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1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Органическая химия и основы биохимии», раздела 

«Органическая химия» является знакомство студентов специальности  «Технология химиче-
ской переработки древесины» с основными разделами курса органической химии, основами 
биохимии,  общими закономерностями, свойствами основных групп органических соедине-
ний, и методами синтеза отдельных соединений. Познакомить с наиболее важными природ-
ными органическими соединениями и показать связь органической химии с повседневной 
жизнью современного общества и мировыми проблемами.  

     
 

1.2. Задачи изучения дисциплины.  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

   Задачами дисциплины являются: 
- овладеть теоретическими основами органической химии и основами биохимии; 
- изучить свойства основных классов органических соединений и важнейшими соеди-

нениями раздела биохимии;  
- познакомиться с механизмами реакций органических веществ и биохимическими 

процессами; 
- осуществить синтезы некоторых органических соединений в лабораторных  

условиях и ознакомиться со свойствами жиров, белков, углеводов, а также с превращениями 
гетероциклических соединений;  

- познакомиться с методами очистки и идентификации органических веществ. 
 

 
1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо 

для изучения данной  дисциплины 
 Для полноценного усвоения учебного материала по дисциплине  «Органическая хи-
мия и основы биохимии»  студентам необходимо иметь прочные знания по дисциплине 
«Общая и неорганическая химия», а также по общеобразовательным курсам химии и биоло-
гии. 
 

 
1.4. Нормы Государственного стандарта 2000 года 

Трудоемкость по стандарту: всего часов 404, из них аудиторных 202 (лекционных102 и 
лабораторных 100), самостоятельная работа 202 часа. Требования к обязательному миниму-
му содержания основной образовательной программы по специальности 240406 «Технология 
химической переработки древесины»: классификация, строение и номенклатура органиче-
ских соединений; классификация органических реакций;  равновесия и скорости,  механиз-
мы,  катализ  органических  реакций;   свойства основных классов органических соединений: 
алканы,  циклоалканы, алкены, алкины, алкадиены, ароматические соединения,  галогенпро-
изводные углеводородов, спирты, фенолы, эфиры, тиоспирты, тиофенолы, тиоэфиры, нитро-
соединения,  амины и азосоединения,  альдегиды и кетоны, хиноны,  карбоновые кислоты,  
гетероциклические соединения, элементоорганические соединения; элементы биоорганиче-
ской химии:  пептиды, белки, протеиногенные аминокислоты, углеводы;   основные методы 
синтеза органических соединений.  
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2. Содержание дисциплины 
2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах  

лекционных занятий 
 

2 курс, 3 семестр  
Введение – 2 ч 

Предмет органической химии. Органическая химия является фундаментальной в цикле 
химических, химико-технологических и пограничных химических дисциплин (биохимия, 
биоорганическая химия и др.). Краткие сведения о развитии теоретических представлений в 
органической химии. Вклад А. М. Бутлерова в развитие и создание теории строения.  
 
Лекция 1 – 2 ч 

Классификация органических соединений. Классы углеводородов и их производных 
Гомологические ряды, виды изомерии. Номенклатура. Правило старшинства заместителей. 
 
Лекция 2 – 2 ч  

Стереохимия органических молекул. Особенности строения атома углерода. Тетраэд-
рическая модель. Виды гибридизации электронных облаков в молекулах органических со-
единений. Геометрическая изомерия. Оптическая изомерия (энантиомерия). Конформацион-
ная изомерия. 
 
Лекция 3 – 2 ч 

Природа химической связи в органических соединениях. Квантово-механические пред-
ставления о природе ковалентной связи. Электронное строение одинарных, двойных и трой-
ных связей σ-, π-связей, гибридизация атома углерода: sp3, sp2, sp. Характеристика ковалент-
ной связи. Донорно-акцепторная связь. Водородная связь. Зависимость физических свойств 
органических веществ от типа химических связей в соединении.  
 
Лекция 4 – 2 ч 

Взаимное влияние атомов в молекуле. Индукционный эффект, эффект сопряжения и 
гиперконъюгация. Радикальный (гомолитический) и ионный (гетеролитический) механизмы 
разрыва ковалентной связи. Понятие о строении промежуточных частиц – радикалов, ион-
радикалов, карбанионов. 
 
Лекция 5 – 2 ч 

Классификация органических реакций по характеру химического превращения (заме-
щения, присоединения, отщепления, изомеризация.  Классификация реагентов зация). Меха-
низмы органических реакций. Кинетические и термодинамические представления в органи-
ческой химии. 
 
Лекция 6 – 2 ч  

Применение спектральных методов для исследования строения органических соедине-
ний. ЯМР-, масс-, ИК-, УФ спектроскопия.  
 
Лекция 7 – 2 ч 

Ациклические углеводороды. Алканы (насыщенные или предельные углеводороды, па-
рафины). 
Гомологический ряд алканов.. Номенклатура рациональная и систематическая (IUPAC). 
Природные источники алканов: нефть, природный и попутный газы. Углеводороды как мо-
торное топливо. 
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Промышленные способы получения: восстановление монооксида и диоксида углерода, гид-
рирование непредельных углеводородов, крекинг нефти. Лабораторные методы: получение 
из галогеналканов (реакция Вюрца), из карбоновых кислот (синтез Кольбе). Физические 
свойства. Закономерности изменения физических свойств в гомологическом ряду. 
 
Лекция 8 – 2 ч 

Строение алканов. Характеристика σ-связей C−C и С−Н (длина, энергия, полярность, 
поляризуемость). Конформационная изомерия. Конформации.  
Химические свойства. Общая характеристика химических свойств. Радикальный механизм 
превращения углеводородов. Реакции замещения: галогенирования, нитрование (реакция 
М. И. Коновалова), сульфохлорирование. Дегидрирование. Реакции с разрывом связей С–С. 
Крекинг и пиролиз. Окисление. 
 
Лекция 9 –  2 ч 

Алкены (этиленовые углеводороды).  
Гомологический ряд. Общая формула. Номенклатура. Изомерия структурная. 
Получение. Промышленные методы получения алкенов: дегидрирование и крекинг алканов. 
Получение этиленовых углеводородов из галогенопроизводных, спиртов, частичным гидри-
рование ацетиленовых углеводородов. 
Строение.Физические свойства.  
Химические свойства. Каталитическое гидрирование. Реакции электрофильного присоеди-
нения: присоединение (Ae) и их механизм. π-комплексы. Карбкатионы, строение и их отно-
сительная устойчивость. Присоединение галогеноводородов, серной кислоты, воды, гипога-
лоидных кислот. Правило Марковникова. Радикальное присоединение бромоводорода. Пе-
рекислый эффект Караша. Замещение аллильного водорода на галоген. 
Окисление алкенов до окисей (Н. А Прилежаев), гликолей (Е. Е. Вагнер), окисление с разрывом 
углеродной цепи и в аллильное положение. Озонолиз. Изомеризация алкенов. Полимеризация 
алкенов. Мономеры, олигомеры, полимеры. 
 
Лекция 10 – 2 ч 

Алкины (ацетиленовые углеводороды). 
Гомологический ряд. Общая формула. Изомерия. Номенклатура. Получение ацетилена, про-
мышленные методы. Получение гомологов ацетилена из галогенпроизводных и алкилирова-
нием ацетилена. Строение. Характеристика тройной углерод-углеродной связи. Физические 
свойства. Химические свойства. Реакции присоединения водорода, галогенводородов, гало-
генов, воды (М. Г. Кучеров), спиртов, карбоновых кислот, циановодорода. Механизм реак-
ций электрофильного и нуклеофильного присоединения. Реакции ацетилена с альдегидами и 
кетонами (В. Ю. Реппе, А. Ф. Фаворский). Реакции замещения, изомеризации, полимериза-
ции 
 
Лекция 11 – 2 ч 

 Алкадиены (углеводороды с двумя двойными связями).  
Три типа диеновых углеводородов. Углеводороды с сопряженными двойными связями: 1,3-
бутадиен, изопрен (2-метил-1,3-бутадиен). Способы получения дивинила: из бутан-
бутеновой фракции нефти, из спирта (С. В. Лебедев). 
Получение изопрена: изопрен в природных соединениях, получение из пентан-пентеновой 
фракции нефти, из изобутилена и формальдегида. 
Строение алкадиенов с сопряженными связями. Характеристики связей (длина, энергия, по-
лярность, поляризуемость). Физические свойства.Химические свойства. Реакции присоеди-
нения водорода, галогенов, галогеноводородов, диеновый синтез, димеризация. Понятие о 
полимеризации и сополимеризации, механизм электрофильного и радикального 1,2- и 
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1,4-присоединения к сопряженным алкадиенам. Озонолиз. Понятие о натуральном и синте-
тическом каучуках и сополимерах на их основе.  
 
Лекция 12 – 2 ч  

Алициклические углеводороды в природе и технике. Классификация. Циклоалканы, 
циклоалкены и циклоалкадиены. Номенклатура. Циклоалканы (циклопарафины). Изомерия 
структурная, пространственная: цис-, транс- и оптическая. Нефть как источник получения 
алициклических углеводородов. Получение циклогексана, его гомологов и производных 
гидрированием ароматических соединений. Получение алициклических углеводородов дие-
новым синтезом. Физические свойства циклоалканов. Понятие об относительной прочности 
циклов. Современные представления о строении трех-, четырех-, пяти-, шестичленных цик-
лов. Конформации циклогексана и его замещенных. Аксиальные и экваториальные связи. 
Цис-, транс- и оптическая изомерия.  Химические свойства. Гидрирование, действие галоге-
новодородов, серной кислоты, окисление. 

Циклопентан, циклогексан, получение и применение в технике.  
 
Лекция 13 – 2 ч  

Ароматические углеводороды ряда бензола. Арены. Гомологический ряд бензола. Изо-
мерия. Номенклатура. Источники ароматических соединений. 

Причины выделения ароматических соединений в особый ряд. Понятие об ароматично-
сти. Критерий ароматичности органических соединений.  Получения бензола и его гомоло-
гов синтетическими способами. Реакции Вюрца – Фиттига и Фриделя – Крафтса, их меха-
низмы. Ароматические нефти. Физические свойства. 
 
Лекция 14 – 2 ч  

Правила замещения в ароматическом ряду бензола. Индукционные эффекты, эффекты 
сопряжения заместителей и классификация заместителей: σ-, π- ориентанты (активирующие 
и дезактивирующие), м-ориентанты (дезактивирующие). Химические свойства. Реакции 
электрофильного замещения: галогенирование, нитрование, сульфирование, алкилирование 
и ацилирование по Фриделю – Крафтсу. Реакция присоединения водорода, хлора.  

 
Всего 30 часов 

 
 

2 курс , 4 семестр  
Лекция 1 – 2 ч  

Ароматические углеводороды с конденсированными ядрами.Нафталин. Получение в 
технике. Строение. Ароматичность. Энергия сопряжения. Изомерия. Номенклатура. Физиче-
ские свойства. Химические свойства. Реакции присоединения водорода, галогенов. Реакции 
электрофильного замещения: галогенирование, нитрование, сульфирование, ацилирование. 
Активность α-положения в нафталине. Реакция окисления. 1- и 2-нафтолы, 1- и 2-
нафтиламины, их получение, и свойства, применение. Антрацен. Строение, химические 
свойства. Понятие о канцерогенных веществах. Фенантрен. Понятие о стеринах.  
 
Лекция 2 – 2 ч  

Моногалогенпроизводные углеводородов. Гомологический ряд. Изомерия. Первичные, 
вторичные и третичные галогеналканы. Номенклатура. Получение из алканов, алкенов и 
спиртов. Особенности получения фторалканов. Строение. Характеристика связей. Индукци-
онный эффект атома галогена. Физические свойства. Химические свойства. Реакции нуклео-
фильного замещения, механизм и стереохимия (SN1; SN2). Реакции галогеналканов с водой, 
алкоголятами, аммиаком, солями циановодородной кислоты и карбоновых кислот. Галоге-
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налканы как алкилирующие вещества. Реакции отщепления (элиминирования) галогенводо-
родов (правило Зайцева), механизм (Е1 и Е2). Восстановление галогеналканов. 
 
Лекция 3 – 2 ч  

Полигалогеналканы. Классификация. Геминальные и вициальные дигалогеналканы. 
Основные методы их получения и свойства. Продукты хлорирования метана. Хлористый ме-
тилен. Хлороформ. Тетрахлорид углерода. Дихлорэтан. Промышленные методы получения. 
Полигалогеналканы – растворители и фреоны. Галогенпроизводные непредельных углеводо-
родов. Три типа галогенпроизводных с двойной связью. Изомерия. Номенклатура. Поли-
хлорвиниловые смолы. Фторолефины. Фторопласты. Хлоропеновый каучук. 

