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о6щео6разоватедьнь|х унреэкдений. Фно окалсет помощь стар1пеклассникам не только в закРеплении и утлу6лении знаний по оРга_
нической химии, но и в подготовке к сдаче единого госудаРственного экзамена (8[3) по химии. 3 посо6ии предлага1отся 3адания
разной степени сло}сности' поэто}ду его мо'{(но использовать пРи
у!зучениихимиу, как на 6азовом, так и на профильном уРовне.

€оответствует федеральному компонент государственнь:х образовательнь|х стандартов среднего (полного) общего о6разования
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[!редисловие
!че6ное посо6ие пРедна3начено для Ращихся 10_11 классов обще_
г{ре}кдений, а так>ке мох(ет 6ьтть исполь3овано сч_
/1с[!'гами ву3ов. Фно окахсет помощь стар1пеклассникам в закреплении
по уле6ному пРедмеч "Фрга+т углу6лении 3наний, ь Развиту|иумений
<;(>разоватедьнь1х

[|ическа'{

химия>'

}!0го эк3амена

а так]ке

в подготовке

к сдаче

единого

(Ё[3) по химии. |{осо6ие состоит

г/|ав, содер)1{ание котоРь!х

государствен-

и3 взаимосвя3аннь!х

охвать1вает весь к\дс оРганической

химии.

глав так'}я )*се' как в ребниках органинеской
химии, предназначеннь!х для профильного о6рения. (алсдая глава'
|} сво1о очеРедь' имеет в}тгтРенн1о1о струкцру, онараз6ита на нескольк() парагРафов примерно в одной логической посдедовательности:
гомологическийряд и строение * химические свойства * подгчение.
Фригинальнь|е тестовь1е 3^да11и1 представленнь1е в посо6ии,
|1оследовательность

соответствухот федеральному компоненч госудаРственньтх о6разова_

'гельнь!х стандартов сРеднего (полного) о6щего о6разования по
химии профильного уровня ). Форма тестовь|х заданий лри6 лиэкена
к форме заданий в матеРиалах 8,[3 по химии. ,{ля ретпения заданий
части "А" нуясно вь:6рать один пРавильнь:й ответ и3 четь1Рех. Фтве_
том на них явдяется цифра от 1 до 4.3адания части *Б, - это зада\1ия
(

повь11шенной сло:кности.

( ним относятся

3адания на установление

соответствия, на вьт6оР нескольких правидьнь1х ответоь и3 числа
предлолсеннь|х' а так)|(е на определение пРавильной последователь_
ности. 3адание этого типа считается правильно вь|подненнь|м ли|шь
в том слРае' когда в ответе не допущено ни одной отли6ки'
Б органинеской химии осо6ое внимание уделяется форме молечл'

под котоРой понимается не только порядок свя3и мея(щ атома]!1и' но
и взаимное Располо)кение ядер атомов в пространстве. |[ри 11ат|иса'
веществ мь| во многих сщча'1х пь|тались
гпии фортиул оРганических
т'три6лизить изобра;кение к реальной форме модечл в соответствии
с |!ал е нтнь! ми углами. [ак, например, молечщ 2-метилгекс ана изо6ра:'п ли с лс ду\ощим образом :

н

'''"-=."-[-[-[
н
|!ч(]'
в

./(А'
н

1'".:

ы;;щ

,{,л:я ::аписвни;: форму/|

циклических м0ле|(у]| исполь3ов;!_пась
структрная форщла' в которой изображение огРаничено 3аписью только .'';;*'
молецлы. 1[к, например, молечщ
с0кра1ш|е}{}|ая
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изобрахсали часто следу|ощим
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показа стРоения пространственнь|х и3омеров бь:ли использо_

