Напишите уравнение реакции взаимодействия бутановой кислоты и этанола и укажите 

её название: 

1.гидролиз 2. Гидратация 3.нейтрализация 4.этерификации 

8.Соотнесите названия веществ и класс органических соединений: 

А. 2- метил пропанол 1. Альдегиды 

Б. Крахмал                                                               2.Кетоны 

В. Пентаналь 3. Спирты 



Г. Гексанон-2 4. Карбоновые кислоты 

5.Углеводы 

А Б В Г 
 
 

9.Жиры представляют собой: 

1.Сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот 

2. Сложные эфиры этиленгликоля и высших карбоновых кислот 

3.Смесь солей высших карбоновых кислот 

4.Смесь карбоновых кислот 
 

10. Задача. Какой объём водорода выделится при взаимодействии 460 г этанола с 

натрием? 
 

1-6,9 вопросы по 1 баллу 

7 вопрос-3 балла 

8 вопрос-2 балла 

10вопрос-2 балла всего-14 баллов 

«5»-13-14 баллов «4»-11-12 баллов «3»-7-10 баллов 
 

Вариант 2 
 

1. Формула карбоновой кислоты: 

1.С6 Н12 О6 2.С2Н4О2 3.С5Н12О 4. С3Н6 О 

2.Содержит 6 атомов углерода: 

1. Бутаналь 2. 2-метилбутаналь 3. Гептанол-1 4.2-метилпентанол 

3.Реакцию « серебряного зеркала» даёт: 

1. фенол 2. уксусная кислота 3. глюкоза 4. Крахмал 

4.Какое из перечисленных веществ содержит карбоксильную группу: 

1. метаналь 2. фенол 3.Бутановая кислота 4. Крахмал 

5.Синее окрашивание с йодом даёт: 

1.метаналь 2. крахмал 3.глюкоза 4. Глицерин 

6. Не относится к углеводам: 

1.фруктоза 2.сахароза 3.этанол 4.глюкоза 

7.Напишите уравнение реакции взаимодействия пропановой кислоты и метанола и 

укажите её название: 

1.гидролиз 2. этерификация 3. гидратация 4.нейтрализация 

8.Соотнесите названия веществ и класс органических соединений: 

А. 2- метилгексанол 1. Альдегиды 

Б. Фруктоза                                                        2.Кетоны 

В. Гексанон-2 3.Спирты 

Г. . Пентаналь 4. Карбоновые кислоты 

5.Углеводы 

А Б В Г 
 
 

9.Жиры представляют собой: 

1.Сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот 

2. Сложные эфиры этиленгликоля и высших карбоновых кислот 

3.Смесь солей высших карбоновых кислот 

4.Смесь карбоновых кислот 
 

10. Задача. Какой объём водорода выделится при взаимодействии 4,6 г этанола с калием? 



 

1-6,9 вопросы по 1 баллу 

7 вопрос-3 балла 

8 вопрос-2 балла 

10вопрос-2 балла всего-14 баллов 

«5»-13-14 баллов «4»-11-12 баллов «3»-7-10 баллов 

 

 

 

                                             Контрольная работа № 3 

                «Углеводы. Азотсодержащие органические соединения» 

Вариант 1 

1.Для обнаружения в составе белков остатков ароматических аминокислот 

используют реакцию __________________, при этом белок приобретает 

______________окрашивание. 

2.Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми реагирует 

метиламин. 

  1) пропан 

2) хлорметан 

3) водород 

4) гидроксид натрия 

5) соляная кислота 

  3.Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми может 

взаимодействовать аминобутановая кислота. 

  1) оксидом кремния 

2) бутадиеном-1,3 

3) соляной кислотой 

4) сульфатом натрия 

5) пропанолом 

  4.Из предложенного перечня выберите два утверждения, характерные для 

сахарозы, 

в отличие от глюкозы. 

1) реагирует с бромной водой 

2) гидролизуется в кислой среде 



3) не дает реакции «серебряного зеркала» 

4) является многоатомным спиртом 

5) реагирует с концентрированной серной кислотой 

 5.Из предложенного перечня углеводов выберите два, которые могут 

вступать в реакцию гидролиза. 

  1) глюкоза 2) фруктоза 3) сахароза 4) рибоза 5) целлюлоза 

6. Составьте уравнения реакций, соответствующих схеме превращений: 

оксид углерода (IV) → глюкоза → этиловый спирт 

Укажите условия протекания реакций, назовите органические вещества. 

7.Рассчитайте оксид углерода (IV) (н.у.), выделившегося при спиртовом 

брожении 540 г глюкозы. 

8.Расположите перечисленные вещества в ряд по усилению основных 

свойств: 

А) аммиак Б) метиламин В) диметиламин  Г) анилин 

9.Дан перечень свойств вещества: 

1) кристаллическое вещество; 2) имеет окраску; 3) не растворяется в воде; 

4) сладкое на вкус; 5) реагирует с кислородом; 6) проявляет основные 

свойства; 

7) дает реакцию «серебряного зеркала». 