 
Лекция 4 – 2 ч  

Галогенпроизводные ароматических углеводородов. Гомологический ряд. Изомерия. 
Классификация. Номенклатура. Получение. Электрофильное галогенирование ароматическо-
го кольца. Галогенирование боковой цепи. Физические свойства. Химические свойства. Ре-
акции нуклеофильного замещения галогенов в кольце и боковой цепи. Механизмы нуклео-
фильного замещения галогенов у арилгалогенидов (SN2 через дигидробензол) и активирован-
ных арилгалогенидов (SN2 Ар). Образование металлоорганических соединений. Электро-
фильное замещение в арилгалогенидах.Хлорбензол, хлористый бензил, хлористый бензили-
ден, бензотрихлорид.  
 
Лекция 5 – 2 ч  

Элементоорганические соединения, их типы. Получение. Образование металлооргани-
ческих соединений. Смешанные магнийорганические соединения (реактив Гриньяра).  Прак-
тическое значение. Их роль в стереорегулярной полимеризации алкенов.  

 
Лекция 6 – 2 ч  

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные спирты. Гомологиче-
ский ряд. Общая формула. Изомерия. Первичные, вторичные и третичные спирты. Номенк-
латура. Получение. Гидролиз галогеналканов, гидратация алкенов, восстановление карбо-
нильных соединений и сложных эфиров, синтез спиртов через магний органические соеди-
нения (реакция Гриньяра). Строение. Характеристика связей С–О и О–Н (длина, энергии, по-
лярность, поляризуемость). Водородные связи и их энергия. Физические свойства. Влияние 
водородных связей на физические свойства.  

 
Лекция 7 - 2 ч  

 Образование алкоголятов. Нуклеофильность и основность спиртов и алкоголят-
анионов. Реакции нуклеофильного замещения с галогенводородными кислотами, тионилхло-
ридом, галогенидами фосфора (SN1 и SN2 реакции). Окисление (биологическое и химиче-
ское), дегидрирование. Реакции внутримолекулярной и межмолекулярной дегидратации. 
Механизмы Е1 и Е2. Образование сложных эфиров карбоновых и минеральных кислот. По-
нятие о ненасыщенных спиртах. Правило Эльтекова. Виниловый и поливиниловый спирты. 
Аллиловый и пропаргиловый спирты.  

 
Лекция 8 – 2 ч  

Многоатомные спирты. Двухатомные спирты (гликоли). Изомерия. Классификация. 
Номенклатура. Получение гидроксилированием алкенов, гидролизом дигалогенпроизводных 
и галогенангидридов, гидратацией окисей, восстановлением эфиров дикарбоновых кислот. 
Физические свойства. Особенности химических свойств. Образование гликолятов, окисле-
ние, внутримолекулярное и межмолекулярное выделение воды. Этиленгликоль, получение в 
технике, применение. Диоксан.  
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Лекция 9 – 2 ч  
Трехатомные спирты. Глицерин. Получение из жиров. Синтез из пропилена. Физиче-

ские свойства глицерина. Химические свойства: образование глицератов, галогенгидринов, 
сложных эфиров, дегидратация, окисление. Применение глицерина в промышленности.   

 
Лекция 10 – 2 ч  

Фенолы. Изомерия и номенклатура. Получение: из сульфокислот, из галогенарилов, из 
ароматических аминов и окислением алкилбензолов (кумольный способ). Физические свой-
ства. Химические свойства. Кислотные свойства фенолов. Реакции фенольного гидроксила: 
образование фенолятов, алкилирование, ацилирование. Отличие свойств фенолов от спиртов.  

 
Лекция 11– 2 ч  

 Реакций электрофильного замещения фенолов: галогенирование, нитрование, сульфи-
рование, особенности этих реакций. Окисление фенолов. Его получение и применение в 
промышленности. Фенолформальдегидные смолы, их применение.  

 
Лекция 12 – 2 ч  

 Двухатомные фенолы. Резорцин. Гидрохинон. Пирокатехин. Получение, свойства, 
применение. Трехатомные фенолы. Пирогаллол. Оксигидрофинон. Флороглю-
цин.Ароматические спирты: бензиловый, 2-фенил-1-этанол, конифериловый. Нафтолы.  

 
Лекция 13 – 2 ч  

Понятие о строении лигнина. Функциональные группы лигнина и реакции электро-
фильного и нуклеофильного замещения  на примере фрагментов лигнина.  
 
Лекция 14 – 2 ч 

Простые эфиры. Изомерия, номенклатура. Получение из спиртов (межмолекулярная 
дегидратация), галогеналканов (реакция Вильямсона). Строение. Физические свойства. Хи-
мические свойства. Основность. Образование оксониевых соединений, расщепление кисло-
тами, автоокисление. Этиловый эфир, его получение и применение. Тетрагидрофуран. Цел-
лозольвы. Анизол. Гваякол. Понятие об эпоксисоединениях.  
 
Лекция 15 – 2 ч  

Циклические эфиры (оксираны). Строение. Получение, свойства.  
 
Лекция 16 – 2 ч  

Альдегиды и кетоны. Предельные альдегиды и кетоны. Гомологический ряд альдегидов 
и кетонов. Общая формула. Изомерия. Номенклатура. Получение альдегидов и кетонов: 
окислением и дегидрированием спиртов, окислением углеводородов, пиролизом карбоновых 
кислот, гидролизом дигалогенпроизводных, гидратацией ацетилена и его гомологов (М. Г. 
Кучеров). Оксосинтез. Реакции Фриделя – Крафтса, Гаттермана – Коха, Гаттерма-
на.Строение карбонильной группы. Природа связи С=О (π- и σ-связи). Сходство и различие 
связей С=О и С=С. Физические свойства.  
 
Лекция 17 – 2 ч 

Химические свойства. Восстановление. Реакции нуклеофильноного присоединения AN 
и их механизмы. Реакции с циановодородной кислотой, магнийгалогеналканами, гидросуль-
фитом натрия, пятихлористым фосфором. Реакции присоединения-отщепления: аммиака, 
гидроксиламина, гидразина и его производных, воды, спиртов – образование ацеталей и по-
луацеталей, их механизмы. Реакционная способность альдегидной и кетонной группы в ре-
акциях нуклеофильноного присоединения.  
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Лекция 18 – 2 ч 
Реакции конденсации: альдольная, кротоновая (механизм при основном катализе), слож-

ноэфирная конденсация – реакция Тищенко, реакция Канниццаро.  
Окисление альдегидов и кетонов (правило Попова – Вагнера). 
Галоидирование. Енолизация (механизм при основном и кислотном катализе). Полиме-

ризация альдегидов. Муравьиный альдегид. Уксусный альдегид. Ацетон, технические мето-
ды получения, применение. Акриловый  альдегид. Метилэтилкетон. Получение. Бензойный 
альдегид. Ванилин. Ацетофенон. Бензофенон.  
 
Лекция 19 – 2 ч 

Карбоновые кислоты и их производные. Одноосновные кислоты. Гомологический ряд. 
Общая формула. Изомерия. Номенклатура. Ацильные радикалы и их номенклатура. Получе-
ние: окислением первичных спиртов и альдегидов, ароматических углеводородов, из гало-
генпроизводных через нитрилы и металлоорганические соединения. Промышленные методы 
получения окислением алканов и оксосинтезом. Строение карбоксильной группы и карбок-
силат аниона (р-, π-сопряжение). Характеристика связей С=О, О–Н. Водородные связи. Фи-
зические свойства. Водородная связь и ее влияние на физические свойства кислот. 
 
Лекция 20 – 2 ч 

Химические свойства. Кислотные свойства, константа кислотности и ее зависимость от 
строения углеводородного радикала. Образование солей, ангидридов, галогенангидридов, 
амидов, нитрилов, сложных эфиров, механизм реакции этерификации. Главнейшие функцио-
нальные производные кислот, их свойства. 

Применение кислот и функциональных производных. Муравьиная кислота. Уксусная 
кислота. Бензойная кислота. 
 
Лекция 21 – 2 ч 

Ароматические кислоты, строение. Получение и свойства. Важнейшие ароматические 
кислоты и их применения для получения высокомолекулярных соединений. 

 
Всего 42 часа 

 
 

3 курс, 5 семестр  
Лекция 1 – 2 ч  

Классификация. Жиры и масла. Основные физические и химические свойства. Биоло-
гическая роль. Двухосновные кислоты. Номенклатура. Технические способы получения, 
особенности физических и химических свойств. Фталевая кислота. Фталимид. Терефталевая 
кислота. Синтетическое волокно «лавсан».  

 
Лекция 2 – 2 ч  

Непредельные одноосновные кислоты. Строение, получение, свойства. Акриловая и 
метакриловая кислоты, их эфиры и нитрилы, технические методы получения и применение. 
Галогенсодержащие кислоты. Классификация. Номенклатура. Получение. Индукционный 
эффект и сила кислот. Физические свойства и особенности химических свойств в зависимо-
сти от положения карбоксильной группы.  

 
Лекция 3 – 2 ч  

Гидроксикислоты. Классификация, изомерия, номенклатура. Получение, свойства. 
Особенности α-, β-, γ-гидроксикислот. Оксокислоты (альдегидо – и кетокислоты). Классифи-
кация и номенклатура. Глиоксиловая, пировиноградная, ацетоуксусная и щавелевоуксусная 
кислоты. Биологическая роль оксокислот. Ацетоуксусный эфир. Кето-енольная таутомерия. 
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Механизм таутомерных превращений при кислотном и основном катализах. Реакции кетон-
ной и енольной форм ацетоуксусного эфира. 
 
Лекция 4 – 2 ч  

Азотсодержащие соединения. Аминокислоты. Классификация, изомерия, номенкла-
тура аминокислот. Физические свойства. Химические свойства. Понятие о биполярном ионе 
и изоэлектрической точке. Кислотность и основность. Образование комплексных солей, 
сложных эфиров, галогенангидридов, ангидридов, амидов, реакция с азотистой кислотой, 
ацилирование, алкилироБание. Белки. Структура и функции в организме. 
 
Лекция 5 – 2 ч 

 Нитросоединения. Классификация. Изомерия. Номенклатура. Получение нитровани-
ем алканов, аренов. Строение нитрогруппы, характеристика связей N=O. Индуктивный эф-
фект нитрогруппы, влияние на углеводородный радикал. Физические свойства. Химические 
свойства. Восстановление нитрогруппы в различных средах.  Значение нитросоединений в 
технике.  Классификация, изомерия, номенклатура. 
  
Лекция 6 – 2 ч  

Азотсодержащие соединения. Аминокислоты. Классификация, изомерия, номенкла-
тура аминокислот. Физические свойства. Химические свойства. Понятие о биполярном ионе 
и изоэлектрической точке. Кислотность и основность. Образование комплексных солей, 
сложных эфиров, галогенангидридов, ангидридов, амидов, реакция с азотистой кислотой, 
ацилирование, алкилирование. Важнейшие представители.  

 
Лекция 7 – 2 ч  

Амины. Строение, изрмерия, классификация. Получение: алкилированием аммиака га-
логенпроизводными (Гофман) и спиртами, из амидов кислот (перегруппировка Гофмана), 
восстановлением нитросоединений, нитрилов и изоцианидов. Физические свойства. Химиче-
ские свойства. Основность аминов, образование солей, ацилирование, алкилирование, взаи-
модействие с альдегидами (основания Шиффа). Реакции первичных, вторичных и третичных 
аминов с азотистой кислотой.  

 
Лекция 8 – 2 ч  

Реакции электрофильного замещенияароматических  аминов  (галогенировнаие, нитро-
вание, сульфирование, особенности проведения этих реакций). Анилин, N,N-диметиланилин, 
толуидины, дифениламин, аминофенолы. Диамины. Этилендиамин, гексаметилендиамин. 
Бифункциональные мономеры. Поликонденсация, полиамидная смола «найлон». Понятие о 
нитрилах, изоцианидах, диазо- и азосоединениях.  

 
Лекция 9 – 2 ч  

Гетероциклические соединения. Пяти- и шестичленные ароматические гетероциклы с 
одним гетероатомом. Определение. Классификация. Значение в природе и технике. Пяти-
членные гетероциклы с одним гетероатомом – фуран, тиофен, пиррол. Общие методы полу-
чения из 1,4-дикарбонильных соединений. Взаимные превращения по Ю. К. Юрьеву. Строе-
ние. Ароматичность. Энергия сопряжения. Химические свойства на примере фурана. Отно-
шение к действию окислителей и кислот (ацидофобность). Реакции присоединения. Фурфу-
рол. Получение из пентазансодержащего сырья. Свойства и применение. Понятие о хлоро-
филле и гемине.  

