
Диагностические срез-тесты (1 этап, 2019/2020)      

ХИМИЯ       
ВАРИАНТ 1 

 

Задание А17: 
А17. Для соединения, формула которого приведена ниже, укажите количество σ-связей между 

атомами углерода: 

O OH

OHOH

OH

OH

 
1. 2; 

2. 3; 

3. 4; 

4. 5. 

 

Решение: 

-связь – одинарная связь. 

В данном соединении присутствует 5 связей -типа.  

В данном соединении 5 атомов углерода, образующих 4 связи (количество одинарных связей 

можно считать по формуле n-1, где  n- число звеньев (для линейного расположения, в случае 

циклического скелета число связей будет равно числу звеньев, в данном случае за звено можно 

принять атом углерода). Ответ: 4. 

 

Задание А18: 
А18. Укажите верное название вещества, формула которого приведена ниже: 

 
1. 4,5-диметилгептен-4; 

2. 3-метил-2-этилгексен-2; 

3. 3,4-диметилгептен-3; 

4. 2,3-диметилгексен-3. 

 

Решение: 

Номенклатура IUPAC, выбираем длинную цепь, нумеруем, учитывая то, что двойная связь 

должна получить наименьший номер, составляем название: 

Гептен-3 (родоначальная структура) 

Заместители располагаются в положениях 3 и 4, следовательно, 3,4-диметил (префикс ДИ за 

счет количества заместителей). В итоге полное название: 3,4-диметилгептен-3. 

 

Задание В4: 
В4. Установите соответствие между формулами реагентов и суммой коэффициентов перед 

формулами продуктов в сокращенном ионном уравнении, отвечающем взаимодействию между 

ними: 

1.              A. 2; 

2.             B. 3; 

  C. 4; 

  D. 5. 

Ответ запишите в виде последовательности цифр и букв, например, 1A2B. 

 

 

 



Решение: 

Уравнения реакции: 

                   [  (  ) ]       
                      

   [  (  ) ]
        

               [  (  ) ]
      . 

Сумма коэффициентов: 2+3 равна 5 

                       
        

                   
        

    
         

      . 

Сумма коэффициентов:1+1 равна 2. 

PS: если вместо двойной соли использовать смесь двух средних солей сумма коэффициентов не 

изменится, так как в обоих вариантах иона металлов сокращаются. Ответ: 1D2A. 

 

Задание В5: 
В5. В состав железной руды входят (по массе) 86 % оксида железа (III), 4 % оксида алюминия, 

остальное приходится на оксид кремния (IV). Рассчитайте муссу руды (кг), которая требуется 

для получения чугуна массой 500 кг, с массовым содержанием железа 96 %. 

Решение: 

Составим схему: 

          
Рассчитаем количество (моль) железа  в составе чугуна: 

 (  )  
 (     )   (  )

 (  )
 
        

  
            

Рассчитаем массу оксида железа, учитывая, что согласно выше приведенной схеме количество 

железа будет в 2 раза меньше количества металлического железа: 

 (     )   (     )   (     )      
     

 
       (  ) 

Рассчитаем массу руды: 

               
             

   
          

   
         .  (Ответ: 797). 

 

Задание В10: 
В10. Образец аминоэтановой кислоты массой 2,25 г обработали избытком хлороводорода. 

Рассчитайте максимальную массу (г) 10 %-ного водного раствора гидроксида натрия, который 

может прореагировать с полученной солью. 

Решение 

Уравнения реакций: 

                             
                                         

Рассчитаем количество кислоты: 

 (          )  
    

  
           

По уравнению видно, что количество щелочи будет в 2 раза больше количества кислоты. 

Определяем массу вещества: 

 (    )                  
Рассчитываем массу раствора щелочи: 

        (    )  
 (    )

 (    )
 
   

   
     . (Ответ: 24). 


