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Часть 1. 
А1. Реактивом для распознавания каждого вещества в группе уксусная 

кислота, ацетальдегид, глицерин является: 

1) Ag2O(аммиачный р-р) 

2) лакмус 

3) CuSO4 

4) Cu(OH)2 

 

А2. Для спирта состава С5Н11ОН нехарактерна изомерия: 

1) углеродного скелета 

2) положения гидроксильной группы 

3) межклассовая 

4) геометрическая 
 

А3. Спирты в отличие от углеводородов – жидкости вследствие 

1) образования прочных межмолекулярных водородных соединений 

2) слабой кислотности спиртов 

3) амфотерности спиртов 

4) имеет целый отрицательный заряд 
 

А4. Этиленгликоль С2Н4(ОН)2 – это 

1) двухатомный спирт 

2) ближайший гомолог глицерина 

3) предельный одноатомный спирт 

4) простейший фенол 

 

А5. Свежеприготовленный осадок Cu(OH)2 растворится, если к нему 

добавить 

1) пропандиол-1,2 

2) пропанол-1 

3) пропен-1  

4) пропанол-2 
 

А6. В молекулах предельных многоатомных спиртов атомы углерода 

имеют тип гибридизации 

1) sp   2) sp2   3) sp3   4) sp3d 
 

А7. Гомологическому ряду двухатомных спиртов соответствует общая 

формула 

1) СnH2n(OH)2 

2) СnH2n(OH)m 

3) СnH2n(OH)n 

4) СnH2nO2 
 

А8. Укажите, растворы каких из ниже перечисленных веществ при 

нагревании со свежеприготовленным Cu(OH)2 образуют осадок 

красного цвета: 

1) глицерин 

2) уксусный альдегид 

3) сахароза 

4) уксусная кислота 

 



А9. Вещество, формула которого СН3-С=О, является 

          | 

                                                                 Н 

1) алканом 

2) спиртом 

3) альдегидом  

4) карбоновой кислотой 
 

А10. Для осуществления превращения  

СН3- СН2-ОН → СН3- СООН  необходимо: 

1) растворить спирт в воде 

2) окислить спирт 

3) восстановить спирт 

4) провести реакцию этерификации 
 

А11. Электрическая лампочка загорится при опускании электродов в 

водный раствор 

1) ацетальдегида  

2) этилового спирта 

3) уксусной кислоты  

4) сахарозы 
 

А12. При взаимодействии карбоновых кислот и спиртов образуются 

1) простые эфиры 

2) сложные эфиры  

3) углеводы 

4) аминокислоты 
 

А13. Глицерин имеет формулу 

1) C2H5OH 

2) (CH3)2CO 

3) C3H5(OH)3 

4) C6H5OH 
 

А14. Продуктом окисления этанола оксидом меди (II) является  

1) CO2 

2) CH3COOH 

3) CH3CHO 

4) (CH3)2CHOH 
 

А15. Реактивом на многоатомные спирты является 

1) FeCl3 

2) [Ag(NH3)2]OH 

3) Cu(OH)2 (при нагревании) 

4) Cu(OH)2 (при обычных условиях) 

 

А16. Соединение 

CH3-CH-CH-CH3 

                                                        |      | 

                                                      CH2 OH 

                                                        | 

                                                      CH3 

имеет название 

1) 3-метилпентанол-2 

2) 3-этилбутанол-2 

3) 3-метилпентанол-4 

4) 2-этилбутанол-3 



А17. Метиловый спирт не реагирует с 

1) концентрированной серной кислотой 

2) бромоводородной кислотой 

3) раствором гидроксида калия 

4) уксусной кислотой 
 

А18. Бутанол-2 можно получить взаимодействием веществ 

1) бутен-1 и вода 

2) бутаналь и водород 

3) бутановая кислота и водород 

4) бутан и вода 
 

А19. Для распознавания глицерина, уксусной кислоты и глюкозы 

используют 

1) H2SO4 

2) [Ag(NH3)2]OH 

3) Cu(OH)2  

4) C2H5OH 
 

А20. Предельные одноатомные спирты имеют общую формулу 

1) CnH2n+2O 

2) CnH2nO 

3) CnH2n-2O 

4) CnH2nO2 
 

А21. Верны ли следующие суждения о феноле? 

А. Подвижность атома водорода гидроксильной группы в феноле 

выше, чем у одноатомных предельных спиртов. 

