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1. Пояснительная записка 

Профильное вступительное испытание проводится в соответствии с 

Правилами приема в КГУ, Регламентом проведения вступительных 

испытаний и Программой вступительного испытания. 

Профильное вступительное испытание по Органической химии проводится 

для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального / 

высшего образования, соответствует направленности (профилю) 

образовательных программ СПО, родственных следующим программам 

бакалавриата (программам специалитета), на обучение по которым 

осуществляется прием: 

06.03.01 Биология, 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания. 

Продолжительность вступительного испытания (очно) — 120 

минут.  

Форма проведения вступительного испытания (очно) — 

тестирование по аналогии с ЕГЭ 

Продолжительность вступительного испытания (дистанционно) —

 120 минут. 

Форма проведения вступительного испытания (дистанционно) —

 онлайн-тестирование по аналогии с ЕГЭ. 

На экзамене можно пользоваться следующими таблицами: 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов». 

При решении расчетных задач разрешается пользоваться 

микрокалькулятором.  
 

2. Критерии оценки и шкала оценивания  

 

Часть 1 

 

За правильный ответ на задание 17 ставится 1 балл, за неверный ответ 

или его отсутствие – 0 баллов.  

За полный правильный ответ на каждое из заданий 18–20 ставится 2 

балла. Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый указал 

числа с заданной степенью точности. 

За полный правильный ответ на каждое из заданий 3–9, 13 ставится 2 

балла, если допущена 1 ошибка – 1 балл, за неверный ответ или его 

отсутствие – 0 баллов. Задание считается выполненным верно, если 

экзаменуемый дал правильный ответ в виде последовательности цифр. 

За полный правильный ответ на каждое из заданий 1-2, 10-11, 14-16 

ставится 4 балла, если допущена 1 ошибка – 3 балл, если допущены 2 ошибки 

– 2 балла, если допущена 1 ошибка – 1 балл; за неверный ответ или его 



 

отсутствие – 0 баллов. Задание считается выполненным верно, если 

экзаменуемый дал правильный ответ в виде последовательности цифр. 

За полный правильный ответ на задание 12 ставится 4 балла, если 

допущена 1 ошибка – 2 балла; за неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов. Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый дал 

правильный ответ в виде последовательности цифр. 

Часть 2 

 

За выполнение заданий 21- 23 ставится от 0 до 15 баллов. 

При наличии уравнений химических реакций, отражающих 

дополнительные/альтернативные химические превращения, не 

противоречащие условиям заданий, а также соответствующих им расчетов (в 

заданиях 22 и 23), экзаменатор оценивает правильность представленного 

экзаменуемым варианта решения в соответствии со шкалой и критериями 

оценивания. 

Задание 21. 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Правильно записаны пять уравнений реакций 15 

Правильно записаны четыре уравнения реакций 12 

Правильно записаны три уравнения реакций 9 

Правильно записаны два уравнения реакций 6 

Правильно записано одно уравнение реакции 3 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 15 

Примечание. Допустимо использование структурных формул разного вида (развѐрнутой, 

сокращѐнной, скелетной), однозначно отражающих порядок связи атомов и взаимное 

расположение заместителей и функциональных групп в молекуле органического 

вещества. 

 

Задание 22-23. 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ответ правильный и полный, содержит следующие элементы: 

- правильно произведены вычисления, необходимые для 

установления молекулярной формулы вещества, и записана 

молекулярная формула вещества; 

- записана структурная формула органического вещества, которая 

отражает порядок связи и взаимное расположение заместителей и 

функциональных групп в молекуле в соответствии с условием 

задания; 

- с использованием структурной формулы органического 

вещества записано уравнение реакции, на которую дается 

15 



 

указание в условии задания 

Правильно записаны два элемента ответа 10 

Правильно записан один элемент ответа 5 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 15 

 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются, 

максимальный балл – 100. Минимальный проходной балл – 39. 

3. Содержание вступительного испытания 

 

Основные положения теории химического строения А.М. Бутлерова. 

Зависимость свойств веществ от химического строения. Изомерия. 

Электронная природа химических связей в молекулах органических 

соединений, способы разрыва связей, понятие о свободных радикалах. 

Гомологический ряд предельных углеводородов (алканов), их электронное 

пространственное строение (sp3-гибридизация). Метан. Номенклатура 

алканов их физические и химические свойства. Циклопарафины. Предельные 

углеводороды в природе. 