 
Лекция 10 – 2 ч  

Шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом. Пиридин, получение, изомерия, 
номенклатура и строение. Характеристика связей. Ароматичность. Физические свойства.  
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Химические свойства. Основность, образование солей, реакции с галогеналканами. Реакции 
электрофильного и нуклеофильного замещения. Реакционная способность и ориентация. Пи-
перидин.  

 
Лекция 11 – 2 ч  

Углеводы. Углеводы как особая группа гидроксиальдегидов и гидроксикетонов. Значе-
ние их в природе и промышленности. Классификация и номенклатура. Моносахариды. Клас-
сификация. Строение. Кольчато-цепная таутомерия. Стероизомерия моноз: D,L-ряды, α,β-
аномеры, эпимеры моносахаридов, абсолютная и относительная конфигурация, конформации. 
Явление мутаротации. Формулы Хеуорса. Получение моносахаридов гидролизом ди- и поли-
сахаридов. Физические свойства.  

 
Лекция 12 – 2 ч  

Химические свойства. Алкилирование, ацилирование, восстановление и окисление (до 
альдоновых, альдаровых и уроновых кислот), взаимодействие с циановодородной кислотой, 
гидроксиламином, образование арилгидразонов и озазонов, действие щелочей и разбавлен-
ных кислот (соляной, серной). Синтез моноз по методу Килиани – Фишера. Дегидратация 
моноз по Руфу и Волю. Брожение моносахаридов, схема спиртового брожения.  
 
Лекция 13 – 2 ч 

 Дисахариды. Классификация. Номенклатура. Восстанавливающие дисахариды: маль-
тоза, целлобиоза, лактоза. Невосстанавливающие дисахариды: сахароза. Строение, свойства 
– основные реакции. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Целлюлоза. Распространение в природе. Строение. 
Гидролиз крахмала и целлюлозы. 
 
Лекция 14 – 2 ч 
Терпены и терпеноиды. Изопреноидные соединения. Моно-, сескви- и тритерпены. Состав, 
распространение в природе. Методы выделения терпенов из природного сырья. Монотерпе-
ны. Классификация. Номенклатура. Алифатические монотерпены: мирцен и оцимен. Кисло-
родсодержащие терпеноидные соединения: гераниол, линалоол, цитраль. Моноциклические 
терпены: лимонен, терпинены. Строение, физические свойства. Химические свойства лимо-
нена: присоединение водорода, брома, бромоводорода, окисление, озонолиз, изомеризация. 
 
Лекция 15 – 2 ч 

Бициклические терпены: группа карана, пинана, борнана. Строение. Карены, α-, β-
пинены Свойства пиненов: присоединение водорода, воды, хлороводорода, изомеризация, 
окисление. Перегруппировка Вагнера – Меервейна. Камфен. Борнеол. Изоборнеол. Получе-
ние камфоры. Работы В. Е. Тищенко. Живица, скипидар. Смоляные кислоты: состав, строе-
ние. Канифоль. 

       
Всего 30 часов 

 
 

2.2. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах 
Раздел: Методы выделения, очистки и идентификации органических  

соединений (3 семестр, 2 курс) 
Примерный перечень лабораторных работ 

 
№ п/п Наименование работ Кол-во часов 

1. Общие правила работы и ТБ в лаборатории органической хи- 1 
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мии. Оборудование и приемы работы при нагревании, охлаж-
дении, перемешивании, высушивании. 

2. Методы очистки твердых вещ-в: кристаллизация. Раствори-
мость органических вещ-в, подбор растворителя для кристал-
лизации. Перекристаллизация из воды бензойной кислоты и 
ацетанилида из смешанного растворителя (оборудование и ус-
тановка для фильтрования в вакууме, при атм. давлении). Фор-
ма оформления отчета (на примере синтеза п-бензохинона).  
Подбор растворителей и очистка неизвестного вещества 

7 

3. Экстракция и высушивание (синтез и экстрация п-бензохинона, 
высушивание экстракта CaCl2. Сушка продукта (для опр. темп. 
плав.) 

4 

4. Методы очистки жидких веществ:  
а) простая перегонка (отгонка растворителя в синтезе п-
бензохинона) 
б) фракционная перегонка смеси бензол: CCl4 
в) вакуумная перегонка 

8 

5. Методы очистки веществ перегонкой: 
в) перегонка высококипящих жидкостей (вакуум. перегонка, 
перегонка с водян. паром анилина). 

8 

6. Определение температуры плавления (Tпл.), показателей пре-
ломления (nD) очищенных орг. соединений путем фракционной 
перегонки. 

2 

 Всего часов  30 
 
 

Раздел: Качественный (элементный и функциональный) анализ органиче-
ских соединений (4 семестр, 2 курс) 

  Примерный перечень лабораторных работ 
 
№ п/п Наименование работ Кол-во часов 

1. Синтез бензойной кислоты, идентификация определением тем-
пературы плавления. 

4 

2. Синтез сульфаниловой кислоты, очистка методом перекри-
сталлизации. Идентификация  методами спектроскопии. 

4 

3. Синтез амилацетата. Идентификация  методами ЯМР, ИК-
спектроскопии. Фракционная перегонка, определение показа-
телей преломления полученных фракций. 

4 

4. Синтез изопропилбромида. Идентификация соединений мето-
дом ЯМР-  и УФ-спектроскопии. 

4 

5. Синтез м-динитробензола. 4 
                 

 
Раздел: Синтез, выделение, очистка и подтверждение природы синтези-

руемого органического соединения (4 семестр, 2 курс) 
Примерный перечень лабораторных работ 

 
№ п/п Наименование работ 

Тип органической реакции; cинтезируемое орг.cоединение 
Кол-во часов 

1. Реакция галогенирования. Йодоформ,  п-йоданилин 2 
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2. Реакция нитрования.   п –нитроацетанилид 4 
3. Реакция окисления.  п-хинон, щавелевая кислота, моно-

калиевая соль сахарной кислоты, антрахинон, 
4 

4. Реакция диазотирования. Реакция диазосоединений с выделе-
нием N2. Фенол, иодбензол. 

4 
 
 

5. 
 

Реакция азосочетания. Метилоранж, метиловый красный, β-
нафтолоранж, ализариновый желтый, диазоаминобензол, фени-
лазосалициловая кислота, диазоаминобензол. 

4 

6. Реакция конденсации. Коричная кислота, дибензальацетон, хи-
низарин, бензиловый спирт и бензойная кислота, фенолфтале-
ин, основание Шиффа, анилиновый голубой.   

4 

 Всего часов за 4 семестр, 2 курс 42 
                                                                                                                    
      

Раздел: Основы биохимии (5 семестр, 3 курс) 
Примерный перечень лабораторных работ 

 
№ п/п Наименование работ Кол-во часов 

1. Экстракция и определение  жирных кислот в различных образ-
цах целлюлозы. 

6 

2. Определение альдегидных групп фотометрическим методом в 
различных образцах целлюлозы. 

4 

3. Углеводы. Ферментативный и кислотный гидролиз крахмала. 
Получение производных целлюлозы. 

4 

4. Гидролиз полинуклеотидов. Качественные реакции на белки, 
гетероциклические основания 

6 

5. Гетероциклические соединения. Определение фурфурола в 
продуктах гидролиза  пентозанов. 

8 

 Всего часов 28 
  
Выполнение лабораторных работ включает: 

  а) допуск к работе по правилам работы и техники безопасности 
  б) выполнение практической части 
  в) защита отчета по выполненной работе. 

 
 

2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
Очная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Число  
часов 

Вид контроля успеваемости 

Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

51 ФО, КР 

Подготовка к лабораторной работе. 50 ОЛР, ТЛР 
Подготовка к промежуточной аттестации 49 АКР 
Подготовка к зачету 16 Зачет  
Подготовка к экзамену 36 экзамен 

всего 202  
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Текущая успеваемость студентов контролируется выполнением лабораторных работ, 
оформлением отчетов по лабораторным работам (ОЛР), сдачей теоретической части лабора-
торных работ (ТЛР), выполнением аудиторных контрольных работ (АКР). 

Итоговая успеваемость студентов определяется зачетом по лабораторному практикуму, 
на зачете и экзамене. 

       К сдаче экзамена допускаются студенты, у которых зачтены АКР, сданы отчеты по 
лабораторному практикуму. 
 
 

Заочная форма обучения 
Вид самостоятельных работ Число  

часов 
Вид контроля успеваемости 

Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

15 ФО, КР 

Подготовка к лабораторной работе 15 ОЛР, ТЛР 
Изучение тем самостоятельно   160 КР 
Выполнение контрольной работы 127  
 Подготовка к зачету 9 Зачет  
 Подготовка к экзамену 18 экзамен 

всего 344  
 

Текущая успеваемость студентов контролируется выполнением лабораторных работ, 
оформлением отчетов по  лабораторным работам (ОЛР), сдачей теоретической части лабора-
торных работ (ТЛР), выполнением контрольной работы (КР). 

Итоговая успеваемость студентов определяется зачетом по лабораторному практикуму и 
на экзамене. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, у которых  получен зачет по лабораторному 
практикуму и защищена контрольная работа. 

 
 

2.4. Распределение часов по темам и видам занятий  
 Очная форма обучения 

Объем работы студента, час  
№ и наименование темы дисципли-
ны Лекции Лаб. 

рабо-
ты 

Самост. 
работа 

всего 

 
Форма кон-
троля успе-
ваемости 

1. Введение  2 2 4 8 КР 
2. Теоретические основы органиче-
ской химии  

14 - 36 50  АКР, КР 

3. Основные классы: 
Углеводороды 

8 12 10 30 АКР, ОЛР  

Галогенпроизводные 8 14 8 30 АКР, ОЛР 
Кислородсодержащие органические 
соединения, спирты, эфиры 

8 14 8 30 КР 

 Фенолы. Нафтолы 8 14 8 30 АКР, ОЛР 
Карбонильные соединения 10 10 10 30 КР, ОЛР 
Карбоновые кислоты, производные 10 8 8 26 АКР, КР 
Серусодержащие органические со-
единения 

2 - 8 10 АКР 
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Жиры и масла 4  6 10 КР 
Гидроксикислоты 2 2 6 10 КР 
Азотосодержащие  соединения 6 8 6 20 ОЛР, КР 
Нитросоединения 6 8 6 20 ОЛР, КР 
Гетероциклические соединения 4 - 6 10 ОЛР 
Углеводы 4 6 10 20 ОЛР 
Дисахариды 2 2 4 8 ОЛР 
Терпены 4 - 6 10 КР 
Подготовка к зачету   16 16 зачет 
Подготовка к экзамену  - 36 36 экзамен 
Всего 102 100 202 404  
 

 
Заочная форма обучения 

Объем работы студента, час  
№ и наименование темы дисципли-
ны Лекции Лаб. 

рабо-
ты 

Самост. 
работа 

всего 

 
Форма кон-
троля успе-
ваемости 

1. Введение  - - 4 4 КР 
2. Теоретические основы органиче-
ской химии  

4 - 20 24  АКР, КР 

3. Основные классы: 
Углеводороды 

2 4 20 26 АКР, ОЛР  

Галогенпроизводные 2 4 10 16 АКР, ОЛР 
Кислородсодержащие органические 
соединения, спирты, эфиры 

2 4 10 16 КР 

 Фенолы. Нафтолы 2 4 10 16 АКР, ОЛР 
Карбонильные соединения 2 2 10 14 КР, ОЛР 
Карбоновые кислоты, производные 2 2 12 16 АКР, КР 
Серусодержащие органические со-
единения 

2 - 10 12 АКР 

Жиры и масла -  10 10 КР 
Гидроксикислоты - 2 10 12 КР 
Азотосодержащие  соединения 2 2 10 14 ОЛР, КР 
Нитросоединения 2 2 10 14 ОЛР, КР 
Гетероциклические соединения 2 - 10 12 ОЛР 
Углеводы 2 2 12 16 ОЛР 
Дисахариды 2 2 10 14 ОЛР 
Терпены 2 - 12 14 КР 
Выполнение контрольной работы   127 127 КР 
Подготовка к зачету   9 9 зачет 
Подготовка к экзамену  - 18 18 экзамен 
Всего 30 30 344 404  
 
 
 
 

3. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 
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3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке  
теоретического материала 

 
Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает 

поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического мате-
риала, а также самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных кон-
трольных вопросов и заданий. 
 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Теоретические основы органической химии 
1. Знать электронные эффекты в органических соединениях. 
2. Знать заместителей,  проявляющих только электронодонорные свойства. 
3. Знать соединения, в которых заместитель проявляет только отрицательный индуктив-
ный эффект.  
4. Приведите примеры, когда группа OCH3 проявляет электронодонорные свойства в со-
единениях. 
5. Приведите примеры, когда заместитель проявляет только индуктивный эффект в со-
единениях. 
6. Отрицательный индуктивный эффект и положительный эффект сопряжения заместите-
ля по отношению к углеводородному фрагменту проявляются в соединениях. 
7. Заместители, проявляющие отрицательный эффект сопряжения по отношению к бен-
зольному кольцу. 
8. Знать число негибридных р-орбиталей в молекуле этилена, ацетилена, бензола, нафта-
лина, фурана. 
9. Знать число неподеленных электронных пар у атома азота в молекуле метанамина, фе-
нола, этанола. 
10. Знать последовательность увеличения полярности связи С-Н связи в ацетилене, этиле-
не, этане. 
11. Установите соответствие между структурной формулой карбоновой кислоты и вели-
чиной pKa этой кислоты. 
12. Среди приведенных частиц установите  основания и кислоты Льюиса. 
13. Установите соответствие пар диастереомеров. Порядок убывания старшинства замес-
тителей в R,S-номенклатуре, L-  D-конфигурацию имеют конформации алканов. 
 