Б. Фенол взаимодействует со щелочами с образованием солей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
 

А22. В схеме превращений 

этаналь → Х →этилацетат 

веществом «Х» является 

1) этанол 

2) этан 

3) хлорэтан 

4) диэтиловый эфир 
 

А23. Пропанол-1 образуется при взаимодействии 

1) пропановой кислоты и 

воды 

2) пропина и водорода 

3) пропаналя и водорода 

4) пропана и воды 

 

А24. В отличие от этанола, фенол взаимодействует с 

1) железом 

2) фтором 

3) раствором КОН 

4) хлороводородом 
 

А25. Формула 2-метилпропанола-1 

1) СН3СН(СН3)СН2ОН 

2) СН3СН(СН3)СН2СН2ОН 

3) (СН3)3СОН 

4) СН3СН(С2Н3)СН2ОН 



А26. Как уксусная кислота, так и фенол реагируют с 

1) бромной водой 

2) гидроксидом натрия 

3) метаналем 

4) гидроксидом меди (II) 
 

А27. Вещество, структурная формула которого 

                                                             CH3 

                                                               | 

CH3-CH-C-CH3 

                                                        |      | 

                                                      CH3 OH 

по систематической номенклатуре называется  

1) 1,1,2-триметилпропанол 

2) 1,2-диметилбутанол-1 

3) 2,3-диметилбутанол-3 

4) 2,2-диметилбутанол-2 
 

А28. В результате взаимодействия одноатомных спиртов с 

органическими кислотами образуются 

1) альдегиды 

2) простые эфиры 

3) алкены 

4) сложные эфиры 
 

А29. Бутанол-2 и хлорид калия образуются при взаимодействии 

1) 1-хлорбутана и водного раствора КОН 

2) 2-хлорбутана и водного раствора КОН 

3) 1-хлорбутана и спиртового раствора КОН 

4) 1-хлорбутана и спиртового раствора КОН 
 

А30. Верны ли следующие суждения о свойствах спиртов? 

А. С ростом молекулярной массы растворимость спиртов в воде 

уменьшается. 

Б. Атом водорода гидроксильной группы способен замещаться на 

галоген. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
 

А32. При действии углекислого газа на водный раствор фенолята 

натрия образуется 

1) бензойная кислота 

2) фенол 

3) бензальдегид 

4) бензол 
 

А31. В цепочке превращений 

СН4 → Х → СН3ОН 

веществом «Х» является 

1) C2H2Br2 

2) C2H2 

3) CH3Cl 

4) CO2 

 



А32. Для превращений по схеме:  

ацетальдегид → этанол → этилацетат 
потребуются вещества: 

1) вода и метанол 

2) водород и этановая кислота 

3) гидроксид меди (II) и этановая кислота 

4) метанол и этановая кислота 
 

А33. Пропанол-1 образуется при взаимодействии 

1) пропановой кислоты и   

воды 

2) пропина и водорода 

3) пропаналя и водорода 

4) пропана и воды 

 

А34. При окислении спиртов оксидом меди (II) образуется 

1) сложный эфир 

2) уксусная кислота 

3) этилен 

4) формальдегид 
 

А35. Этанол не вступает в реакцию 

1) дегидратации 

2) окисления 

3) этерификации 

4) гидратации 
 

А36. Пропанол-1 образуется при взаимодействии 

1) пропана с гидроксидом натрия 

2) пропилена и водой 

3) пропаналя и водорода 

4) хлорпропана и гидроксида меди (II) 
 

А37. Сырьём для получения метанола в промышленности служат 

1) CO и H2 

2) HCOH и H2 

3) CH3Cl и NaOH 

4) HCOOH и NaOH 
 

А38. Характерной реакцией для многоатомных спиртов является 

взаимодействие с  

1) H2 

2) Cu 

3) Ag2O 

4) Cu(OH)2 
 

А39. С каждым из веществ: Cu(OH)2, H2, C6H5OH – может реагировать 

1) метаналь 

2) метанол 

3) фенол 

4) этиленгликоль 
 

А40. Верны ли следующие суждения о свойствах спиртов? 

А. В результате этерификации спиртов образуются сложные эфиры. 

Б. Взаимодействие спиртов и карбоновых кислот приводит к 

образованию нового спирта и новой кислоты. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 



А41. В отличие от одноатомных спиртов, фенолы взаимодействуют с 

1) NaOH(р-р) 

2) Na 

3) HCl (р-р) 

4) HNO3 
 

А42. Этанол взаимодействует с 

1) метанолом 

2) водой 

3) водородом 

4) медью 
 

А43. Этанол взаимодействует с каждым их двух веществ: 

1) натрий и кислород 

2) хлорид меди (II) и оксид меди (II) 

3) уксусная кислота и водород 

4) этилен и формальдегид 
 

А44. В цепочке превращений 

С2Н6 → Х → С2Н5ОН 

веществом «Х» является 

1) C2H5Br 

2) CH3OH 

3) C2H2 

4) C2H5-O-C2H5 
 

А45. Верны ли следующие суждения об электронном строении 

предельных одноатомных спиртов? 