Свойства, не характерные для глюкозы, - это: 

а) 2,4,6; б) 1,3,7; в) 5,6,7; г) 2,3,6. 

 

Вариант 2 

1.Качественная реакция на пептидные группы белков является 

__________________, 

при этом белок приобретает ___________________ окрашивание. 

2.Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми может 

взаимодействовать диметиламин. 

1) сульфат бария 

2) хлороводород 

3) гидроксид кальция 



4) уксусная кислота 

5) карбонат кальция 

 3.Из предложенного перечня выберите два вещества, которые реагируют с 

аминопропановой кислотой. 

1) водород 2) нитрат калия 3) метанол 4) хлороводород 5) бензол 

4.Из предложенного перечня выберите два утверждений, которые верны для 

крахмала и целлюлозы. 

  1) имеют одинаковую степень полимеризации 

2) являются природными полимерами 

3) вступают в реакцию «серебряного зеркала» 

4) не подвергаются гидролизу 

5) состоят из остатков молекул глюкозы 

 5.Из предложенного перечня выберите два утверждения, которые 

справедливы при гидролизе пептидов. 

1) выделяется водород 

2) выделяется вода 

3) расходуется вода 

4) выделяется аммиак 

5) образуются пептиды с меньшей молекулярной массой и аминокислоты 

6. Составьте уравнения реакций, соответствующих схеме превращений: 

сахароза → глюкоза → оксид углерода (IV) 

Укажите условия протекания реакций, назовите органические вещества. 

7.Рассчитайте массу соли, которая образуется при взаимодействии 30 г 

аминоуксусной кислоты с соляной кислотой. 

8.Расположите перечисленные вещества в ряд по усилению основных 

свойств: 

А) аммиак Б) диметиламин В) анилин  Г) этиламин 

9.Дан перечень свойств вещества: 

1) полисахарид; 2) твердое вещество; 3) белого или серого цвета; 4) 

растворимо в обычных органических растворителях; 5) имеет линейную 

структуру; 



6) при гидролизе образует глюкозу; 7) дает реакцию «серебряного зеркала». 

Свойства, характерные для целлюлозы, - это: 

а) 1,2,3,5,6; б) 2,3,4,5,6; в) 1,5,6,7; г) 3,4,5,6. 

 

Вариант 3 

1.Для обнаружения в составе белков остатков ароматических аминокислот 

используют реакцию __________________, при этом белок приобретает 

______________окрашивание. 

2.Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми реагирует 

этиламин. 

1) пропан 2) хлорметан 3) водород 4) гидроксид натрия 5) соляная кислота 

3.Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми может 

взаимодействовать аминобутановая кислота. 

1) оксид кремния 

2) бутанол 

3) бутадиен-1,3 

4) гидроксид калия 

5) сульфат кальция 

4.Из предложенного перечня выберите два утверждения, характерные для 

глюкозы, в отличие от сахарозы. 

  1) реагирует с кислородом 

2) реагирует с серной кислотой (конц.) 

3) восстанавливается водородом 

4) окисляется аммиачным раствором оксида серебра 

5) реагирует с сульфатом натрия 

5.Из предложенного перечня веществ выберите два вещества, которые 

подвергаются гидролизу. 

1) глюкоза 

2) сахароза 

3) фруктоза 

4) рибоза 



5) крахмал 

6. Составьте уравнения реакций, соответствующих схеме превращений: 

крахмал → глюкоза → этиловый спирт 

Укажите условия протекания реакций, назовите органические вещества. 

7.Рассчитайте массу этанола, который можно получить при брожении 45 г 

глюкозы. 

8.Расположите перечисленные вещества в ряд по усилению основных 

свойств: 

А) аммиак Б) триметиламин В) анилин Г) этиламин 

9.Дан перечень свойств вещества: 

1) дисахарид; 2) слаще глюкозы; 3) окрашивается иодом в фиолетовый цвет; 

4) дает реакцию «серебряного зеркала»; 5) реагирует с гидроксидом меди (II); 

6) при гидролизе образует глюкозу и фруктозу. 

Свойства, характерные для сахарозы, - это: 

а) 2,3,6; б) 1,2,5,6; в) 3,5,6; г) 1,4,5,6. 

 

Ответы 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 Ксанпротеиновая 

реакция, желтое 

окрашивание 

Биуретовая реакция, 

красно-фиолетовое 

окрашивание 

Ксанпротеиновая 

реакция, желтое 

окрашивание 

2 25 24 25 

3 35 34 24 

4 23 25 34 

5 35 35 25 

7 134,4 л 44,6 г 23 г 

8 ГАБВ ВАГБ ВАБГ 

9 г а б 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 



                                       Контрольная работа № 4. 

                       Итоговая контрольная работа за курс 10 класса 

 

1 вариант. 

1. Назовите  вещество СН3-СН2-СН2-СН2-ОН и составьте для него формулы двух гомологов и 

не менее трех изомеров, дайте им названия. 