2. Алифатические углеводороды 
1. Написать углеводороды, которые могут быть получены реакцией Вюрца и анодным 
синтезом Кольбе в качестве основного продукта. 
2. Продолжить: в ряду изомерных пентанов наиболее низкую или высокую  температуру 
кипения имеет…. 
3. Знать гибридное состояние атомов углерода в молекулах алканов, алкенов, алкинов. 
4. Написать механизм реакции нитрования алканов по Коновалову, свободно радикальное 
замещения при галогенировании алканов. 
5. Установите соответствие между структурной формулой радикала и стабилизирующими 
его электронными эффектами. 
6. Электрфильное присоединение к алкенам и алкинам, алкадиенам. 
7. Знать реакции полимеризации и окисления. 
 8. Знать последовательность увеличения реакционной способности следующих соедине-
ний в реакциях AE (пропилен, трифторпропилен, 1,1-диметилэтилен,2-хлорэтилен, эти-
лен). 
9. Написать получение алкинов с участием магний органическитх соединений, например, 
соединение, образующееся в результате нижеприведенной последовательности превраще-
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ний:  

 

 

 
 
10. Получение диенов гидратацией по правилу Зайцева, например из:  
 

 
или реакцией: 

 
 
11. Уметь определять предельные структуры мезомерного карбкатиона, преимущественно 
образующегося, например,  в реакции ионного присоединения 1 моль бромоводорода к 2-
метил-1,3-пентадиену или 1 моль бромоводорода к 4-метил-1,3-пентадиену. 
12. Уметь определять основной продукт термодинамически или кинетически контроли-
руемой реакции, например:  

 

 
 
 
3. Алициклические углеводороды 
1. Отличить циклопропан от пропена ... (выбрать ответ: реакцией  высокотемпературного 
хлорирования,   присоединения брома в растворе CCl4, присоединения бромоводорода  
окисления холодным нейтральным водным раствором KМnO4.) 
2. Указать соответствие между исходным алкеном и продуктами восстановительного рас-
щепления его озонида на примере 2,4-диметилциклогексена (выбор продукта включает: 
пенандиал, гетаналь, 2-метилпропанал + метаналь, гексанал- 5-он. 
3. Циклопентан может быть получен:  
-  пиролизом кальциевой соли гептандиовой кислоты с последующим восстановлением 
органического продукта реакции 
 - нагреванием смеси бутадиена-1,3 и этилена 
- гетерогенным каталитическим гидрированием бензола  фотохимической циклизацией 
гексадиена-1,5) 
- реакцией Дильса Алдера: 

 
4. Получение производных, например по  реакции: 
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4. Ароматические углеводороды 
1. Уметь устанавливать критерии ароматичности и  знать ароматические катионы, анионы 
и среди приведенных гетероциклических ароматических соединений к p-
электроноизбыточным системам  или наоборот 
2. Уметь определять реакции  электрофильного ароматического замещения SE , например,  
из перечисленных ниже реакций:  
- галогенирование циклогексана при облучении 
- нитрование ацетофенона смесью концентрированных азотной и серной кислот 
- ацилирование аминов ацилгалогенидами 
 - сульфирование толуола олеумом 
 - алкилирование фенола галогеналканами в присутствии основания. 
3. Уметь располагать соединения по возрастанию скорости реакции бромирования SE Ar. 
4. Уметь определять структуру наиболее устойчивого s-комплекса (в мезомерной форме), 
образующегося при электрофильной атаке в SE Ar, например, в  реакциях нитробензола. 
5. Уметь устанавливать на основе электронных эффектов ориентацию заместителей при 
реакциях SE.  
 
5. Производные углеводородов 
1. Знать реакции, протекающие преимущественно по механизму SN2 и SN1. 
2. Знать реакции нуклеофильного замещения, протекающие с образованием рацемической 
формы продукта. 
3. Знать реакция нуклеофильного замещения, протекающая с обращением конфигурации. 
4. Знать реакции галогенпроизводных углеводородов в порядке уменьшения скорости ре-
акции с цианидом калия в диметилсульфоксиде. 
5. Знать реакцию, приводящую к образованию пары диастереомеров. 
6. Уметь устанавливать соответствие между исходными соединениями реакций нуклео-
фильного замещения и наиболее подходящим растворителем для выбранной реакции. 
7. Уметь устанавливать соответствие между структурной формулой карбонильного со-
единения и его названием. 
8. Знать гибридное состояние атома углерода в карбонильной группе, карбоксильной  
группах и аналогично в др. группах производных углеводородов. 
9. Уметь получать карбоксильные соединения, например: 
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6. Соединения со смешанными функциями и азотсодержащие соединения 
1. Получить ацетоуксусный эфир,  знать реакции с участием кето- и енольной групп. 
2. Уметь получать кислоты на его основе и осуществлять кетонное и кислотное расщеп-
ление. 
3. Знать соединения, в которых альдегидная группа проявляет  –I эффект или  – М-эффект 
и –I эффект и – М-эффекты. 
4. Уметь располагать соли диазония в порядке возрастания их устойчивости. 
5. Знать условия проведения реакции диазотирования. 
6. Уметь определять амины, образующие при обработке азотистой кислотой, соли диазо-
ния, устойчивые при 0 – 5 oС в водных растворах. 
7. Уметь определять амины, образующие при обработке азотистой кислотой, соли диазо-
ния, выделяющие азот при 0 – 5 oС в водных растворах. 
 
 
7. Углеводы 
1. Из каких моноз состоит целлобиоза? Напишите схему кольчато-цепной таутомерии целло-
биозы, назовите целлобиозу по систематической номенклатуре. Из каких моноз состоит цел-
лобиоза и какая гликозидная связь имеется в целлобиозе? 
2. Напишите схему кольчато-цепной таутомерии лактозы. Назовите лактозу по систематиче-
ской номенклатуре. Из каких моноз состоит лактоза и какая гликозидная связь имеется в 
лактозе? 
3. Из каких моноз состоит сахароза? Напишите химическую формулу сахарозы. Назовите 
сахарозу по систематической номенклатуре. Чем отличается (по строению) сахароза, напри-
мер, от мальтозы? 
4. Гидролизом какого полисахарида получается мальтоза и какие монозы образуются при ки-
слотном гидролизе мальтозы? Напишите уравнение реакции окисления мальтозы бромной 
водой. 
5. Для мальтозы напишите уравнения следующих реакций: 
а) с гидроксиламином; 
б) с избытком фенилгидразина; 
в) с метиловым спиртом в присутствии хлороводородной кислоты. 
6. Гидролизом какого полисахарида получается целлобиоза и какие монозы образуются при 
кислотном гидролизе целлобиозы? При действии каких окислителей получается целлобио-
новая кислота? Напишите уравнения химических реакций. 
7. Какие моносахариды образуются при кислотном гидролизе лактозы? Напишите реакцию 
окисления лактозы бромной водой, а полученную кислоту подвергните кислотному гидроли-
зу. Напишите уравнения химических реакций. 
8. Для лактозы напишите уравнения следующих реакций: 
а) с уксусным ангидридом; 
б) с избытком фенилгидразина; 
в) с диметилсульфатом. 
9. Для целлобиозы напишите уравнения следующих реакций: 
а) с бромной водой; 
б) с этанолом в присутствии минеральной кислоты; 
в) с гидроксиламином; 
г) с йодистым метилом в щелочной среде. 
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10. Напишите уравнение реакции кислотного гидролиза сахарозы. Что такое инверсия и инвертный 
сахар? 
11. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно отличить мальтозу от сахарозы. 
12. Будет ли мутаротировать мальтоза в водном растворе? Если да, то представьте схему превраще-
ний мальтозы при мутаротации. 
13. Целлобиозу окислите в целлобионовую кислоту, на которую подействуйте диметилсульфатом, а 
для полученного продукта проведите кислотный гидролиз. Напишите уравнения химических реакций 
и назовите продукты реакций. 
14. Из каких моносахаридных остатков построена целлюлоза? Какая гликозидная связь в целлюлозе? 
Покажите схему гидролиза целлюлозы и назовите продукты реакции. Приведите фрагмент структур-
ного звена целлюлозы. 
15. Напишите схемы получения триацетилцеллюлозы и тринитрата целлюлозы. Что вы знаете о тех-
ническом применении эфиров целлюлозы? 
16. Для мальтозы напишите схему кольчато-цепной таутомерии. Назовите мальтозу по систематиче-
ской номенклатуре. Из каких моноз состоит мальтоза и какая гликозидная связь имеется в мальтозе? 
16. Из каких моносахаридных остатков построен крахмал? 
17. Какую конформацию имеют остатки α-D-глюкопиранозы в составе амилозы и амилопектина? 
18. На основе каких гликозидных связей образуются цепи амилозы и амилопектина? Покажите 
строение фрагментов амилозы и амилопектина. 
19. Чем отличается по строению амилоза от амилопектина? 
20. Представьте схему кислотного гидролиза крахмала и назовите продукты реакции. 
21. Представьте схему ферментативного гидролиза крахмала и назовите продукты реакции. 
22. Назовите природные источники крахмала 
23. Где находят применение крахмал и продукты его гидролиза? 
На каком свойстве глюкозы основан метод ее количественного определения по Хагедорну – Иенсе-
ну? 
24. Может ли метод количественного определения глюкозы по Хагедорну – Иенсену использоваться 
для количественного определения других моносахаридов (и некоторых дисахаридов)? 
 
8. Белки. Аминокислоты 
1. Как осуществить обратимое осаждение белков? 
2. Назовите способы необратимого осаждения белков. Какое практическое значение оно 
имеет? 
3. Какие факторы вызывают денатурацию белка? 
4. В чем особенности цветных реакций на белковые молекулы? 
5. Остатки каких аминокислот позволяет определить ксантопротеиновая реакция? 
6. Наличие каких связей в составе белка позволяет доказать биуретовая реакция? 
7. Какую информацию о белках дают цветные реакции на белки? 
 
9. Гетероциклы 
1. Напишите структурные формулы следующих соединений: 
а) α-метилфуран; 
б) β-метилпиррол; 
в) α, β-диметилтиофен; 
г) β, β’-диметилпиррол; 
д) 2, 5-диметилфуран; 
е) фуриловый спирт; 
ж) 2,3-диметил-5-этилпиррол; 
з) N-метилпирролидин; 
и) пирролин; 
к) тетрагидрофуран. 
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2. Напишите структурные формулы изомерных соединений производных пиррола состава 
C5H7N и назовите их. 
3. Напишите структурные формулы производных пиррола состава C6H9N и назовите их. 
4. Назовите следующие соединения: 
 

O

CH3H3C

O
CH2 O C

O
CH3

O
C O CH2

O
CH3

NH

S

CH3

CH3 O
C

O
H

C
O
OH

NH N
CH3

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

з)

 
 

5. Как из пентоз получают фурфурол? Напишите уравнения химических реакций. 
6. Назовите вещества, образующиеся при действии на фурфурол концентрированной щело-
чи. 
7. На фурфурол подействовали перманганатом калия, на образовавшийся при этом продукт – 
этиловым спиртом в присутствии концентрированной серной кислоты. Назовите конечный 
продукт реакции. 
8. Назовите вещества, образующиеся при взаимодействии фурфурола со следующими веще-
ствами: 
а) хлористым сульфурилом (SO2Cl2); 
б) азотной кислотой в присутствии уксуснокислого ангидрида; 
в) водородом (одного и двух молей); 
г) малеиновым ангидридом. 
Напишите уравнения реакций. 
 