Этиленовые углеводороды (алкены). Гомологический ряд алкенов. 

Двойная связь. s- и p-связи, sp2 -гибридизация. Физические свойства. 

Изомерия углеродного скелета и положение двойной связи. Номенклатура. 

Химические свойства. Получение углеводородов реакцией дегидрирования. 

Применение этиленовых углеводородов. Природный каучук, его строение и 

свойства. 

Ацетилен. Тройная связь, sp-гибридизация. Гомологический ряд 

ацетилена Физические и химические свойства, применение ацетилена. 

Получение его карбидным способом из метана. 

Бензол, его электронное строение, химические свойства. Промышленное 

лучение и применение бензола. Понятие о ядохимикатах, условия их 

использования в сельском хозяйстве на основе требований охраны 

окружающей среды. 

Взаимосвязь предельных, непредельных и ароматических 

углеводородов. 

Природные источники углеводородов: нефть, природный и попутный 

нефтяные газы, уголь. Фракционная перегонка нефти. Крекинг. 

Ароматизация нефтепродуктов. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке. 

Спирты, их строение, физические свойства. Изомерия. Номенклатура 

спиртов. Химические свойства спиртов. Применение метилового и этилового 

спиртов. Ядовитость спиртов, их губительное действие на организм человека. 

Генетическая связь между углеводородами и спиртами. 



 

Фенол; строение, физические свойства. Химические свойства фенола. 

Применение фенола. Охрана окружающей среды от промышленных отходов, 

содержащих фенол. 

Альдегиды, их строение, химические свойства. Получение и применение 

муравьиного и уксусного альдегидов. 

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных 

кислот, их строение. Карбоксильная группа, взаимное влияние 

карбоксильной групп углеводородного радикала. Физические и химические 

свойства карбоновых кислот. Уксусная, пальмитиновая, стеариновая, 

олеиновая кислоты. Получение и применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Строение, получение реакцией этерификации. 

Химические свойства. Жиры в природе, их строение и свойства. 

Синтетические моющие средства, их значение. 

Глюкоза, ее строение, химические свойства, роль в природе. Сахароза, ее 

гидролиз. 

Крахмал и целлюлоза, их строение, химические свойства, роль в 

природе. Применение целлюлозы и ее производных. Понятие об 

искусственных волокнах. 

Амины как органические основания. Строение, аминогруппа. 

Взаимодействие аминов с водой и кислотами. Анилин. Получение анилина из 

нитробензола. Практическое значение анилина. 

Аминокислоты. Строение, химические особенности, изомерия 

аминокислот. Аминокислоты, их значение в природе и применение. Синтез 

пептидов, их строение. Понятие об азотосодержащих гетероциклических 

соединениях на примере пиридина и пиррола. 

Белки. Строение, структура и свойства белков. Успехи в изучении и 

синтезе белков. Значение микробиологической промышленности. 

Нуклеиновые кислоты, строение нуклеотидов. Принцип комплементарности 

в построении двойной спирали ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

жизнедеятельности клетки. 

Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, 

полимер) структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная 

масса. Полимеризация, поликонденсация. Линейная разветвленная структура 

полимеров. Зависимость свойств полимеров от их строения. 

 



 

4. Демонстрационный вариант вступительного испытания по 

химии 
 

Часть 1 

Ответом к заданиям 1-20 является последовательность цифр. 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в 

бланк ответов. Цифры в ответах на задания 1-2, 10-11, 14-16 могут 

повторяться. 
 

1. Установите соответствие между формулой вещества и классом 

(группой) органических соединений, к которому(-ой) оно принадлежит: к 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА   КЛАСС (ГРУППА СОЕДИНЕНИЙ 

А) С12Н22O11 

Б) CH3ОC2H5 

В) CH3COOC2H5 

Г) C3H7ОН 

  

1) сложные эфиры 

2) спирты 

3) простые эфиры 

4) углеводы 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

Ответ: А Б В Г 

     
 

2. Установите соответствие между названием органического вещества 

и его формулой: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА 

А) аминоуксусная кислота 

Б) триметиламин 

В) нитроэтан 

Г) диметиламин 

  

1) С2Н5NO2 

2) (CH3)2NH 

3) CH3-CH(NH2)-COOH 

4) C3H9N 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

Ответ: А Б В Г 

     
 

3. Из предложенного перечня выберите два вещества, для которых 

возможна цис-транс-изомерия. 