 

2. Закончите уравнения реакций, определите их тип, назовите продукты: 

С2Н6 + Cl2 → 

CH2=CH2 + Вr2 → 

СН3СООН + С2Н5ОН →         

СН3-СОН + Ag2O→       

NH2-CH2-COOH + NH2-CH(CH3)-COOH→ 

 

3. Установите соответствие между формулой вещества и классом органических соединений: 

А. С3Н6                                                               1. Альдегиды 

Б. С2Н5ОН                                     2. Алкены 

В. С6Н12О6                                    3. Алканы 

Г. СН4О                                        4. Углеводы 

                                                       5. Спирты 

 

4. Решите задачу. Определите молекулярную формулу органического вещества, если массовая 

доля углерода в нем 40%, водорода – 6,67%, кислорода – 53,33%. Относительная плотность 

этого вещества по водороду равна 30. 

 

5. Решите задачу. При сгорании органического вещества массой 4,8г образовались 

углекислый газ объемом 3,36л и вода массой 5,4г. Определите молекулярную формулу 

вещества, если плотность паров этого вещества по водороду 16. 

 

2 вариант. 

 

1. Назовите  вещество СН3-СН2-СН2-СН2ОН и составьте для него формулы двух гомологов и 

не менее трех изомеров, дайте им названия. 

 

2. Закончите уравнения реакций, определите их тип, назовите продукты: 

С2Н4 + Cl2 → 

СН3 - CH=CH2 + HCl → 

СН3СООН + NaОН →    

СН3-СОН     + H2→ 

NH2-CH2-COOH + HCl→ 

 

3. Установите соответствие между формулой вещества и классом органических 

соединений: 

А. С3Н8                                                               1. Альдегиды 

Б. С2Н4О                                                            2. Алкены 

В. С6Н5ОH                                                         3. Алканы 



Г. С2Н6О                                                            4. Углеводы 

                                                                            5. Спирты 

 

4. Решите задачу. Определите молекулярную формулу органического вещества, если массовая 

доля углерода в нем 40%, водорода – 6,67%, кислорода – 53,33%. Относительная плотность 

этого вещества по кислороду равна 3,75. 

 

5. Решите задачу. При сгорании органического вещества массой 3,75г образовались 

углекислый газ объемом 2,8л и вода массой 2,25г. Определите молекулярную формулу 

вещества, если плотность паров этого вещества по водороду 15. 

 

3 вариант. 

 

О                         

1. Назовите  вещество СН3-СН2-СН2-СН2-C     и составьте для него формулы  

                                                                              Н        

 двух гомологов и не менее трех изомеров, дайте им названия. 

 

2. Закончите уравнения реакций, определите их тип, назовите продукты: 

С3Н8 + О2 → 

С6Н6+ Cl2 → 

СН3СООН + Na2СО3 → 

C6H12 + HBr→ 

СН3СООН + С2Н5ОН → 

 

3. Установите соответствие между формулой вещества и классом органических 

соединений: 

А. С6Н14O                                                         1. Альдегиды 

Б. С3Н6О2                                                           2. Алканы 

В. С2Н6                                                               3. Алкены 

Г. С2Н4О                                                            4. Карбоновые кислоты 

                                                                            5. Спирты 

 

4. Решите задачу. Определите молекулярную формулу органического вещества, если 

массовая доля углерода в нем 40%, водорода – 6,67%, кислорода – 53,33%. Относительная 

плотность этого вещества по неону равна 9. 

 

5. Решите задачу. При сгорании органического вещества массой 4,4г образовались 

углекислый газ объемом 6,72л и вода массой 7,2г. Определите молекулярную формулу 

вещества, если плотность паров этого вещества по водороду 22. 

            4 вариант. 

 

1. Назовите  вещество NH2-СН2-СН2-СН2-СООН и составьте для него формулы двух 

гомологов и не менее трех изомеров, дайте им названия. 

 



2. Закончите уравнения реакций, определите их тип, назовите продукты: 

С2Н4 + Br2 → 

СН3 - CH=CH2 + H2O → 

СН3СООН + Na2O → 

СН3СООН + C2H5OH→           

C6H6 + O2→ 

 

3. Установите соответствие между формулой вещества и классом органических 

соединений: 

А. С2Н4                                                               1. Альдегиды 

Б. С2Н6О                                                            2. Алкены 

В. С3Н6О                                                            3. Алканы 

Г. С2Н6                                                                  4. Углеводы 

                                                                            5. Спирты 

 

4. Решите задачу. Определите молекулярную формулу органического вещества, если 

массовая доля углерода в нем 72%, водорода – 12%, кислорода – 16%. Относительная 

плотность этого вещества по кислороду равна 3,125. 

 

5. Решите задачу. При сгорании органического вещества массой 2,84г образовались 

углекислый газ объемом 4,48л и вода массой 3,96г. Определите молекулярную формулу 

вещества, если плотность паров этого вещества по хлору 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


































