10. Липиды 
1. Напишите схемы ферментативного гидролиза представленных ниже глицеридов и назови-
те продукты реакции: 
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O
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2. Какие продукты образуются при гидролизе жиров (задание 1), если гидролиз будет проте-
кать в щелочной среде? 
3. Напишите схему реакции глицерида с иодом: 

 

H2C O C (CH2)7

O

CH CH (CH2)7 CH3

HC O C C17H35

O

H2C O C C15H31

O  
 
4. Напишите формулу липида, содержащего в качестве ацильных групп остатки непредель-
ных кислот. 
5. Какими карбоновыми кислотами образованы представленные жиры? 
6. С помощью какой реакции можно отличить жиры от воска? 
7. Напишите реакцию гидролиза тристеарина в присутствии фермента липазы. Как практиче-
ски осуществить эту реакцию? Какое значение имеет эта реакция? 
8. .Какие вещества называют мылами? Как их получают и где применяются? 
9 .Что такое гидрогенизация жиров? Приведите конкретный пример и напишите уравнение 
химической реакции. 
10. Благодаря каким свойствам воски выполняют защитные функции в живых организмах? 
Назовите важнейшие функции, которые выполняют липиды в живых организмах. 
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O
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11. Терпены 
1. Терпены. Состав, распространение в природе. Методы выделения терпенов из природного 
сырья. 
2. Напишите структурные формулы мирцена, гераниола и лимонена; все соединения назови-
те по систематической номенклатуре и укажите в них изопреновые единицы. 
3.. Докажите строение оцимена (3,7-диметил-1,3,7-октатриена) озонолизом. Продукты озо-
нолиза назовите. 
4.. Для гераниола (3,7-диметил-2,6-октадиен-1-ола) напишите реакции:  
а) окисления оксидом марганца;   б) ацетилирования. 
5. Приведите схему получения гераниолхлорида (1-хлор-3,7-диметил-2,6-октадиена) теломе-
ризацией изопрена с 1-хлор-3-метил-2-бутеном. Геранилхлорид гидролизуйте. 
6. Напишите схему превращения гераниола в терпингидрат. 
7. При гидрировании мирцена получен дигидромирцен; окислением дигидромирцена KMnO4 
выделены уксусная и левулиновая кислоты и ацетон. Установите строение дигидромирцена, 
назовите его по систематической номенклатуре и напишите реакцию гидрирования мирцена. 
9.Напишите продукты, которые можно получить при димеризации (300 ºС) изопрена и назо-
вите их по систематической номенклатуре. 
10. Напишите структурные формулы следующих соединений:  
а) оцимен;       г) α-пинен;  
б) лимонен;      д) терпин.  
в) ментол;  
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В соединениях укажите изопреновые единицы. 
11. Для лимонена напишите реакции: гидрирования, бромирования, гидробромирования, 
гидратации. 
12. Чем отличается лимонен от дипентена? Приведите схему получения дипентена. 
13. Для лимонена напишите реакции: озонолиза, окисления по Вагнеру, окисления кислоро-
дом воздуха без катализатора. 
14. Напишите конформационные формулы: α-пинен, изоборнеола, борнеола, камфоры. Во 
всех структурах укажите асимметрические атомы углерода. 
15. Напишите схему превращения α-пинен в терпингидрат. 
16. Для α- и β-пинена напишите реакции: гидрирования и окисления кислородом воздуха без 
катализатора. 
17. Для камфоры напишите реакцию восстановления и реакцию с гидроксиламином. 
18. Представьте схему превращения изоборнилацетата в камфору. 
 
 
 

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке  
к лабораторным работам 

Самостоятельна работа студентов по подготовке к лабораторным работам, оформлению 
отчетов и защите лабораторных работ включает проработку и анализ теоретического мате-
риала, описание проделанной экспериментальной работы с приложением таблиц, схем, ри-
сунков, а также самоконтроль знаний по теме лабораторной работы с помощью контрольных 
вопросов и заданий.  

 
1. Углеводороды                        

Вариант 1  
1. Напишите механизм и все возможные монобромпроизводные изомера нонана с двумя чет-
вертичными атомами углерода. Назовите по ИЮПАК. 
2.  На примере одного из  изомеров  (с тремя боковыми цепями) октена-2, напишите реакцию 
хлорирования. Назовите соединение. 
3. Присоединить к лимонену  два моля воды. 
4. Напишите уравнение реакции окисления п-ксилола перманганатом калия в кислой среде, 
расставьте коэффициенты. Назовите соединение. 
5. Какие продукты получаются при  расщеплении тройной связи в молекуле гексин-2? 
 
Вариант 2 
1. Напишите механизм и все возможные монобромпроизводные изомера гексана с одним 
третичным атомоми углерода. Назовите по ИЮПАК. 
2. На примере одного из  изомеров (с тремя боковыми цепями) октена- 1, напишите реакцию 
бромирования. Назовите соединение. 
3. Присоединить к лимонену  два моля серной кислоты. 
4.Напишите уравнение реакции окисления бутилбензола перманганатом калия в кислой сре-
де, расставьте коэффициенты. Назовите соединение. 
5. Какие продукты получаются при  расщеплении тройной связи в молекуле 2-метилгептина-
3 в присутствии сильного окислителя. 
 
Вариант 3 
1. Напишите механизм и все возможные монохлорпроизводные изомера гептана с двумя тре-
тичными атомами углерода. Назовите по ИЮПАК. 
2. На примере одного из  изомеров углеродной цепи гексена-2 напишите реакцию бромиро-
вания. Назовите соединение. 
3. Присоединить к лимонену  два моля воды против правила Марковникова. 
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4. Напишите уравнение реакции окисления орто-ксилола, расставьте коэффициенты. Назови-
те соединение. 
5. Показать схему окисления бутин-2 (с расщеплением тройной связи). 
 
Вариант 4 
1. Напишите механизм и все возможные монохлорпроизводные изомера гептана с одним 
третичным атомом углерода. Назовите по ИЮПАК. 
2. На примере одного из  изомеров С- цепи гексена-1 напишите реакцию бромирования. На-
зовите соединение.  
3. Присоединить к лимонену  два моля галогенводорода 
4.Напишите уравнение реакции окисления п-ксилола перманганатом калия в кислой среде, 
расставьте коэффициенты. Назвать соединение. 
5. Показать окисление 2-метилпентин -3 (с расщеплением  тройной связи). 
 
Вариант 5 
1. Напишите механизм и все возможные монобромпроизводные изомера гептана с двумя 
третичными атомами углерода. Назовите по ИЮПАК. 
2. На примере одного из  изомеров С- цепи гексена-2 напишите реакцию хлорирования. На-
звать соединение. 
3. Присоединить к лимонену  два моля серной кислоты. 
4. Показать схему окисления 3-метилгексенбутен-1 перманганатом калия в щелочной среде. 
5. Какие продукты получаются при  расщеплении тройной связи в присутствии сильного 
окислителя в молекуле метилацетилена.   

 
Вариант 6 
1. Напишите механизм и все возможные монохлорпроизводные изомера гексана с одним 
третичным атомом углерода. Назовите по ИЮПАК. 
2. На примере одного из  изомеров С- цепи октена- 3 напишите реакцию бромирования. На-
зовите соединение. 
3. Присоединеить к лимонену  два моля хлороводорода по правилу Марковникова. 
4. Напишите уравнение реакции окисления толуола бихроматом калия в кислой среде, рас-
ставьте коэффициенты. Назовите соединение. 
5. Какие продукты получаются при  расщеплении тройной связи в присутствии сильного 
окислителя в молекуле 2, диметилгексин-3. 

 
Вариант 7 
1. Напишите механизм и все возможные монохлорпроизводные изомера нонана с одним чет-
вертичным и одним третичным атомами углерода. Назовите по ИЮПАК. 
2. На примере одного из  изомеров С- цепи (с тремя боковыми цепями) децен-2 напишите 
реакцию бромирования. Назовите соединение. 
3. Присоединить к лимонену  два моля иодоводорода. 
4. Напишите уравнение реакции окисления этилбензола раствором перманганата калия, рас-
ставьте коэффициенты. Назовите соединение. 
5. Какие продукты получаются при  расщеплении тройной связи в присутствии сильного 
окислителя в молекуле 2,3 –диметилоктина-4. 
 
Вариант 8 
1. Напишите механизм и все возможные монохлорпроизводные изомера октана с одним тре-
тичным атомом углерода и одним четвертичным атомом углерода. Назовите по ИЮПАК. 
2. На примере одного из  изомеров С- цепи (с тремя боковыми цепями)  октена-1 напишите 
реакцию бромирования. Назовите соединение. 
3. Присоединить к пинену  два моля иодоводорода. 
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4. Напишите уравнение реакции окисления орто-ксилола, расставьте коэффициенты. Назови-
те соединение. 
5. Какие продукты получаются при  расщеплении только одной пи- связи в присутствии  
окислителя в молекуле 2-метилэтилгептина-3.   
 
Вариант 9 
1. Напишите механизм и все возможные монобромпроизводные изомера нонана с двумя чет-
вертичными атомами углерода. Назовите по ИЮПАК. 
2.  На примере одного из  изомеров  (с тремя боковыми цепями)  октена-2 напишите реакцию 
хлорирования. Назовите соединение. 
3. Присоединить к лимонену  два моля воды.  
4. Напишите уравнение реакции окисления пропилбензола  кислородом при нагревании, рас-
ставьте коэффициенты. Назовите соединение. 
5. Какие продукты получаются при  расщеплении только одной пи- связи в присутствии  
окислителя в молекуле 2,2-диметилоктина-3.   
 
Вариант 10 
1. Напишите механизм и все возможные монобромпроизводные изомера гексана с одним 
третичным атомом углерода. Назовите по ИЮПАК. 
2. На примере одного из  изомеров (с тремя боковыми цепями) октена- 1 напишите реакцию 
бромирования. Назовите соединение. 
3. Присоединить к лимонену  два моля серной кислоты. 
4. Напишите уравнение реакции окисления 1.2 -диметилбензола перманганатом калия в ки-
слой среде, расставьте коэффициенты. Назовите соединение. 
5. Какие продукты получаются при  расщеплении тройной связи в присутствии  окислителя в 
молекуле гексин-2. 
 
Вариант 11 
1. Напишите механизм и все возможные монохлорпроизводные изомера гептана с двумя тре-
тичными атомами углерода. Назовите по ИЮПАК. 
2. На примере одного из  изомеров С- цепи гексена-2 напишите реакцию бромирования. На-
зовите соединение. 
3. Присоединить к лимонену  один моль серной кислоты. 
4. Напишите уравнение реакции окисления бутилбензола перманганатом калия в кислой сре-
де, расставьте коэффициенты. Назовите соединение. 
5. Какие продукты получаются при  расщеплении тройной связи в присутствии  окислителя в 
молекуле 2-метилгептина-3. 

Вариант 12 
1. Напишите механизм и все возможные монохлорпроизводные изомера гептана с одним 
третичным атомом углерода. Назовите по ИЮПАК. 
2. На примере одного из  изомеров С- цепи гексена-1 напишите реакцию бромирования. На-
зовите соединение.  
3. Присоединить к лимонену  один моль иодовводорода. 
4. Какое соединение окисляется в присутствии  раствора перманганата калия:  бензол, этил-
бензол,  октан. Напишите схему реакции окисления. 
5. Напишите схему окисления метилацетилена. 
 
Вариант 13 
1. Напишите механизм и все возможные монобромпроизводные изомера гептана с двумя 
третичными атомами углерода. Назовите по ИЮПАК. 
2. На примере одного из  изомеров С- цепи гексена-2 напишите реакцию хлорирования. На-
зовите соединение. 
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3. Присоединить к лимонену  один моль серной кислоты. 
4. Какое соединение окисляется в присутствии  раствора перманганата калия:  пропилбензол, 
нонан,  гептин. Напишите схему реакции окисления. 
5. Напишите схему окисления диметилацетилена. 

Вариант 14  
1. Напишите механизм и все возможные монохлорпроизводные изомера гексана с одним 
третичным атомом углерода. Назовите по ИЮПАК. 
2. На примере одного из  изомеров С- цепи октена- 3 напишите реакцию бромирования. На-
зовите соединение. 
3. Присоединить к лимонену  два моля хлороводорода. 
4. Напишите уравнение реакции окисления мета-диэтилбензола раствором перманганата ка-
лия, расставьте коэффициенты. Назовите соединение. 
3. Какие продукты получаются при  расщеплении тройной связи в присутствии   мягкого 
окислителя в молекуле диметилацетилена.   