А. В молекулах спиртов частичный положительный заряд имеет атом 

водорода гидроксильной группы. 

Б. Атом кислорода гидроксильной группы спиртов имеет частичный 

отрицательный заряд и две неподелённые электронные пары . 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
 

А46. И фенол, и этилацетат реагируют с 

1) Br2(р-р) 

3) NaOH(р-р) 

2) Na 

4) CH3OH 

 

А47. Верны ли следующие суждения об электронном строении 

фенола? 

А. В молекуле фенола неподелённая элнктронная пара атома 

кислорода образует единую электронную систему с π-

электронным облаком ароматического кольца. 

Б. В молекуле фенола электронная плотность на атоме кислорода 

увеличена в результате влияния ароматического кольца. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 



А48. Диэтиловый эфир и этен могут быть получены из этанола 

реакцией 

1) гидролиза 

2) дегидратации 

3) этерификации 

4) замещения 
 

А49. Этиленгликоль можно получить взаимодействием 

1) 1.2-дихлорэтана и водного раствора щёлочи 

2) этаналя и водорода 

3) этилена и воды 

4) хлорэтана и гидроксида натрия 
 

А50. Число σ-связей в молекуле СН3ОН равно 

1) 5 2) 2 3) 3 4) 4 
 

А51. При нагревании пропанола-1 в присутствии серной кислоты 

образуется 

1) пропанол-2 

2) дипропиловый эфир 

3) пропаналь 

4) пропановая кислота 

 

 



Часть 2. 
В1. Какое вещество обычно добавляют в смесь этанола и 

хлороводорода, чтобы сместить равновесие в сторону продуктов 

реакции? 
 

В2. Установите соответствие между названием соединения и 

видом(ами) гибридизации, представленным(и) в молекуле: 

1) ацетальдегид   А) sp3 

2) пропин    Б) sp3 и  sp 

3) пропанол-2    В) sp 

4) стирол    Г) sp3  и sp2 

Д) sp2 

Е)  sp2  и  sp 
 

В3. Какое вещество нужно восстановить, чтобы получить пропанол-2? 

               Cr2O3, Al2O3, t         + H2O, H+, t            CH3COOH, H+, t   
 

В4. С2Н6                           X1                              X2                                 X3 

Конечным продуктом (X3) в цепочке превращений является: 

1) этилацетат  

2) этиловый спирт 

3) уксусный альдегид 

4) уксусный ангидрид 
 

В5. Расположите в порядке уменьшения растворимости в воде: 

1) валериановая кислота 

2) пентанол-1 

3) пендадиен 

4) уксусная кислота 
 

 

                 +Br2 , t            + H2O          + {O}            +Ag2O 

В6. С2Н6                      X1                   X2                   X3                      X4 

                                     (NaOH) 

Веществом X4 в данной схеме превращений является: 

1) альдегид 

2) кетон 

3)  первичный спирт  

4) карбоновая кислота 
 

В7. Установите соответствие между названием орг. соединения и 

классом, к которому оно относится. 

НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ  КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 

1) аланин     А) альдегиды 

2) бутин     Б) спирты 

3) метаналь     В) аминокислоты 

4) метанол     Г) алкины 

Д) диены 

Е) арены 

 



В8. Гидроксид натрия при нормальных условиях образует соль при 

взаимодействии с: 

1) фенолом 

2) этанолом 

3) уксусным альдегидом 

4) анилином 

 

В9. Установите соответствие между исходными веществами и 

основным продуктом их взаимодействия. 

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА  ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1) CH3-CH-CHO+ H2   А) бутанол-1 

             |        

           CH3 

2) CH3-CH2-COOH+Cl2 P  Б) 2-метилпропанол-1 

3) C3H7Cl+KOH  спирт
  В) 3-хлорпропановая кислота 

4) C3H7Cl+KOH   OH 2
  Г) 2-хлорпропановая кислота 

Д) пропанол 

Е) пропен 

 

В10. Установите соответствие между левой частью уравнения 

химической реакции и основным продуктом их взаимодействия. 

