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ХИМИЯ

ВАРИАНТ № 4

10-класс

Химия боюнча тапшырмалардын жалпы саны – 10.
По химии всего 10 тестовых заданий.
1- бөлүм / 8 тесттик тапшырма
1-часть / 8 тестовых заданий
Сынактын бул бөлүмү 4 жооптун ичинен 1 гана туура жоопту белгилей турган тест
тапшырмалардан турат. Ар бир тапшырмага жооптун 4 варианты берилет. Алардын ичинен
бир гана жооп туура. Сиз тандаган жоопту тегеректеп белгилеңиз.
Эта часть теста содержит задания с выбором ответа. К каждому вопросу даётся 4
варианта ответов, из которых только 1 правильный. Обведите правильный ответ кружочком.
№ 1. NН2 – СН2–СООН + NaOH → Н2O + ? кѳрсѳтүлгѳн реакциядагы белгисиз затты кѳрсѳткүлѳ.
Укажите неизвестное вещество в реакции NН2 – СН2–СООН + NaOH 
 Н2O + ?.

а) NН2 – СН2–СООН
в) NН2 – СН2–СООNa

б) NН2 – СН2– СН2–ОNa
г) NО2 – СН2–СООNa

№ 2. H2NCH2COOH + C2H5OH → ? + H2O реакцияда белгисиз зат:

а) спирт
б) татаал эфир
в) карбон кислотасы
В реакции: H2NCH2COOH + C2H5OH → ? + H2O неизвестное вещество:
а) спирт
б) сложный эфир
в) карбоновая кислота

г) простой эфир
г) простой эфир

№ 3. Кѳрсѳтүлгѳн заттардын формулаларынын кайсынысы аминкислотасына туура келет?

К аминокислотам относится соединение:
а) СН3–СН2–NН2
в) H2N-СН2–СН2–СООН

б) СН3– СН2–ОН
г) СН3–СН2–СООН

№ 4. Этиламинди сууга эриткенде массасы 12,6 г гидроксид пайда болот. Этиламиндин массасын

(г) аныктагыла.
При расстворении в воде этиламина образовался гидроксид массой 12,6 г. Определите массу (г)
этиламина.
а) 9
б) 17,64
в) 20
г) 8
№ 5. CH  CH  CH  COOH
3

2

|
NH

заттын, амин тобунун жайланышы боюнча айырмаланган изомерин

2

кѳрсѳткүлѳ:
а) 3-амин-2-метилпропан кислотасы
б) бутан кислотасы
в) 3-амин бутан кислотасы г) 2-амин-2-метилпропан кислотасы
Укажите изомер соединения CH  CH  CH  COOH
3

2

аминогруппы.
а) 3-амино-2-метилпропановая кислота
в) 3-аминобутановая кислота

|
NH

, отличающийся только положением

2

б) бутановая кислота
г) 2-амино-2-метилпропановая кислота

№ 6. Жогорку аминдер балык жыттанып турат. Балык жыттанган идиштерди жытын кетириш

үчүн кайсы зат менен жууса болот?
а) уксус кислотасы
в) кайнатма туз

б) тамак аш содасы
г) кальцинирленген сода
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Высшие амины имеют запах рыбы. Какое вещество надо использовать для мытья посуды, чтобы
удалить рыбный запах?
а) уксусную кислоту
б) питьевую соду
в) поваренную соль
г) кальцинированную соду
№ 7. Амин уксус кислотасынын составында карбоксил группасы болгондуктан, карбон

кислоталарга окшош спирттер менен реакцияга кирет. Реакциянын натыйжасында пайда болгон
заттын формуласын кѳрсѳткүлѳ.
За счет наличия в молекуле карбоксильной группы аминоуксусная кислота подобно карбоновым
кислотам взаимодействует со спиртами. Укажите формулу соединения образующегося в этом
случае.
а) Н2N–CH2–COONa

б) H N  C H  COOH
2

в) Н2N–CH2–COOR

г) Н2N–CH2–COOH

|
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 А  Б химиялык айлануулардын схемасындагы белгисиз А жана Б
№ 8. СН3–NН2 
HCl

NaOH

заттарды кѳрсѳткүлѳ.
а) А–нитрометан, Б–метанол
в) А–хлорид аммоний, Б–метанол

б) А–метиламмоний хлориди, Б–метиламин
г) А– метиламмоний хлориди, Б–метанол

В схеме химических превращений СН3–NН2 HCl
 Б укажите неизвестные

 А NaOH
органические вещества А и Б.
а) А–нитрометан, Б–метанол
б) А–хлорид метиламмония, Б–метиламин
в) А–хлорид аммония, Б–метанол
г) А– хлорид метиламмония, Б–метанол
2, 3-бөлүмдөрдө тест тапшырмалар жок.
Часть 2, 3 - нет тестовых заданий.
4-бөлүм/ 2 тесттик тапшырма
4-часть / 2 тестовых задания
Сынактын бул бөлүгү кыска жооптон бериле турган тапшырмалардан турат. Жообу – 0
дон 9999га чейинки бүтүн сан. Жоопту атайын берилген чакмактарга (бир чакмакка бир гана
сан) жазыӊыз. Эгерде жоопто бɵлчɵк сан чыкса, анда бүтүнгɵ чейин тегеректегиле.
Эта часть теста содержит задания с кратким ответом. Ответ – любое целое число от
0 до 9999. Последовательность цифр впишите в клетки, заполняя с левой первой клетки. В одну
клетку пишите только одну цифру.
4.1.
1 моль лизин менен реакцияга кирүү үчүн канча моль туз кислотасы керектелет?
Сколько моль соляной кислоты потребуется для реакции с 1 моль лизина?
NH2 - CH2 – (CH2)3 – CH - COOH


NH 2

Чыгарылышы: / Решение:
Жооп/Ответ:
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4.2.
Амин менен туз кислотасы аракеттенишкенде 16,3 г CH3CH2NH3Cl тузу пайда болгон.
Аминдин массасын тапкыла.
При взаимодействии амина с соляной кислотой образовалось 16,3 г соли CH3CH2NH3Cl.
Определите массу амина.
Чыгарылышы: / Решение:

Жооп/Ответ:

ТЕСТТИН АЯГЫ / КОНЕЦ ТЕСТА
Баалоо критерийи:
1. №1-№ 8 - тапшырмалардын туура жообуна, ар бири үчүн – 1 баллдан берилет;
2. № 4.1, № 4.2 - тапшырмалардын туура жообуна, ар бири үчүн – 2 баллдан берилет;
Жалпы -12 балл.
3. Таблицада баллдар «бааларга» айландырылган.
Баллдар

Баасы

0 – 4 балл
5 – 7 балл
8 - 9 балл
10 - 12 балл

"2"
"3"
"4"
"5"

Критерий оценивания:
1. С №1 по № 8 – правильный ответ каждого задания оценивается в 1 балл ;
2. № 4.1 и № 4.2 - правильный ответ каждого задания оценивается в 2 балла;
Итого: 12 баллов
3. В таблице предоставлен перевод баллов в «отметки».
Баллы
0 – 4 баллов
5 – 7 баллов
8 – 9 баллов
10 – 12 баллов

Отметки
"2"
"3"
"4"
"5"

