
 

Вопросы для экзамена  по химии.  10 класс. 

 

1.  Основные положения теории химического строения органических 

веществ А.М. Бутлерова.  

2. Химические свойства карбоновых кислот (на примере уксусной  

кислоты). 

3. Предельные углеводороды, общая формула и  строение гомологов 

данного ряда, изомерия и номенклатура.  

4. Нефть. Состав, практическое значение и способы переработки. 

5. Непредельные углеводороды, общая формула, строение  и 

номенклатура гомологов данного ряда.  

6. Природный газ и его практическое использование. 

7. Циклоалканы, строение,  свойства, получение. 

8. Сахароза. Нахождение в природе. Получение и свойства. 

9. Физические и  химические свойства ацетилена. 

10. Натуральный и синтетический каучуки. 

11. Предельные одноатомные спирты, их строение, свойства. 

12. Получение и применение ацетилена. 

13. Физические, химические свойства и применение метана. 

14.  Ароматические углеводороды. Бензол, структурная формула бензола,  

получение. 

15.  Физические и химические свойства, применение бензола и его 

гомологов. 

16. Получение и применение этилового спирта. 

17. Фенол, его химическое строение и получение. 

18. Крахмал. Нахождение в природе. Строение, свойства и применение. 

19. Альдегиды,  строение. Номенклатура  и получение.  

20. Целлюлоза. Нахождение в природе. Строение, свойства и применение. 

21. Предельные одноосновные карбоновые кислоты, их строение. 

Номенклатура и получение. 

22.  Физические и химические свойства фенола, его применение. 

23.  Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот, их состав 

и свойства. Жиры в природе, превращение жиров в организме.  

24. Свойства и применение альдегидов (на примере муравьиного или 

уксусного альдегидов). 

25. Углеводы, их классификация. Глюкоза – представитель моносахаридов.  

26. Ацетилен – представитель углеводородов с тройной связью в молекуле. 

Строение, виды изомерии и номенклатура алкинов. 

27. Белки как биополимеры. Свойства  и биологические функции белков. 

28. Физические, химические свойства и применение этилена. 

29. Общая характеристика высокомолекулярных соединений: состав, 

строение, реакции, лежащие в основе их получения (на примере 

полиэтилена). 

30. Физические, химические свойства и применение метана. 



31. Аминокислоты. Строение, номенклатура и получение. 

32. Диеновые углеводороды. Химические свойства, применение. 

33. Анилин - представитель аминов, строение и  получение. 

34. Диеновые углеводороды, их строение, изомерия, номенклатура и 

получение. 

35. Многоатомные спирты. Строение, получение, свойства и применение. 

36. Анилин. Свойства и применение. 

37. Виды синтетических каучуков, свойства и применение. 

38.  Основные виды изомерии органических веществ. 

39. Взаимосвязь между важнейшими классами органических соединений. 

40. Аминокислоты. Химические свойства: взаимодействие с соляной 

кислотой, щелочами, друг с другом. 

 

Примеры экзаменационных задач по химии. 10 класс. 

 

 

1. При сжигании органического соединения массой 4,2 г получили 

оксид углерода (IV) массой 13,2 и воду массой 5,4 г. Относительная 

плотность этого соединения по воздуху 2,9. Найдите молекулярную 

формулу органического соединения. 

2. Осуществите цепочку превращений: 

C2H6   C2H5CL C2H4C2H5OHC2H5OC2H5 

3. Выведите  формулу вещества, содержащего 82,75 % углерода и 

17,25% водорода. Относительная плотность паров этого вещества по 

воздуху равна 2. 

4. Осуществите цепочку превращений: 

CH4 C2H2 C6H6C6H5 CL C6H5OH 

5. Какую массу этилена необходимо было подвергнуть реакции 

гидратации, чтобы получить 8,5 моль этилового спирта? 

6. Осуществите цепочку превращений: 

CH4 C2H2 CH3COH C2H5OH C2H5Br 

7. Какой объем оксида углерода (IV) при  н. у. образуется при сгорании 

28 г бутена? 

8. Осуществите цепочку превращений: 

CH4 HCOH CH3OH CH3CL C2H6 

9. Выведите  формулу вещества, содержащего 81,8 % углерода и 18,2% 

водорода.  Относительная плотность паров этого вещества по водороду  

равна 22. 

10. Вычислите массу фенолята натрия, если для его получения взяли 

фенол и  120 г 60%-ного раствора гидроксида натрия. 

11. Осуществите цепочку превращений: 

C2H6   C2H5CL C2H5OHCH3COOHCH3COOC5H11 



12. Какое количество вещества гидроксида кальция получится при 

действии воды на 40 грамм технического карбида кальция, 

содержащего 5% примеси? 

13. Какой объем займет водород (н.у.), полученный действием 0,5 г 

натрия на раствор 4,6 г этилового спирта. 

14. Осуществите цепочку превращений: 

CH4 HCOH C6H12O6 C2H5OH CH3COOH 

15. Выведите  формулу вещества, содержащего 85,71 % углерода и 

14,29% водорода.  Относительная плотность паров этого вещества по 

водороду равна 21. 

16. Осуществите цепочку превращений: 

(C6H10O5)n C6H12O6 CO2 C6H12O6 

17. Вычислите массу бензола, который можно получить из 50 л 

ацетилена (н.у.), если выход бензола от теоретически возможного 

составляет 90%. 

18. Осуществите цепочку превращений: 

CH4 C2H2C6H6C6H5 NO2 C6H5NH2 

19. Осуществите цепочку превращений: 

C2H2CH3COHCH3COOHCLCH2COOH NH2CH2COOH 

20. По термохимическому уравнению реакции горения ацетилена  

2C2H2 + 5 O2  =  4CO2  + 2H2O  + 2610 кДж   рассчитайте, сколько 

выделится теплоты, если в реакцию вступило 67, 2 л ацетилена  (н. у.). 

 

 

 

 

 

 

 
 