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ УРАВНЕНИЯ ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1) CH3-CH-CHO+ H2 кат   А) 2-метилпропанол-1 

             |        

           CH3 

2) CH3-CH2-COH+Cl2→  Б) бензойная кислота 

3) C6H5COH +O2→   В) пропанол-1 

4) CH2=CH-COH + H2 кат  Г) пропановая кислота 

Д) 2-хлорпропаналь и 

хлороводород 

Е) 2-метилпропанол-2 

 

В11. Установите соответствие между структурной формулой  вещества 

и его названием 

СТРУКТУРНАЯ ФОРМУЛА  НАЗВАНИЕ 

1) С6Н5-NH- С6Н5   А) дифениламин 

2) CH3СН(СН3)СН(СН3)СН2ОН Б) 2-метилбутанол-1 

3) CH3СН(СН3)СН2ОН  В) 1,2-диметилбензол 

4) СН3-C6H4-C6Н5   Г) 2-метилпропанол-1 

Д) 2,3-диметилбутанол-1 

 



В12. Установите соответствие между веществом «Х» в схеме реакции и 

его формулой. 

СХЕМА РЕАКЦИИ   ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА «Х» 

1) X+NaOH→CH3COONa+C2H5OH  А) CH3COOH 

2) X+ C2H5OH t
 HCOOC2H5+H2O Б) HCOOH 

3) X+CuO t
HCOH + Cu + H2O  В) C2H5OH 

4) X + Na2CO3 → CH3COONa+H2O+CO2↑ Г) CH3OH 

Д) HCOH 

Е) CH3COOC2H5 

 

В13. Установите соответствие между веществом, которое реагирует с 

этанолом, и органическим продуктом их взаимодействия 

ВЕЩЕСТВО     ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

1) метанол     А) метилацетат 

2) азотная кислота    Б) этилнитрат 

3) уксусная кислота    В) метилэтиловый эфир 

4) оксид меди (II)    Г) этаналь 

Д) нитроэтан 

Е) этилацетат 

 

В14. Установите соответствие между веществом, которое реагирует с 

пропанолом-2, и органическим продуктом их взаимодействия 

ВЕЩЕСТВО     ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

1) уксусная кислота    А) 2-хлорпропан 

2) дихромат калия    Б) пропилен 

3) хлороводород    В) ацетон 

4) серная кислота конц. (t>140º)  Г) изопропилацетат 

Д) 1-хлорпропанол 

Е) пропаналь 

 

В15. Установите соответствие между формулой вещества и классом 

(группой) органических соединений, к которому(-ой) оно принадлежит 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА   КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 

1) HCOOC6H5     А) спирты 

2) CH3OCH3     Б) углеводороды 

3) HCOOH     В) простые эфиры 

4) HCOH     Г) сложные эфиры 

Д) кислоты 

Е) альдегиды 

 

 



В16. Установите соответствие между веществом и классом (группой) 

органических соединений, к которому(-ой) оно принадлежит 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА   КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 

1) пропилацетат    А) одноатомные спирты 

2) формиат калия    Б) соли 

3) фенолят натрия    В) простые эфиры 

4) сорбит     Г) сложные эфиры 

Д) многоатомные спирты 
 

В17. Установите соответствие между исходными веществами и 

продуктами реакций 

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА   ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

1) 2CH2(OH)-CH2(OH)+ Cu(OH)2→           А) ацетон, медь, вода 

2) CH3CH2OH+CuO t
            Б) гликолят меди 

3) nHCOH→              В) параформ 

4) CH3-CH(OH)-CH3 +CuO t
           Г) ацетальдегид, медь, вода 

          Д) этилен, вода 

          Е) пропаналь, медь, вода 
 

В18. Пропанол-1 взаимодействует с веществами 

1) нитрат серебра 

2) оксид меди (II) 

3) бромоводород 

4) глицин 

5) оксид серебра (NH3 р-р) 

6) гидроксид меди (II) 
 

В19. Метанол взаимодействует с веществами 

1) хлороводород 

2) карбонат натрия 

3) глицин 

4) гидроксид железа (III) 

5) бензол 

6) метановая кислота 
 

 

В20. Какие реакции спиртов происходят за счёт разрыва связи С-О? 

