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Определение молекулярной формулы (задача 35 ЕГЭ) 

1. Органическое вещество содержит 31,86% углерода, 62,83% хлора и водород. Известно, 
что при его взаимодействии с водным раствором гидроксида натрия образуется 
вещество, вступающее в реакцию серебряного зеркала. Определите молекулярную и 
структурную формулу вещества и составьте его реакцию с водным раствором 
гидроксида натрия. 

2. Органическое вещество содержит 17,82% углерода, 2,97% водорода и бром. Известно, 
что при его взаимодействии с водным раствором гидроксида калия образуется 
вещество, при взаимодействии которого с гидроксидом меди (II) не выпадает осадок. 
Определите молекулярную и структурную формулу вещества и составьте его реакцию с 
водным раствором гидроксида калия. 

3. В состав органического кислородсодержащего вещества входят 77,78% углерода и 
7,41% водорода. Известно, что оно содержит углеводородный заместитель, а 1 моль 
этого вещества реагирует с 3 моль брома в водном растворе. Определите молекулярную 
и структурную формулу вещества и составьте его реакцию с раствором брома. 

4. В состав органического кислородсодержащего вещества входят 69,57% углерода и 
7,25% водорода. Известно, что это вещество образуется при окислении 
соответствующего углеводорода водным раствором перманганата калия без 
нагревания. Определите молекулярную и структурную формулу вещества и составьте 
реакцию его получения из соответствующего углеводорода. 

5. Органическое вещество содержит 13,33% водорода и 26,67% кислорода. Известно, что 
оно не взаимодействует с натрием. Определите молекулярную и структурную формулу 
вещества и составьте любую реакцию его получения. 

6. При сжигании органического вещества массой 13,6 г было получено 13,328 л 
углекислого газа и 9,18 мл воды. Известно, что это вещество реагирует с водным 
раствором гидроксида натрия и образует два продукта в молярном соотношении 1 : 2, 
один из которых имеет состав C2H3O2Na. Определите молекулярную и структурную 
формулу данного вещества, напишите уравнение его реакции с раствором гидроксида 
натрия. 

7. При сжигании органического вещества, не содержащего кислород, массой 33,72 г было 
получено 15,84 г углекислого газа, 29,16 г бромоводорода и вода. Известно, что при 
взаимодействии этого вещества с водным раствором гидроксида натрия образуется 
соль. Определите молекулярную и структурную формулу данного вещества, напишите 
уравнение его реакции с раствором гидроксида натрия. 

8. При сжигании органического вещества массой 1,83 г было получено 4,62 г углекислого 
газа и 0,81 мл воды. Известно, что при его взаимодействии с водным раствором 
гидроксида калия образуются две соли. Определите молекулярную и структурную 
формулу данного вещества, напишите уравнение его реакции с раствором гидроксида 
калия. 

9. При сжигании органического вещества массой 1,44 г было получено 716,8 мл 
углекислого газа и 0,288 г воды. Определите молекулярную и структурную формулу 
данного вещества, напишите уравнение его реакции с подкисленным серной кислотой 
раствором перманганата калия. 
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10. Органическое вещество содержит 42,11% кислорода, 47,37% углерода и водород. 

Известно, что при его окислении подкисленным раствором перманганата калия 
образуется двухосновная кислота. Определите молекулярную и структурную формулу 
вещества и составьте реакцию его окисления подкисленным раствором перманганата 
калия. 
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Ответы 

1. 1,1-дихлорпропан 
2. 1,2-дибромпропан 
3. мета-метилфенол 
4. 1-фенилэтандиол-1,2 
5. метилэтиловый эфир 
6. полный эфир уксусной кислоты и пропандиола-1,2 или пропандиола-1,3 
7. 1,1,1-трибромпропан 
8. фенилформиат 
9. щавелевая кислота 
10. пропандиол-1,3 


