
Подготовка к ЕГЭ по химии 

Задачи типа С5 

1. При нагревании 12 г спирта с серной кислотой получили 6,3 г алкена с выходом 75%. Какой 

спирт был взят? 

2. Определите строение третичного предельного спирта, при дегидратации которого получили 

39,2 г алкена, если объем спирта равен 37 мл (р = 1,4 г/мл). 

3. Из одноатомного спирта получили 14 г алкена, который может присоединить 40 г брома. 

Определите строение спирта, учитывая, что полученный из него алкен — симметричный. 

4. При дегидратации вторичного спирта получено 201,6 г алкена (выход 80%), а при 

взаимодействии такой же массы спирта с избытком натрия выделилось 67,2 л (н.у.) водорода 

(выход 100%). Какой спирт был взят? Назовите его. 

5. При взаимодействии одноатомного предельного спирта с НВг образуется вторичный 

бромалкан, а при действии натрия на то же количество спирта выделяется водород, которого 

достаточно для полного гидрирования 2,24 л (н.у.) дивинила. Назовите спирт, если его было взято 

30 мл (р = 0,8 г/мл). 

6. При межмолекулярной дегидратации спирта получено 7,4 г простого эфира, а при 

внутримолекулярной дегидратации — 4,48 л (н.у.) алкена. Установите формулу спирта. 

7. При дегидратации предельного первичного одноатомного спирта выделяется газообразный 

алкен, объем которого в три раза меньше объема углекислого газа, образующегося при сжигании 

такой же массы спирта. Укажите название спирта. 

8. 26,8 г смеси двух предельных одноосновных кислот полностью реагируют с 200 мл раствора 

NaOH (в 1 л такого раствора содержится 2 моль щелочи). Половина такой же смеси кислот с 

оксидом серебра дает 21,6 г осадка. Определите формулы кислот и их массы в смеси. 

9. При окислении 16 г неизвестного кислородсодержащего органического вещества получено 

23 г предельной одноосновной органической кислоты, при реакции которой с NaHC03 выделяется 

11,2 л газа. Определите формулы исходного вещества и кислоты. 
 

10. При действии натрия на 13,8 г смеси этанола и предельной одноосновной кислоты получено 

3,36 л (н.у.) газа, а при действии на ту же смесь NaHC03 — 1,12 л (н.у.) газа. Установите кислоту и 

массовые доли веществ в исходной смеси. 

11.  37 г неизвестной предельной одноосновной кислоты нейтрализовали раствором NaHC03, 

выделенный газ с избытком известковой воды дает 50 г осадка. Определите кислоту и объем газа. 

12.  При окислении предельного одноатомного спирта кислородом получена кислота, на 

нейтрализацию 22 г которой нужно 59,4 мл раствора КОН ( w  = 20%; р = 1,18 г/мл). Определите 

спирт, имеет ли он изомеры? 

13.  При окислении 4,1 г альдегида разветвленного строения получено 4,4 г карбоновой 

кислоты, на нейтрализацию которой нужно 0,05 моль КОН. Напишите структурные формулы 

альдегида и кислоты, определите выход кислоты. 

14.  При взаимодействии 35,5 мл 30%-го раствора (р= = 1,04 г/мл) одноосновной кислоты с 

избытком NaHC03 получено 3,36 л (н.у) газа. Установите кислоту. 

15.  При сплавлении натриевой соли одноосновной органической кислоты с гидроксидом 

натрия получено 11,2 л (н.у) газа, 1 л которого имеет массу 1,965 г. Сколько граммов соли 

вступило в реакцию, какой газ выделился? 

16.  На взаимодействие с 41,1 мл сложного эфира предельной одноосновной карбоновой 

кислоты с алканолом (плотность эфира 0,90 г/мл) нужно 28 г КОН. Установите возможные 

структурные формулы эфиров, удовлетворяющих условию задачи. 

17.  При нагревании 23 г муравьиной кислоты с некоторым предельным одноатомным спиртом 

с выходом 80% получен эфир, при сгорании которого выделилось 26,88 л (н.у.) С02. Назовите 

эфир. 

18.  При взаимодействии 30,5 г бензойной кислоты с одноатомным предельным спиртом с 

выходом 80% получено 27,2 г сложного эфира. Назовите эфир. 