1) CH2-CH2 + Na → CH2-CH2 + H2 

        |        |                    |        | 

       ОН  OH               ONa  ONa 

2) 2C3H7OH → C3H7OC3H7 + H2O 

3) C2H5OH → C2H4 + H2O  

4) C3H7OH + HBr → C3H7Br + H2O 

5) C4H9OH + CH3COOH → CH3COOC4H9 + H2O 

6) 2CH3OH + 2K → 2CH3OK + H2 

 



В21. С разрывом связи О-Н происходят реакции, уравнения которых  

1) C2H5OH → C2H4 + H2O  

2) 2CH3OH + 2K → 2CH3OK + H2 

3) C2H5OH + CH3COOH → CH3COOC2H5 + H2O 

4) C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O 

5) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 

6) C2H5OH + NH3 → C2H5NH3 + H2O 

 

В22. Для предельных одноатомных спиртов характерны реакции 

1) этерификации 

2) поликонденсации 

3) нейтрализации 

4) окисления 

5) дегидратации 

6) гидратации 

 

В23. В отличие от фенола одноатомные спирты 

1) взаимодействуют с бромной водой 

2) не реагируют со щелочами 

3) вступают в реакции с хлоридом железа (III) 

4) подвергаются межмолекулярной дегидратации 

5) образуют сложные эфиры с карбоновыми кислотами 

6) вступают в реакции поликонденсации 

 

В24. И метанол, и уксусная кислота взаимодействуют с 

1) хлором (р-р) 

2) гидроксидом магния 

3) натрием 

4) оксидом кальция 

5) кислородом 

6) этанолом 

 

В25. В отличие от этилового спирта фенол 

1) взаимодействуют с гидроксидом кальция 

2) легко окисляются даже кислородом воздуха 

3) взаимодействуют со щелочными металлами 

4) вступают в реакции с галогенводородами 

5) образуют простые эфиры  

6) при действии карбоновых кислот не образуют сложных эфиров 

 

В26. В отличие от фенола метанол 

1) взаимодействуют с гидроксидом натрия 

2) взаимодействует с альдегидами 

3) вступает в реакции с хлоридом железа (III) 

4) при окислении образует формальдегид 

5) вступает в реакции этерификации 

6) вступает в реакции поликонденсации 

 



Часть 3. 
С1. В абсолютном (безводном) этаноле растворили немного 

фенолфталеина, затем бросили небольшой кусочек натрия. Когда 

реакция закончилась, добавили немного капель дистиллированной 

воды. Опишите, как изменялась окраска индикатора в каждом растворе 

и что еще увидел экспериментатор. С помощью уравнений реакций 

объясните его наблюдения. 
 

С2. Два гидроксильных производных УВ – гексанол-1 и фенол – 

можно легко различить с помощью раствора щелочи. Запишите 

структурные формулы этих веществ. Объясните, на каких свойствах 

этих веществ основан этот способ идентификации. 
 

С3. В раствор пропанола в толуоле поместили натрий. Объем 

выделившегося водорода (н.у) составил 112 мл. Чему равна масса 

спирта, вступившего в реакцию? 
 

С4. При горении этанола выделяется 1374 кДж/моль теплоты. Какое 

количество теплоты выделится, если для реакции взяли 2,3г спирта и 

17л воздуха? При расчете примите объемную долю кислорода в 

воздухе, равной 20%. 

 
С5. Определите массу ацетальдегида, полученного при окислении 

115мл этанола (р=0,8 г/см3) при практическом выходе 75%. 

 

С6. Установите молекулярную формулу предельного одноатомного 

спирта, зная, что 18,5г его в реакции с некоторым щелочным металлом 

выделяют 2,8л водорода (н.у.). 

 

С7. При взаимодействии одноатомного спирта, содержащего 34,79% 

кислорода и 13,04% водорода, с органической кислотой образовалось 

вещество, плотность паров которого по водороду равна 58. Определите 

молекулярную формулу этого вещества. 

 

С8. При взаимодействии одноатомного спирта, содержащего 37,5% 

углерода и 50% кислорода, с органической кислотой образовалось 

вещество, плотность паров которого по аргону равна 2,15. Определите 

молекулярную формулу этого вещества. 

 

С9. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить следующие превращения 

C2H5OH   400,32OAl
X1   OHKMnO 2,4

X2   .)(избHBr
X3→этин →С2Н4О 

 



С10. При взаимодействии одноатомного спирта, содержащего 37,5% 

углерода и 12,5% водорода, с органической кислотой образовалось 

вещество, плотность паров которого по водороду равна 37. Определите 

молекулярную формулу сложного эфира. 

 

С11. Предельный одноатомный спирт обработали металлическим 

натрием. В результате реакции получили вещество массой 20,5г и 

выделился газ объёмом 2,8л (н.у.). Определите молекулярную формулу 

исходного спирта. 

 

С12. При взаимодействии 30г предельного одноатомного спирта с 

металлическим натрием выделилось 5,6г (н.у.) газа. Определите 

молекулярную формулу спирта. 

 

С13. В результате реакции предельного одноатомного спирта с 

хлороводородом массой 18,25г получили органический продукт массой 

46,25г и воду. Определите молекулярную формулу исходного спирта. 
 