 
2. Спирты. Фенолы        

 Вариант 1 
1. Получить из изобутилового спирта:   алкен, простой эфир, алкилнитрит, изобутилат на-
трия, изобутилхлорид. 
2. Из какого спирта получается 2-метилпропаналь? Написать схему реакции. 
3.Получить этиленхлоргидрин из этандиола, написать схему реакции окисления этандиола. 
4. На примере орто-метилфенола показать реакцию на кислотные свойства и взаимодействие 
с бромной водой. 
 
Вариант 2 
1. Получить из пентанол-2:   алкен, простой эфир, алкилнитрит, написать схемы реакции с 
хлороводородом и с едким натром. 
2. Из какого спирта получается пропаналь, указать схему реакции. 
3.Получить глицеринмонохлоргидрин, написать реакцию глицерина с едким натрием. 
4. На примере мета-метилфенола показать реакцию на кислотные свойства и взаимодействие 
с бромной водой. 
 
Вариант 3 
1. Получить из третбутилового спирта:   алкен, простой эфир, алкилнитрит, написать схемы 
реакции этого спирта с бромоводородом и едким натрием. 
2. Из какого спирта получается бутанон-2? 
3.Получить из пропандиола- 1,2 сложный эфир с азотной кислотой. 
4. На примере пара-метилфенола показать реакцию на кислотные свойства и взаимодействие 
с бромной водой. 
 
Вариант 4 
1. Получить из вторичнобутилового спирта:   алкен, простой эфир, алкилнитрит, написать 
схемы реакции с хлороводородом и с едким натрием. 
2. Из какого спирта получается 2-метилпентаналь? Написать схему реакции. 
3.Получить из бутандиола-1,3 эфир с азотной кислотой и написать реакцию с едким калием. 
4. На примере альфа-нафтола написать реакцию с калием. 
 
Вариант 5 
1. Получить из третичнобутилового спирта:   алкен, простой эфир, алкилнитрит, написать 
схемы реакции с бромоводородом и натрием. 
2. Написать схему окисления  вторично бутилового спирта. 
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3. Написать схему взаимодействия  этандиола с бромоводородом и едким натрием. 
4. На примере альфа-нафтола написать  реакцию  с калием. 
 
Вариант 6 
1. Получить из третичнопентилового спирта:   алкен, простой эфир, алкилнитрит, написать 
схемы реакции с хлороводородом и с едким натрием. 
2. Из какого спирта получается 3-метилгексаналь? Написать схему реакции. 
3.Получить из  глицерина трихлоргидрин. 
4. На примере пирогаллола показать реакцию с натрием. 
 
Вариант 7 
1. Получить из изопропилового спирта:   алкен, простой эфир, алкилнитрит, написать схему 
реакции с бромоводородом и натрием. 
2. Написать схему окисления  первичного бутилового спирта. 
3. Написать схему взаимодействия  этандиола с хлороводородом и калием. 
4. Какой реакцией можно установить кислотные свойства у альфа-нафтола. 
 
Вариант 8 
1. Получить из первичнопентилового спирта:   алкен, простой эфир, алкилнитрит. Написать 
схемы реакции с хлороводородом и с едким натрием. 
2. Из какого спирта получается 2-метилгексанон-3? Написать схему реакции. 
3.Получить из  глицерина сложный эфир с азотной кислотой. 
4. На примере 1,2-диметилгидроксибензола показать реакцию с натрием. 
 
Вариант 9 
1. Получить из вторичнопентилового спирта:   алкен, простой эфир, алкилнитрит, написать 
схему реакции с бромоводородом и натрием. 
2. Написать схему окисления  вторичнопентилового спирта. 
3. Написать схему взаимодействия  этандиола с бромоводородом и гидроксидом калия. 
4. Какой реакцией можно установить кислотные свойства у 1,3-дигидроксибензола. 
 
Вариант 10 
1. Получить из первичногексилового спирта:   алкен, простой эфир, алкилнитрит. Написать 
схемы реакции с хлороводородом и с едким натрием. 
2. Написать схему реакции окисления первичногексилового спирта. 
3.Получить из  глицерина сложный эфир с азотистой кислотой. 
4. Как установить кислотные свойства 1,3-дигидроксибензола? 
 
Вариант 11 
1. Получить из вторичнооктилового спирта:   алкен, простой эфир, алкилнитрит, написать 
схему реакции с бромоводородом и натрием. 
2. Написать схему окисления  вторичнооктилового спирта. 
3. Написать схему взаимодействия  пропандиола 1,2 с бромоводородом и гидроксидом калия. 
4. Какой реакцией можно установить кислотные свойства у 1,3-дигидроксибензола? 
 
Вариант 12 
1. Получить из первичногексилового спирта:   алкен, простой эфир, алкилнитрит, написать 
схемы реакции с хлороводородом и с едким натрием. 
2. Написать схему реакции окисления первичногексилового спирта. 
3.Получить из  глицерина сложный эфир с азотистой кислотой. 
4. Как установить кислотные свойства 1,3-дигидроксибензола? 
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Вариант 13 
1. Получить из вторичногексилового спирта:   алкен, простой эфир, алкилнитрит, написать 
схему реакции с бромоводородом и натрием. 
2. Написать схему окисления  вторичногексилового спирта. 
3. Написать схему взаимодействия  этандиола с бромоводородом и гидроксидом калия. 
4. Какой реакцией можно установить кислотные свойства у 1,3-дигидроксибензола? 
Вариант 14 
1. Получить из первичногексилового спирта:   алкен, простой эфир, алкилнитрит, написать 
схемы реакции с хлороводородом и с едким натрием. 
2. Написать схему реакции окисления первичногексилового спирта. 
3.Получить из  этандиола сложный эфир с азотистой кислотой. 
4. На примере пирогаллола показать реакцию с натрием. 

3. Альдегиды. Кетоны 
Вариант 1 
1. Соединение общей формулы С4Н8О не окисляется реактивом Толленса, но взаимодейству-
ет с 2,4-динитрофенилгидразином, синильной кислотой. Напишите  соответствующие реак-
ции для этого карбонильного соединения, назовите продукты реакции. 
2. На примере бензальдегида напишите реакцию окисления кислородом воздуха и реакцию 
конденсации бензальдегида в присутствии оснований, если одна молекула окисляется, а дру-
гая молекула бензальдегида восстанавливается. 
3. Получите метилэтилкетон при окислении соответствующего спирта. 

Вариант 2 
1. Соединение общей формулы С4Н8О  окисляется реактивом Толленса, и взаимодействует с 
2,4-динитрофенилгидразином, этанолом. Напишите  соответствующие реакции для этого 
карбонильного соединения, назовите продукты реакции. 
2. На примере толуилового альдегида напишите реакцию окисления кислородом воздуха и 
реакцию его конденсации в присутствии оснований, если одна молекула окисляется, а другая 
молекула толуилового альдегида восстанавливается. 
3. Получите метилэтилкетон гидролизом соответствующего дихлорбутана. 

Вариант 3 
1. Соединение общей формулы С4Н8О не окисляется реактивом Фелинга, но взаимодейству-
ет с гидроксиламином, бисульфитом натрия. Напишите  соответствующие реакции для этого 
карбонильного соединения, назовите продукты реакции. 
2. На примере бензальдегида напишите реакцию присоединения к нему синильной кислоты и 
реакцию конденсации в присутствии оснований, если одна молекула окисляется, а другая 
молекула бензальдегида восстанавливается. 
3. Получите диэтилкетон окислением соответствующего спирта. 

Вариант 4 
1. Соединение общей формулы С5Н10О не окисляется реактивом Толленса, но взаимодейст-
вует с 2,4-динитрофенилгидразином, синильной кислотой. Напишите  соответствующие ре-
акции для этого карбонильного соединения, назовите продукты реакции. 
2. На примере о- хлорбензальдегида напишите реакцию окисления кислородом воздуха и ре-
акцию конденсации в присутствии оснований, если одна молекула окисляется, а другая мо-
лекула о-хлор-бензальдегида восстанавливается. 
3. Получите пентанон –3 окислением соответствующего спирта. 

Вариант 5 
1. Соединение общей формулы С5Н10О окисляется реактивом Толленса, и взаимодействует с 
2,4-динитрофенилгидразином, гидроксиламином. Напишите  соответствующие реакции для 
этого карбонильного соединения, назовите продукты реакции. 
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2. На примере бензальдегида напишите реакцию присоединения  синильной кислоты и би-
сульфита натрия. 
3. Получите двумя способами метилэтилкетон, при окислении соответствующего спирта и 
гидролизе дигалогеналкана. 

Вариант 6 
1. Соединение общей формулы С3Н6О не окисляется реактивом Толленса, но взаимодейству-
ет с 2,4-динитрофенилгидразином, синильной кислотой. Напишите  соответствующие реак-
ции для этого карбонильного соединения, назовите продукты реакции. 
2. На примере бензальдегида напишите реакцию окисления кислородом воздуха и реакцию 
конденсации в присутствии оснований, если одна молекула окисляется, а другая молекула 
бензальдегида восстанавливается. 
3. Получите пропаналь двумя способами, окислением соответствующего спирта и гидроли-
зом дигалогеналкана. 

Вариант 7 
1. Соединение общей формулы С3Н6О  окисляется реактивом Толленса, полимеризуется, 
взаимодействует с синильной кислотой. Напишите  соответствующие реакции для этого кар-
бонильного соединения, назовите продукты реакции. 
2. На примере бензальдегида напишите реакцию окисления кислородом воздуха и реакцию 
конденсации в присутствии оснований, если одна молекула окисляется, а другая молекула 
бензальдегида восстанавливается. 
3. Получите пентаналь двумя способами, при окислении соответствующего спирта и гидро-
лизе дигалогеналкана. 

Вариант 8 
1. Соединение общей формулы С7Н14О не окисляется реактивом Толленса, но взаимодейст-
вует с 2,4-динитрофенилгидразином, синильной кислотой. Напишите  соответствующие ре-
акции для этого карбонильного соединения, назовите продукты реакции. 
2. На примере бензальдегида напишите реакцию окисления кислородом воздуха и реакцию 
конденсации в присутствии оснований, если одна молекула окисляется, а другая молекула 
бензальдегида восстанавливается. 
3. Получите соединение (задание 1) двумя способами, при окислении соответствующего 
спирта и гидролизе дигалогеналкана. 

Вариант 9 
1. Соединение общей формулы С3Н6О  не полимеризуется, но взаимодействует с синильной 
кислотой и бисульфитом натрия. Напишите  соответствующие реакции для этого карбониль-
ного соединения, назовите продукты реакции. 
2. На примере п-нитробензальдегида напишите реакцию окисления кислородом воздуха и 
реакцию конденсации в присутствии оснований, если одна молекула окисляется, а другая 
молекула п-нитро бензальдегида восстанавливается. 
3. Получите гексаналь двумя способами, при окислении соответствующего спирта и гидро-
лизе дигалогеналкана. 
 
Вариант 10 
1. Соединение общей формулы С7Н14О не полимеризуется, не окисляется реактивом Фелин-
га, но взаимодействует с 2,4-динитрофенилгидразином, синильной кислотой. Напишите  со-
ответствующие реакции для этого карбонильного соединения, назовите продукты реакции. 
2. На примере бензальдегида напишите реакцию окисления кислородом воздуха и реакцию 
конденсации в присутствии оснований, если одна молекула окисляется, а другая молекула 
бензальдегида восстанавливается. 
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3. Получите соединение (задание 1) двумя способами, при окислении соответствующего 
спирта и гидролизе дигалогеналкана. 

Вариант 11 
1. Соединение общей формулы С7Н14О окисляется реактивом Фелинга,  взаимодействует с 
фенилгидразином, синильной кислотой. Напишите  соответствующие реакции для этого кар-
бонильного соединения, назовите продукты реакции. 
2. На примере формальдегида напишите реакцию окисления кислородом воздуха и реакцию 
конденсации в присутствии оснований, если одна молекула окисляется, а другая молекула 
формальдегида восстанавливается. 
3. Получите соединение (задание 1) двумя способами, при окислении соответствующего 
спирта и гидролизе дигалогеналкана. 

Вариант 12 
1. Соединение общей формулы С5Н10О не полимеризуется, не окисляется реактивом Фелин-
га, но взаимодействует с гидразином, синильной кислотой и этанолом. Напишите  соответст-
вующие реакции для этого карбонильного соединения, назовите продукты реакции. 
2. На примере бензальдегида напишите реакцию присоединения бисульфита натрия. 
3. Получите соединение (задание 1) двумя способами, при окислении соответствующего 
спирта и гидролизе дигалогеналкана. 