19.  При щелочном гидролизе сложного эфира состава СН3СООСлН2/1+1 массой 14,8 г получено 

13,28 г ацетата натрия с выходом 80%. Установите формулу эфира, назовите его. 

20.  При взаимодействии алканола с предельной монокарбоновой кислотой получили сложный 

эфир, плотность паров которого по гелию 25,5. Массовые доли углерода и водорода в спирте 

соответственно равны 58,8% и 9,8%. При взаимодействии 2,3 г исходного спирта с избытком Na 

получили 560 мл (н.у.) водорода. Что это за эфир? 

21.  Плотность паров сложного эфира по гелию 22. При сгорании всей, полученной при 

гидролизе эфира кислоты, образуется С02, объем которого в 3 раза больше, чем при сгорании 

полученного в этой же реакции спирта. Назовите эфир, учитывая, что кислота — предельная 

монокарбоновая, а спирт — алканол. 

22.  Массовая доля кислорода в составе сложного эфира, образованного алканолом и 

предельной монокарбоновой кислотой равна 43,2%. При взаимодействии 4,6 г спирта, входящего в 

состав сложного эфира, с избытком натрия образуется 1,12 л (н.у.) водорода. Назовите эфир. 

23.  Определите формулу вторичного амина, если продукт его взаимодействия с НС1 содержит 

43,55% хлора по массе. 

24.  2,36 г первичного амина сожгли, продукты сгорания пропустили через избыток раствора 

NaOH, при этом не поглотилось 448 мл (н.у.) газа. Определите формулу амина и найдите, на 

сколько граммов уменьшилась масса щелочи. 

25.  При сгораниии 13,95 г вещества получили 9,45 г Н20; 39,60 г СОг Кроме С и Н в состав 

вещества входит азот, массовая доля которого в веществе 15,053%. Установите формулу вещества. 

26.  При сгорании 5,6 л (н.у.) газообразного амина получили 8,4 л газовой смеси (н.у), объем 

которой уменьшился до 2,8 л (н.у) после пропускания через склянку с КОН. Установите амин. 

27.  Хлороводород пропустили в 180 г 10%-го раствора первичного амина алифатического ряда, 

затем раствор упарили и получили белое твердое вещество, содержащее 43,55 % хлора по массе. 

Определите строение амина и объем израсходованного хлороводорода. 

28.  При сжигании 9 г органического вещества получено 2,24 л (н.у.) азота; 8,96 л углекислого 

газа и 12,6 г воды. В состав 1 моль вещества входит 1 моль азота. Установите формулу вещества. 

29.  Определите строение углеводорода, при сгорании 0,1 моль которого образуется 5,4 г воды и 

8,96 л (н.у.) углекислого газа. Углеводород имеет открытую цепь атомов углерода и 1 моль его, 

реагируя с 1 моль хлора, образует дихлоралкен, у которого атомы хлора находятся на концах цепи. 

30.  Некоторое количество алкадиена дает с избытком хлора 23,8 г тетрахлорида. То же самое 

его количество с избытком брома дает 41,8 г татрабромида. Напишите структурную формулу 

алкадиена, если при замене любого атома водорода в его молекуле атомом хлора получается одно 

и то же соединение.  

31. Для полного сгорания одного объема алкина нужно 35 объемов воздуха. Считая, что 

объемная доля кислорода в воздухе 20%, установите формулу алкина. 

32. При полном гидрохлорировании алкина массой 16,0 г его масса возросла на 29,2 г. 

Установите формулу алкина. 

33. 7,84 л (н.у.) смеси газообразных алкена и алкина с одинаковым числом атомов С может 

присоединить 80 г Вг2. Полученная смесь бромпроизводных имеет массу 94,4 г. Определите 

строение и массовые доли газов в исходной смеси. 

34. Дихлоралкан, в котором атомы С1 находятся у соседних атомов С, обработали избытком 

спиртового раствора КОН. Масса выделившегося газа оказалась в 2,825 раза меньше массы 

исходного дихлоралкана. Установите строение дихлоралкана и продукта реакции. 

35.  При гидролизе 14,8 г сложного эфира избытком водного раствора гидроксида натрия 

получено 10,9 г формиата натрия (выход 80%) и алканол. Какова формула исходного эфира? 

36.  Массовая доля кислорода в сложном эфире, образованном 2-аминопропановой кислотой, 

равна 27,35 %. Установите формулу эфира. 
 

 