1) гексен-2 

2) бутин-1 

3) 2,3-диметилпентан 

4) 2,3-диметилбутен-2 

5) 1,3-диметилциклобутан 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 



 

Ответ:   
 

4. Из предложенного перечня выберите два утверждения, которые 

характерны для этина. 

1) линейное строение молекулы 

2) sp
2
-гибридизация орбиталей атомов углерода 

3) двойная связь между атомами углерода 

4) неполярная связь между атомом углерода и атомом водорода 

5) наличие двух π-связей между атомами углерода 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Ответ:   
 

5. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые при 

присоединении бромоводорода могут образовать два структурных изомера. 

1) этилен 

2) бутен-1 

3) бутен-2 

4) пентен-2 

5) бензол 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Ответ:   
 

6. Из предложенного перечня выберите все вещества, из которых 

можно получить бутан в одну стадию. 

1) бутанол-1 

2) бутановая кислота 

3) бутен-1 

4) бутен-2 

5) бутанол-2 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Ответ:   
 

7. Из предложенного перечня выберите два вещества, при 

взаимодействии с которыми пропанол-2 превращается в 2-хлорпропан. 

1) HCl 

2) CH3Cl 

3) Cl2 

4) NaCl 

5) PCl5 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Ответ:   
 

8. Из предложенного перечня выберите все вещества, с которыми 

реагируют все жиры. 

1) водородом 



 

2) гидроксидом натрия 

3) перманганатом калия 

4) гидроксидом калия 

5) бромной водой 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Ответ:   
 

9. Из предложенного перечня выберите два вещества, в которые можно 

превратить метиламин в одну стадию. 

1) СН3NO2 

2) CH3COOH 

3) CH3OH 

4) (СН3NH3)2SO4 

5) C6H5СН3 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

Ответ:   
 

10. Установите соответствие между веществом и продуктом его 

дегидрирования при нагревании с катализатором: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой. 

ВЕЩЕСТВО   ПРОДУКТ ДЕГИДРИРОВАНИЯ 

А) циклогексан 

Б) изобутан 

В) гептан 

Г) гексан 
  

1) бензол 

2) 2-метилпропен 

3) циклогептан 

4) 2-гексен 

5) бутадиен-1,2 

6) толуол 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам. 
 

Ответ: А Б В Г 

     
 

11. Установите соответствие между реагирующими веществами и 

органическим продуктом, который образуется при взаимодействии этих 

веществ: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА   
ОРГАНИЧЕСКИЙ 

ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

А) пропаналь и гидроксид меди(II)  

(в растворе NaOH) 

Б) пропаналь и перманганат калия  

(в сернокислом растворе) 

  

1) C2H5COOH 

2) C2H5COONa 

3) C2H5CH2OH  

4) C2H5CH2ONa  



 

В) пропаналь и водород 

Г) пропаналь и бромная вода 

5) CH3CH(OH)CH3  

6) C2H5CHBr2  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам. 

Ответ: А Б В Г 

     
 

12. Задана следующая схема превращений веществ: 

 
Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y. 

1) C2H2 

2) C2H6 

3) C2H4 

4) HCl  

5) Cl2 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующим 

буквам. 

Ответ: Х Y 

   
 

13. Из предложенного перечня выберите все вещества, с которыми 

толуол вступает в реакцию замещения. 

1) Br2 

2) HBr 

3) H2O 

4) HNO3 

5) H2 
 

14. Установите соответствие между мономером и получаемым из него 

полимером: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

МОНОМЕР   ПОЛИМЕР 

A) хлорэтилен 

Б) этилен 

В) пропен 

Г) винилбензол 

  

1) поливинилхлорид 

2) полипропилен 

3) полиэтилен 

4) полистирол 

5) каучук 

 

Ответ: А Б В Г 

     
 

15. Установите соответствие между органическим соединением и 

реактивом, который может быть использован для его обнаружения: к каждой 



 

позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 

обозначенную цифрой. 