Вариант 13 
1. Соединение общей формулы С5Н10О полимеризуется,  окисляется реактивом Фелинга и 
Толленса, взаимодействует сгидразином, синильной кислотой. Напишите  соответствующие 
реакции для этого карбонильного соединения, назовите продукты реакции. 
2. На примере бензальдегида напишите реакцию окисления кислородом воздуха и реакцию  
конденсации в присутствии оснований, если одна молекула окисляется, а другая молекула 
бензальдегида восстанавливается. 
3. Получите соединение (задание 1) двумя способами, при окислении соответствующего 
спирта и гидролизе дигалогеналкана. 

Вариант 14 
1. Соединение общей формулы С7Н14О не полимеризуется, не окисляется реактивом Толлен-
са, но взаимодействует с 2,4-динитрофенилгидразином, гидразином и синильной кислотой. 
Напишите  соответствующие реакции для этого карбонильного соединения, назовите про-
дукты реакции. 
2. На примере бензальдегида напишите реакцию окисления кислородом воздуха и реакцию 
конденсации в присутствии оснований, если одна молекула окисляется, а другая молекула 
бензальдегида восстанавливается. 
3. Получить соединение (задание 1) двумя способами, при окислении соответствующего 
спирта и гидролизе дигалогеналкана. 
 
 
 

4. Методические указания по контролю знаний студентов  
4.1. Текущие контрольные мероприятия 

Текущая успеваемость контролируется тестированием. Тесты включают пройденный 
материал на лекциях и лабораторных занятиях. 

 
Примерные варианты для самоконтроля 

 
Вариант 1 
1. Написать образование катиона нитрония из двух молекул азотной кислоты 
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HNO   + HNO

2 2 ....................................  
2. Написать механизм нитрования фенола разбавленной азотной кислотой  
3. Показать ориентацию заместителей при нитровании фенола 
 
Вариант 2 
1. Написать образование катиона нитрония  

 
HNO   + H

2 2 ....................................SO
4  

2. Написать механизм нитрования хлорбензола при 250  0С   
3. Показать ориентацию заместителей при нитровании хлорбензола и объяснить причину по-
вышения температуры реакции 
 
Вариант 3 
1. Написать образование катиона брома (бром, катализатор) 
2. Написать механизм бромирования N-диметиланилина  
3. Показать преимущественную ориентацию заместителя в этой реакции 
 
Вариант 4 
1. Написать образование сульфокатиона  
  

H-O

H-O
S

O

O

H-O

H-O
S

O

O
+

 
2. Показать механизм сульфирования нафталина в бета-положение  
3. Показать преимущественную ориентацию заместителя в этой реакции 
 
Вариант 5 
1. Молекулу олеума  представить в виде предельной структуры 
  

S

O

O

O

 
2. Показать механизм сульфирования бензолсульфокислоты олеумом   
3. Показать ориентацию заместителей при сульфировании бензолсульфокислоты и объяснить 
причину жестких условий 
 
Вариант 6 
1. Написать механизм ацилирования третбутилбензола ацетилхлоридом в присутствии хло-
рида алюминия  
2. Показать ориентацию  преимущественного изомера в этой реакции 
3. Объяснить какой эффект определяет ориентацию в данном соединении 
 
Вариант 7 
1. Показать механизм формилирования бензола хлорангидридом муравьиной кислоты (фор-
мил хлоридом) в присутствии в хлорида алюминия)  
2.  Показать ориентацию  преимущественного изомера в этой реакции 
3. Объяснить какой эффект определяет ориентацию в данном соединении 
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4.2. Рубежные контрольные мероприятия 
        Перечень вопросов  к экзамену, 3 семестр  

 
Вариант 1  

1. Взаимодействие 2,3-диметилбутана с бромом протекает селективно с образованием ради-
кала, который при дальнейших превращениях приводит к продукту реакции 
……………………….(рассмотреть механизм реакции).   

Варианты ответов: 
1. 1- бром, 2,3-диметилбутан  2.   2-бром, 2,3-диметилбутан   3. -бром-2,3-диметилбутан 4. 
Диметил, пропилбромметан. 

2.  Соединение С4Н6О2 образует ……………изомеров, напишите их структурные формулы. 

        Варианты ответов: 

1. два   2.  три        3.    один        4.  четыре 
3.  Соединение………………  подвергается дегидратации по Е1 механизму в присутствии 
серной кислоты (написать схему реакции и её механизм, а также кинетическое уравнение). 

Варианты ответов: 
1. 1-бутанол   2.   1-пропанол      3. третбутиловый спирт    4. изобутиловый спирт       

4. Углеводород С4Н6 реагирует с амидом натрия, проявляя кислотные свойства, а при дальней-
шем превращении с метилиодидом образует………………….. 

Варианты ответов: 
1. гексин-1       2.  пентин   3. 2-гексен   4. 1-пентин 

5. Бензол можно отличить от гексана по  валентным колебаниям……….  
Варианты ответов: 1. 1600 см-1 2. 1643 см-1  3. 1450 см-1 4. 1500 см-1  
 
6. Бензол взаимодействует с 1-пропанолом в присутствии катализатора Фриделя-Крафтса с об-
разованием соединения А…………………..(напишите механизм  его образования)  
Варианты ответов 

1. изопропилбензол  2.  пропилбензойная кислота        3.  пропилбензол       4.  бензойная ки-
слота 

 
7.  Нафталин подвергается галогенированию и образует термодинамически устойчивый изомер 
(написать схему реакций)   
Варианты ответов:     1. 4-хлорнафталин 2. �-хлорнафталин 3.  1- хлорнафталин   4. 5-
хлорнафталин                                                                                                                                                       
 
8. 1,3-бутадиен при условии отсутствия обратимости процесса (кинетически контролируемая 
реакция), присоединяет иодистый водород, по реакции протекающей по механизму…………. 
Напишите механизм реакции.                                                                      

Варианты ответов 
1. SN   2.  SR        3.    SЕ        4.  AE 

 
9. При озонировании пропилена образуются соединения……………………..Написать схему ре-
акции, назвать продукты реакции 
Варианты ответов: 
1. Уксусный альдегид и пропанон  2. Уксусный альдегид и. формальдегид   3. формальдегид и 

пропанон        4. пропаналь и формальдегид 
10. При взаимодействии о-нитрофенола с хлором заместитель 
вступает  в положения ……………. (показать ориентацию и механизм реакции). Варианты от-
ветов: 
1. 3                 2. 4              3. 4,6             4.   3,4 
 



 35

Вариант 2  
1. При хлорировании о-нитрофенола хлор вступает  в положения……………………… (пока-
зать ориентацию заместителей и показать эффекты, которые проявляют заместители) 
Варианты ответов: 

1. 3        2.    4,6          3.   6          4.   4    
 
2. При бромировании 3- метилпентана образуются ……… изомеры (назвать). 

        Варианты ответов: 

1. два   2.  один        3.    четыре        4.  три 
 

3.  Соединение 2-хлор-4-метилпентан при дегидогалогенировании образует...................... 
(написать схему реакции). 

Варианты ответов: 
1. 1-бутен   2.   метилизопропилэтилен      3. 4-метил-2-бутен   4.  4-метил-1-бутен  

 
4. Углеводород С5Н8 ….................реагирует с метанолом с образованием 2-метоксипентена-
1.(написать схему реакции)  
 

Варианты ответов 
1. 2-пентин       2. 1,2- пентадиен     3. 1-пентин      4. изопрен 
 

5. В УФ спектре поглощение бутадиена наблюдается в области............….  
Варианты ответов: 1. 217   нм    2. 125 нм     3. 255  нм    4.  203 нм  
6. Нафталин при нитровании образует продукт ……………… (напишите механизм образова-
ния этого вещества). 
Варианты ответов 

1. �-нитронафталин     2. �- нитрофталин      3. 4-нитронафталин  4.  5 -ннитронафталин 
 

7.  2-хлорпропановая кислота образует пространственные изомеры 
….....................................(назвать в каких формах существуют эти изомеры). 
                                                                                                                                                                               
8. Непредельный альдегид (акролеин) полимеризуется в присутствии кислорода воздуха по ме-
ханизму...............……. Напишите механизм реакции. 
                                                                      

Варианты ответов 
1. радикальный цепной   2.  ступенчатый        3.  анионный цепной        4.  катионный цепной 

 
9. При окислении 3-метил-2-пентена перманганатом калия в присутствии серной кислоты  обра-
зуются соединения………………………Написать схему реакции 
Варианты ответов: 
1. уксусный альдегид и 1-пропанол  2. уксусная кислота и. пропанон   3. этаналь и пропаналь      

4. ацетон 
10. Критерии ароматичности. (перечислить), которые определяют устойчивость и особый 
комплекс физико-химических свойств характерны для соединений..................... 
Варианты ответов: 
1. циклопентадиенильный радикал  2. циклпентадиен   3. бензол  4.  нафталин 
 

Вариант 3  
 

1. При окислении  раствором перманганата калия 2,3-диметил-2-пентена образуются 
соединения…………………….. .Написать схему реакции 
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Варианты ответов: 
1. уксусный альдегид и ацетон  2. уксусный альдегид и. бутанон   3. ацетон  4. ацетон и бутанон   
2.   При взаимодействии 3,4-диметил-1-гексена с бромоводородом образуется………………..  (на-
писать механизм реакций  и  пояснить направление реакции с образованием наиболее устойчивого 
радикала). 

Варианты ответов: 
1. 1-бром-3,4-диметил-гексан   2.    2-бром-3,4-диметилгексан   3. 
 3-бром-3,4-диметилгексан  4.    4-бром-2, 3-диметилгексан    

3.  о-Толуиловый альдегид взаимодействует с хлором в присутствии катализатора (хлорида 
алюминия)  с преимущественным образованием монохлорпроизводного …………………….в 
положении  (написать механизм реакции и показать ориентацию заместителей). 

Варианты ответов: 
1. 3       2.   4         3. 5           4. 6  

4.  Углеводород С5Н8 присоединяет воду в присутствии солей ртути, и после перегрупировки об-
разуется карбонильное соединение………………….(написать схему реакции).  

Варианты ответов: 
1. 2-метилбутаналь       2.  пентаналь   3. 2-пентанон  4. диэтилкетон 

5. Валентным колебаниям С=.С связи в ИК спектре соответствует  ………. …….. 
Варианты ответов: 1. 3600 см-1 2. 1643 см-1  3. 1740 см-1 4. 3200-3600 см-1  
6. Производное нафталина (при реакции гидрирования) …………………..примеряется как добавка 
к топливу, напишите структурные формулы всех указанный соединений и реакцию образования  
производного о котором идет речь. 
Варианты ответов 

1. 1,4- нафтохинон  2.  �-нафтол     3. декалин 4.  �-нафталинсульфокислота 
7.  Бензол взаимодействует со спиртом (2-пропанол) в присутствии хлорида алюминия с образова-
нием…………… (показать механизм реакции алкилирования). 

Варианты ответов: 

    1. пропилбензол 2. о-ксилол 3. мезитилен   4. изопропилбензол 
                                                                                                                                                                               
8. Бутадиен   присоединяет воду по реакции, протекающей по механизму………….. Напишите ме-
ханизм реакции, продукты назвать.                                                                      

Варианты ответов 
1. SN   2.  SR        3.    SЕ        4.  AE 

9.  На примере этилбензола рассмотреть схему обратимой реакции………………… , назвать про-
дукты реакции.   
Варианты ответов: 
1. нитрование  2. сульфирование 3. присоединение 4. нитрозирование 
10. При мягком окислении бутендиовой кислоты раствором перманганата калия образуются 
………….изомеры. Написать их проекционные формулы и назвать  по R,S-номенклатуре.  
Варианты ответов: 
1. структурные  2. поворотные   3. оптические  4. геометрические 
 

Вариант 4  
1. При взаимодействии 3-метилпентана с бромом образуется………………..  (написать меха-
низм реакций и рассмотреть  устойчивость радикала и фактор вероятности). Рассмотреть 
один из способов получения исходного алкана. 

Варианты ответов: 
1. 3-метил-2-бромпентан    2.    3-метил-3-бромпентан   3. 3-метил-1-бромпентан  4.    2-
метил-3-бромгексана    
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2. При реакции сульфохлорирования октадекана, протекающей по 
механизму…………………. образуется соединение, которое с раствором щелочи дает 
СМС (написать схемы реакций и назвать продукты).      

        Варианты ответов: 
1. SR   2.  AR        3.    SЕ        4.  AE 

3.  При ацетилировании бензола ацетилхлоридом образуется соединение,  в котором аце-
тильная группа ориентирует  при нитровании нитрогруппу в положе-
ние…………………(показать ориентацию заместителя и схему реакции). 