вань| пРоекционнь|е формульт

' в которь|х и3о-

(Ёз
6ражение химической связи более :кирной линией означает
блихсенность данно й частц молечль| к йа6ллодат елк), аизобралсение химической связи щптктирной линией о3начает
удаленность ее
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для этой цели
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в которь!х атомь1' соединеннь|е гоРизонтальнь1ми лу!|:|цяму|' мь|сле1!|10 пРи6л|7)|сень| к на6л1одател!о' а соединеннь!е веРтикальнь!ми
],,4ниями _ удалень|.
|1редлагаемь1е тестовь!е 3адания могут бьхть применень| для оРга_
}]и3ации по3навательной деятельности |пкольников как на урок2}х, так
и дома. .{ля того что6ь: ра6ота с посо6ием бьтла эффективной, ну)кно
}|с только указать правидьнь1й ответ, но и объяснить, поче1!!у именцо
атот ваРиант является спРаведдивьпм. 3то мо)кно сделать лРиуслову|у|

(:истематической ра6отьт с уяебной литерауРой, список которой дан
в конце посо6ия,9казания на пРави./тьнь[е ответь! цомоггт в поиске
развеРнугь1х ретшений.

[!амятка для учащихся
||ри исполь3овании посо6ия ддя самостоятедьнь|х занятий постарайтесь 3аРанее распланиРовать сво|о нагРузч. -|[рпше 3аниматься
калсдьтй день по 1 насу чем 2 Ра3а в недел|о по 4 часа. Бнимательно

пРочить|вайте текстьт заданий. Ра6оту о6язательно вьпцолняйте
в ра6оней тетРади. |[остарайтесь привести о6основания (арументьх,

доказательства) вьп6ранного вами ответа' ){(елаем успеха!

8ведение

1.

в органическу]о

\.|.

химик)

[!редмет органической

хпмг:л4

А1. €интезировав мочевину Ф.8ёлер доказал следующее
}(ение

поло-

1) в состав мочевинь| входят кислоРод'
углеРод' азот' водоРод
2) моневина является оРганическим веществом
3) о6разование оРганических веществ пРоисходит без
<}кизненной

4

)

сильт',

органине ская химия

участия

_ химия соединений

).тдерода

[1ервое руководство по органической химии опубликовал

^2.
1) Ф. Бёлер

2)и.-я. Берцелиус
3) А.м. Б1"тлеров
4) в.в. 1\{арковников

Аз.

8 состав

А4.

Аллотропной модификацией углерода не является

1);:"

'{(ивь]х
2):а"

1)кар6ин

\.2.

2)

организмов не Ф(одит и3отоп
3):з"
4)т+'

кар6ид

3)

фуллерен

4) алмаз

€троениеорганическихвеществ

А5. 3апись, показь|вающая электронное строение атома
да в стационарном состоянии'

1) эр3

2) зр2
3) \з22з22р2
4) |з22з12р3

углеро-

А6. 3лектроотрицательность атома

_

это

|)<>трицательньтй 3аРяд атома в молечле
2) способность атома пеРеходить в воз6ухсАенное состояние
3) способност!ъ атома удеР)кивать валентнь!е электРонь| и лритя[ивать электронь! дРгих атомов
4) потенциа:л иони3ации атома

3лектроотрицательность атома с увеличением порядкового

^7. номера элемента

1) уменьтпается в периоде и увеличивается в группе
2) увелинивается в пеРиоде и умень1шается в грут1пе
3) увелинивается в пеРиоде и в группе

4) не подниняется пеРиодическому 3акону

А8. Формула вещества' в молекуле которого наиболее полярнь!е

связи'

1)

А9.

(Ё'

2)

сг4

14зомерь:

-

это вещества'

3)

сс14

4)

6Бг'

име:ощие сходное строение и сходнь1е химические свойства, но
разньлй количественньтй состав
2) иметощие одинаковь|й качественнь:й состав' но Различньте свойства
3) име}ощие одинаковь!й качественньтй и количественньтй состав,
но ра3личное строение молекул и' следовательно, свойства
4) молечдь| которь|х содер}|(ат одинаковое количество атомов )'тлерода' но ра3ное количество атомов дРугих элементов
1)

А1@. ]4зомерами углеродного скелета являютоя

и ((Ё*)2сн-сн3
сн*-сн2-сн2-сЁ'
(Ё'(1-сн2с1
и
2) сн*-сн(1,
и (Ё.-сн2-о-сн*
3) сн1-сн2-сн2-оЁ
1)

4)сн1-сн2-сн2-с",,
\\',