ВЕЩЕСТВО   
РЕАКТИВ ДЛЯ 

ОБНАРУЖЕНИЯ 

A) уксусная кислота 

Б) фенол 

В) этилен 

Г) глицерин 

  

1) гидроксид железа(III) 

2) озон 

3) бромная вода 

4) Cu(OH)2 в изб. КОН  

 

Ответ: А Б В Г 

     
 

16. Установите соответствие между процессом и его названием: к 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой. 

ПРОЦЕСС   НАЗВАНИЕ 

A) присоединение воды к непредельным 

соединениям 

Б) присоединение водорода к 

непредельным соединением с получением 

предельных соединений 

В) термическое или каталитическое 

разложение тяжелых углеводородов 

Г) переработка каменного угля 

  

1) гидратация 

2) гидрирование 

3) крекинг 

4) коксование 

5) деазотирование 

 

17. Верны ли следующие утверждения о правилах работы с 

органическими растворителями? 

А. Работу с легковоспламеняющимися растворителями следует 

проводить вдали от огня. 

Б. Отработанные органические растворители необходимо выливать в 

раковину. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба утверждения 

4) Оба утверждения неверны 

Ответ: ___________. 
 

18. Вычислите массу уксусной кислоты в растворе, полученном при 

смешивании 155 г 5%-го и 207 г 11%-го растворов кислоты. Ответ дайте в 

граммах с точностью до десятых. 

Ответ: ___________ г. 
 

19. Вычислите объѐм водорода, который можно получить при 

разложении 250 л метана, если объемная доля выхода водорода равна 60%. 



 

Объѐмы газов измерены при одинаковых условиях. Ответ укажите в литрах с 

точностью до целых. 
 

20. Рассчитайте объѐм (н. у.) ацетилена, который выделится при 

взаимодействии с водой 50 г карбида кальция, содержащего 8 % примесей. 

Ответ укажите в литрах с точностью до десятых. 

Ответ: ___________ л. 
 

Часть 2 
 

Для записи ответов на задания 21-23 используйте бланк ответов. 

Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), а затем его подробное 

решение. Ответы записывайте четко и разборчиво. 

 

21. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить следующие превращения: 

  

 

 
22. При сгорании органического вещества, не содержащего кислорода, 

получили 19,8 г углекислого газа, 5,4 г воды и 6,72 л хлороводорода (н.у.). 

Известно, что это вещество может быть получено взаимодействием 

соответствующего углеводорода с избытком хлороводорода. 

На основании данных условия задания: 

1) проведите необходимые вычисления (указывайте единицы 

измерения искомых физических величин) и установите молекулярную 

формулу органического вещества; 

2) составьте возможную структурную формулу этого вещества, которая 

однозначно отражает порядок связи атомов в его молекуле; 

3) напишите уравнение реакции получения данного вещества 

взаимодействием соответствующего углеводорода с избытком 

хлороводорода (используйте структурную формулу органического вещества). 
 

23. Органическое вещество содержит 72 % углерода, 21,33 % 

кислорода и 6,67 % водорода. Известно, что при гидролизе этого вещества 

под действием щѐлочи образуется две соли. 

Установите молекулярную формулу органического вещества, его 

структурную формулу. Запишите реакцию этого органического вещества с 

избытком раствора гидроксида калия. 

 



 

5. Литература для подготовки к экзамену 

 

1. Габриелян О.С. Химия: Учебники для 8-11 классов средней 

школы. М.: Просвещение, 2013. 

2. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е. Химия, ответы на вопросы: теория и 

примеры решения задач. — М.: 1-я Федерат. Книготорг. компания, 

2005. 

3. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Попков В.А. Конкурсные задачи по 

химии (пособие для абитуриентов). — М.: Принт-Ателье, 2001. 

4. Еремина Е.А., Еремин В.В., Кузьменко Н.Е. Справочник 

школьника по химии (8-11 классы). 3-е изд. — М.: Дрофа, 2006. 

5. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии. 

Современный курс для поступающих в вузы. В 2-х т. — М.: 1-я 

Федерат. Книготорг. компания, 2002. 

6. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Химия для школьников 

старших классов и поступающих в вузы. — М.: Дрофа, 2008. 

7. Хомченко Г.П. Химия для поступающих в вузы. — М.: Высшая 

школа, 2002. 

8. Цветков Л.А. Органическая химия: Учебник для 10-11 классов 

средней школы. М.: Просвещение, 2012. 
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