
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ХИМИИ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 классов 

 
 

Демонстрационный вариант 
 
  

 
Инструкция по выполнению работы 

 
Региональная диагностическая работа по химии выполняется на 

компьютере и включает в себя 17 заданий с кратким ответом. 
 На выполнение диагностической работы отводится 90 минут, 

включая два пятиминутных перерыва для гимнастики глаз (на рабочем 
месте) через каждые 30 минут работы. 

Во время проведения РДР по химии разрешается пользоваться 
черновиком, Периодической системой химических элементов             
Д.И. Менделеева; таблицей растворимости солей, кислот и оснований в 
воде; электрохимическим рядом напряжений металлов и 
непрограммируемым калькулятором. 

Задания 1, 3, 5, 9, 10, 12, 13 предполагают установление соответствия. 
Номера выбранных ответов на эти задания вносятся в таблицу под 
соответствующими буквами. 

Ответы остальных заданий представляют собой число или ряд чисел, 
которые следует записывать в поле для ответа без пробелов и запятых. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. Если вы не 
знаете, как выполнить задание, пропустите его и переходите к 
следующему. Если останется время, вы сможете вернуться, выбрав 
номер задания, и доделать его. 

 
Желаем успеха! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Установите соответствие между названием вещества и классом/группой, 
к которому(-ой) это вещество принадлежит. 
 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА КЛАСС/ГРУППА 
А) пентадиен-1,4 1) гетероциклические соединения 
Б) глицерин 2) непредельные углеводороды 

В) пиридин 3) спирты 

 4) карбоновые кислоты 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В 
   

 
Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются 
гомологами бензола. 
Запишите в поле ответа номера выбранных веществ в порядке возрастания. 
 
1) фенол 
2) стирол 
3) толуол 
4) трет-бутилбензол 
5) бутанол-1 
 
Ответ:   
 
Установите соответствие между реагирующими веществами и 
углеводородом, который образуется при взаимодействии этих веществ: к 
каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 
позицию, обозначенную цифрой. 
 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТ РЕАКЦИИ – 
УГЛЕВОДОРОД 

А) C6H5 + C2H4 
+H→  

1) этан 

Б) CH3CH(Cl)CH2Cl + Zn t→  

 

2) пропен 

В) C6H5Cl + CH3Cl + Na t→  

3) пропин 

Г) C2H5COONa + NaOH t→  4) этилбензол 

 5) толуол 
 6) 1,2-диметилбензол 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 
    

1 
 

2 
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Из предложенного перечня выберите два вещества, с каждым из которых 
реагирует глицерин. 
Запишите в поле ответа номера выбранных веществ в порядке возрастания. 
 
1) Cu(OH)2 
2) H2 
3) HNO3 
4) Hg 
5) Br2(H2О) 
 
Ответ:   
 
Установите соответствие между схемой реакции и исходным веществом X, 
принимающим участие в этой реакции. К каждой позиции, обозначенной 
буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

СХЕМА РЕАКЦИИ ИСХОДНОЕ 
ВЕЩЕСТВО X 

А) фенолят натрия X→  фенол 

 

1) [Ag(NH3)2]OH 

Б) этанол 2 4X, H SO , t→  этилформиат 

 
 

2) HCOOH 

В) бутанон X, , катt→  бутанол-2 

 

3) Cu(OH)2 

Г) пропаналь 
+X, H→  пропионовая кислота 

4) CuO 

 5) KMnO4 
 6) H2 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В Г 
    

 
Пропаналь в лаборатории получают взаимодействием 
 

1) пропина с H2O 4) пропана с O2 
2) пропанола-1 с K2Cr2O7(H+) 5) дегидрирование пропанола-1 
3) пропанола-2 с H2SO4(конц.)  

 
Ответ: ______________________ 
 
Из предложенного перечня выберите все вещества, с которыми анилин 
взаимодействует при обычных условиях. 
1) Br2 
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2) NH3 
3) CO2 
4) H2 
5) HNO3 
 
Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 
 
Ответ: ______________________ 
 
Из предложенного перечня выберите все вещества, которые могут 
образоваться при гидролизе белков. 
 
