
Контрольно - измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по химии 

10 класс 

1. Описание контрольно - измерительных материалов 

Цель: проконтролировать уровень усвоения учащимися знаний и умений по теме «Углеводороды». 

Форма контроля: письменная, тестовая 

Уровень  А - тесты выборки 

Уровень  В – тесты сличения 

Уровень  С – тесты напоминания 

Критерии оценок за работу: Максимальное количество баллов-25. 

 «5» -  21 – 23 баллов (85 - 100%),  

«4» -  16 – 20 баллов (65 – 84%),  

«3» -  12 – 15 баллов(50 – 64%), 

«2» менее 12 баллов 

В контрольную работу были включены вопросы и задания по теме: «Углеводороды»: 

1.Общая формула классов углеводородов. 

2.Номенклатура. 

3. Изомеры.  

4. Гомологи. 

5. Химические реакции данных классов. 

6. Генетическая связь между классами. 

7.Задача на расчѐт выхода продукта реакции по сравнению с теоретически возможным. 

Демонстрационный вариант конторольно-измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по химии 

Вариант 1 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. За задание 1 балл 

1. Укажите общую формулу аренов 

1) CnH2n +2             2) CnH2n             3) CnH2n—2           4) CnH2n -6 

2. Укажите к какому классу относится УВ с формулой СН3 – СН3 

1) алканов            2) алкенов          3) алкинов         4) аренов 

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

1) 2-метилбутен 2           2) бутен-2              3) бутан             4) бутин-1  

4. Укажите название гомолога для пентадиена-1,3 

1) бутадиен-1,2        2) бутадиен-1,3           3) пропадиен-1,2        4) пентадиен-1,2 

5. Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

1) бутан        2) бутен-1         3) бутин-2         4) бутадиен-1,3 

6. Укажите название вещества, для которого характерна реакция гидрирования 

1) пропен      2) пропан     3) этан        4) бутанtNi, +H2 



7. Укажите формулу вещества X в цепочке превращений СН4 → X  →  С2Н6 

1) CO2             2) C2H2             3) C3H8            4) C2H6 tNi, +H2 

8. Укажите, какую реакцию применяют для получения УВ с более длинной цепью 

1) Вюрца            2) Кучерова            3) Зайцева         4) Марковникова 

9. Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) С2Н4 и СН4     2) С3Н8 и Н2      3) С6Н6 и Н2О      4) С2Н4 и Н2 

10. Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании метана 

1) 1 моль           2) 2 моль            3) 3 моль           4) 4 моль 

11. Сколько литров  углекислого газа образуется при сжигании 4,2 г пропена 

1) 3,36 л           2) 6,36 л               3) 6,72 л           4) 3,42 л 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

12. Поливинилхлорид используется для изготовления линолеума, клеѐнки, изоленты и т. д. 

Предложите уравнения реакций, с помощью которых этот полимер может быть получен из этина в 2 

стадии.                                                                                      4 балла 

13. Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений:   CH4 → CH3Cl → 

C2H6 → C2H5NO2.  

Дайте названия продуктам реакции                  6 баллов                                                                    

Часть С. Задача 

14. Рассчитать объѐм ацетилена, который может быть получен при н. у. гидролизом 128 г. 

карбида кальция, если выход продукта составляет 80% по сравнению с теоретически возможным.  

(Ответ: 35,84 л.)                    4 балла 