1) глицин 
2) глицерин 
3) серилаланин 
4) анилин 
5) глутаминовая кислота 
 
Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 
 
Ответ: ______________________ 
 
Дана схема превращений веществ: 

X ,катt→  C6H6 → Y Fe,HCl→  C6H5NH3
+Cl– 

Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y. 
 
1) CH4 
2) C2H2 
3) C6H5OH 
4) C6H5CN 
5) C6H5NO2 
 
Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими 
буквами. 
 

Ответ: 
X Y 
  

 
Задана следующая схема превращений веществ: 

CH3CHCl2 →X  CH3CH=O →Y  CH3CH2OH 
Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y. 
 
1) H2 
2) Na 
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3) NaOH(водн.) 
4) Cu(OH)2 
5) NaOH(спирт.) 
 
Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими 
буквами. 
 

Ответ: 
X Y 
  

 
Из предложенного перечня выберите два вещества, из которых в 
лаборатории в одну стадию можно получить циклогексан. 
 
1) C2H2 
2) C6H6 
3) CH3CH=CH2 
4) Br(CH2)6Br 
5) HOOC(CH2)4COOH 
 
Запишите номера выбранных ответов. 
 
Ответ:   
 
Установите соответствие между названием вещества и качественной 
реакцией, которую оно проявляет при взаимодействии со свежеосажденным 
гидроксидом меди(II): к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 
соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 
 

ВЕЩЕСТВО КАЧЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ 
А) глюкоза 

 
 

1) образование ярко-синего раствора 
Б) уксусная кислота 

 
 

2) образование красного осадка 

В) пропаналь 3) образование ярко-синего раствора, а при 

Г) глицерин 4) нагревании – образование красного осадка 

 4) образование голубого раствора 
 5) образование чёрного осадка 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В Г 
    

 
Установите соответствие между веществом и областью его применения: к 
каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 
позицию, обозначенную цифрой. 
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ВЕЩЕСТВО ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

А) бутадиен – 1,3 1) пищевая промышленность 
Б) уксусная кислота 2) производство резины 
В) жиры 3) парфюмерия 
 4) нефтепереработка 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В 
   

 
Выберите верные утверждения о природных источниках, способах 
получения и применении органических веществ. 
 
1. И глюкоза, и целлюлоза используются для получения искусственных 
волокон.  
2. Бутадиен-1,3 используется для производства синтетического каучука. 
3. Смесь жидких алканов можно использовать в качестве машинного 
смазочного масла. 
4.Большинство ферментов по своей химической природе являются 
полипептидами. 
5.Толуол в значительных количествах содержится в природном газе. 
6. Пропан является основным компонентом авиационного топлива. 
 
Ответ: ___________________ 
 
Тепловой эффект реакции горения газообразного ацетилена равен 
1299,63 кДж/моль. Сколько граммов ацетилена нужно сжечь, чтобы 
выделилось 2501,91 кДж тепла? (Запишите число с точностью до целых). 
 
Ответ: ___________________г 
 
Органическое вещество А состоит из трёх элементов и содержит 6,85% 
водорода и 43,84% кислорода по массе. Определите молекулярную формулу 
вещества А. (Ответ запишите в форме по образцу: C3H5O2) 
 
Ответ: ___________________  
 
Органическое вещество А  из предыдущего задания  широко используется в 
производстве синтетических волокон.  Вещество А проявляет кислотные 
свойства и образуется при окислении циклогексена раствором перманганата 
калия в присутствии серной кислоты. Установите его структуру, если 
известно, что оно имеет неразветвленный углеродный скелет. В ответе 1 
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напишите название вещества А. Составьте уравнение окисления 
циклогексена, в ответе 2 укажите сумму коэффициентов в этом уравнении. 
 
Ответ 1: ___________________ 
 
Ответ 2: ___________________ 