Варианты ответов: 
1. 2        2.   4            3.  6        4.  3       

4. Углеводород С5Н8 реагирует с амидом натрия,  при этом образуется………………….(написать 
схему реакции и реакцию образования из этого соединения 2- гексина.  
Варианты ответов: 

1. ацетиленид натрия       2.  ацетиленид натрия, аммиак   3. ацетилен  4. ацетиленид. 
5. Валентные колебания  в ИК спектре в области 1500, 1600 и  
1450 см-1 характерны для……………… 
 Варианты ответов: 1. циклогексана 2. циклогексена  3. бензальдегида 4. бензола.  
6. Пропилен в присутствии разбавленной серной кислоты образует тример, написать схему его 
образования, реакция протекает по механизму......................................... 

1. радикальному 2.  ионному цепному    3. ступенчатому катионному   4. координационному 
7.  Реакция…………………….. приводит к образованию толуола из гептана  (написать схему ре-
акции).  
Варианты ответов: 
    1. дегидрирование 2. изомеризация 3. дегидроциклизация   4. Реакция Дильса – Альдера.                   
8. Из бутадиена при  действии в качестве инициатора  (натрия) получен каучук по реакции про-
текающей по механизму…………. Напишите схему реакции.                                                                     

Варианты ответов 
1. SN   2.  AR        3.    SЕ        4.  AE 

9. Критериями  ароматичности бензола являются……………… Варианты ответов: 
1. сопряженные связи  2. sp2  -гибридизация атомов углерода 3. копланарность р-орбиталей      

4.  образование замкнутого �-электронного облака 
10. При взаимодействии бутендиовой кислоты с хлором образуются …………………….изомеры 
(привести их проекционные формулы и назвать).  
Варианты ответов: 
1. геометрические 2.  оптические   3. структурные  4. поворотные  

 
Вариант 5  
 

1. При окислении 2-метил-2-пентена в жестких условиях образуются соедине-
ния……………………..Написать схему реакции 
Варианты ответов: 
1. уксусный альдегид и 1-пропан  2. уксусный альдегид и дигидроксиацетон   3. ацетон и про-
пановая кислота 4. 2-пентанон   
2.   При взаимодействии 2-метилбутадиен-1,3 с бромом при термодинамическом контроле за 
ходом реакции образуется………………..  (написать механизм реакций) 
Варианты ответов: 
1. 1,2-дибром-3-метил-1-бутен 2.    1,2 –дибром-2-метил-1-бутен   3. 3,4-диметил-2-бромбутан  
4.    1,4-дибром-2-метил-2-бутен   
3. При взаимодействии с натрием первичного бутилбромида образуется ………  (схема реак-
ции). 
        Варианты ответов: 



 38

1. изооктан   2.  бутан        3.    октан        4.  пентан 
4.  2-хлорпентан при взаимодействии со спиртовым раствором КОН образует…………... 

Варианты ответов: 
1. 1-пентен   2.   изобутан      3. пентан    4.  2-пентен       
5.  При алкилировании бензола третичным бутилхлоридом в присутствии хлорида алюминия 
образовалось соединение А, при сульфировании которого образуется изомер (ориентация осу-
ществлялась преимущественно в положение……………….., написать механизм реакции обра-
зования соединения А 
Вари анты ответов 
1. 2              2.  3                  3. 4                4. 6 

 
6. Двойную С=С связь в ИК спектре можно обнаружить по полосе валентных колеба-
ний………. Варианты ответов: 1. 3000 см-1 2. 1643 см-1  3. 1740 см-1 4. 1230см-1  
 
7. Производное нафталина……………………… получено реакцией окисления (напишите 
схему реакции) 
Варианты ответов: 1. нафталинсульфокислота  2. 1,4- нафтохинон     3.  нафтиламин       4.  
нафтолы 
 
8.  Соединение …………..реагирует со щелочью (написать схему реакции)   
Варианты ответов: 
    1. метилнафталин 2. бензол 3.  �-нафталинсульфокислота   4. анилин                                                    
 
9. Критерий ароматичности ………………отсутствует в молекуле циклопентадиена 
 Варианты ответов: 

1. сопряженные связи  2. sp2  -гибридизация 3. копланарность р-орбиталей        4.  образование 
замкнутого �-электронного облака 

 
 10. 2-бромбутан существует в виде ………………………изомеров. Написать их проекцион-
ные формулы и назвать по R,S-номенклатуре. 

Варианты ответов: 
1. поворотные  2. геометрические   3. структурные  4.  оптические 
 
Вариант 6  

1. Пропилен образуется при реакциях……………………… (напишите схемы реакций и ука-
жите исходные соединения)   

Варианты ответов: 
1. пиролиза 2.  дегидрогалогенирования  3 дегидратации 4. окисления  

2. При хлорировании 2,2,3,3- тетраметилбутана образуются ……… изомеры (схема реак-
ции). 

        Варианты ответов: 

1. один    2.  три        3.  два         4.  четыре 
3.  Соединение……………… подвергается дегидратации по Е1 механизму в присутствии 
серной кислоты (написать механизм реакции). 

Варианты ответов: 
1. 1-бутанол   2.   2-метил-2-пропанол      3. 1- пропанол    4. изобутиловый спирт       

4. Углеводород ………………реагирует с амидом натрия, проявляя кислотные свойства 
(схема реакции). 
 Варианты ответов 

1. С6Н14    2. С6Н12  3. С6Н10  4.   С6Н6 
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5. В молекуле этанола в УФ спектре присутствуют полосы, обусловленные переходами (на-
звать их и показать на схеме электронных переходов................................    
  
6. Реакцией алкилирования бензола по Фриделю Крафтсу получается третбутилбензол А, при 
сульфировании которого сульфогруппа вступает в положение………………… образованием 
продукта Б (напишите механизм образования вещества Б). 
Варианты ответов 

1. 2      2. 3         3. 6           4.   4 
7.  При сульфировании нафталина в условиях кинетически контроля образуется соединение А, 
при взаимодействии которого с раствором щелочи образуется продукт 
Б………………………….(написать реакции)   
Варианты ответов: 
    1. �-нафталинсульфокислота 2. соль �-нафталинсульфокислоты  3.  �-
нафталинсульфокислота    4. соль �-нафталинсульфокислоты                                                                     
 
8. Реакция нитрования азотной кислотой 2-метилбутана протекает по механиз-
му……………………………….Напишите механизм реакции нитрования и назовите продукты 
взаимодействиям с гидроксидом натрия (рассмотрите формы  нитросоединения).                                   
  Варианты ответов 

1. SN   2.  SR        3.    SЕ        4.  AE 
9. При озонировании 2-метил-2-бутен образуются соединения……………………..Написать 
схему реакции 
Варианты ответов: 

1. уксусный альдегид и ацетон  2. пентанон  3. формальдегид и пропанон           4. формальде-
гид и бутанон 
 
10. При восстановлении 2-бутина  водородом в присутствии амида натрия (катализатор) полу-
чается   изомер, который обозначается как…………..(напишите схему реакции и конфигурацию 
изомера) Варианты ответов: 
1. R           2. транс          3. цис   4. S  
 

Вариант 7  
1. При взаимодействии 3,4-диметил-1-гексена с бромоводородом образуется………………..  
(написать механизм реакций) 
Варианты ответов: 
1. 3,4-диметил-1-бромгексан 2.    3,4-диметил-4-бромгексан   3. 3,4-диметил-2-бромгексан 4.    
3,4-диметил-3-бромгексана    
 
2. При взаимодействии галогеналкана …………………..с натрием образуется октан (написать 
схему   реакции) 
        Варианты ответов: 

1. изобутилхлорид  2.  изопентилхлорид        3.  первичный пентилхлорид       4.  первичный 
бутилхлорид 
 

3.  Соединение подвергается дегидрогалогенированию в присутствии спиртового раствора 
КОН по  Е1 механизму  (написать схему и назвать продукт) 

1. первичный бутилхлорид 2. вторичный бутилхлорид    3. изобутилхлорид  4. треичный. 
пентилхлорид       
 
4. Углеводород С3Н4 проявляет кислотные свойства, реагирует с реактивом Толленса (схема 
реакции), соединение относится к классу........................... 
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Варианты ответов 
1. диены       2.  алкены   3. циклоалкены 4.алкины 

5. В УФ спектре бензола наблюдается   батохромный эффект при  замещении водорода на 
группу………………., проявляющую мезомерный эффект рπ – сопряжение. 
 Варианты ответов: 1. метил 2. альдегидная 3. нитрильная  4. аминогруппа 
6. Для получения п-изобутилбензола надо провести реакцию алкилирования по механиз-
му...................................... в присутствии катализатора, написать механизм реакции 
Варианты ответов 

1. SN   2.  SR        3.    SЕ        4.  AE      
 
7.  Соединения …………..реагируют с КОН (написать  схему реакции)  Варианты ответов: 
    1. �-нафталинсульфокислота 2.  �-нафталинсульфокислота 3.  �-нафтол   4.      �- нафтол                
 
8. Из бутадиена при низкой температуре получен продукт присоединения бромоводорода по ре-
акции, протекающей по механизму…………. Напишите механизм реакции.                                              

Варианты ответов 
1. SN   2.  SR        3.    SЕ        4.  AE 

9. При озонировании 2,3-диметил-бутен-2 образуются соединения……………………..Написать 
схему реакции 

Варианты ответов: 
1. уксусный альдегид и 1-пропанол  2. уксусный альдегид и  
гидроксиацетон   3.   1-пентанол        4. ацетон 
 
10. Продукт взаимодействия бутадиен-1,3 с акролеином (пропеналь) получается в результате 
реакции…………. написать схему реакции. Варианты ответов: 

1. окисление  2. замещение   3. присоединение  4. циклоприсоединение. 
 

Вариант 8  
1. При озонировании 2-метил-2-пентена  (в присутствии пероксида водорода) образуются 
соединения……………………..Написать схему реакции 
Варианты ответов: 
1. уксусный альдегид и 1-пропанол  2. уксусный альдегид и гидроксиацетон   3. ацетон и 
пропановая кислота  4. ацетон 
 
2.   При взаимодействии 2,3-диметилгексен-1 с бромоводородом образуется………………..  
(написать механизм реакций) 
Варианты ответов: 
1. 3,4-диметил-1-бромгексана  2.    2 ,3-диметил-3-бромгексана   3. 2,3- диметил-4-
бромбутан  4.    2,3 –диметил-2-бромгексан    
 
3. Для получения 2-метил-2-пентена следует взять при реакции дегидратации 
спирт................................ (схема реакции). 
 Варианты ответов: 
1. первичный бутиловый   2.   3-метил-3-пентанол      3. изогексиловый спирт    4. изобути-
ловый спирт       
 
4.  Углеводород С4Н6 ….............реагирует с аммиачным раствором гидроксида серебра с 
образованием ацетиленида серебра (написать схему реакции). 
Варианты ответов 
1. бутан       2.  бутадиен   3. 2- бутин  4. 1-бутин 
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5. Метилгидросульфид показывает в УФ спектре .полосы, обусловленные электронными пе-
реходами …………………… 
 
6. В ходе сульфирования нитробензола образуется  продукт. Написать механизм 
………………………образования продукта реакии. 
Варианты ответов 

1. SN   2.  SR        3.    SЕ        4.  AE 
2.  

7.  Соединения …………..реагируют со щелочью (написать продукты реакции)   
Варианты ответов: 

    1. пиридин      2. �-нафталинсульфокислота 3. �-нафтол   4. анилин                                                       
 
8. Из 2-метилбутадиена при низкой температуре получен продукт присоединения бромоводоро-
да по реакции, протекающей по механизму…………. Напишите механизм реакции. 
                                                                      

Варианты ответов 
1. SN   2.  SR        3.    SЕ        4.  AE 
 

9. Из пропилена в присутствии элементоорганических катализаторов получен стереорегулярный 
полимер ……………………..Написать схему реакции его получения. 
10. Циклогексан вступает в реакцию ………………с азотной кислотой. Написать схему реак-
ции и показать таутомерию на примере полученного соединения. 

1. окисление  2. замещение   3. присоединение  4. элиминирование 
 

 
Вариант 9  
1. В присутствии кислот Льюиса изобутилен вступает в реакцию............... 
………………полимеризации (показать все стадии этого процесса) 
Варианты ответов: 
1. радикальной цепнойя   2.   координационной стереорегулярной   3. катионной цепной  4.    
ступенчатой    
2. При гидробромировании 3- метил-1-пентин образуются ………   
        (рассмотреть механизм  реакции). 
        Варианты ответов: 

1. 2-метил-2-бромпентан    2.  3-метил-2,2 -дибромпентан       3. 1-бромпентан        4.  
1,1дибром- 3-метилпентан 
3.  При нитровании бензальдегида нитрогруппа вступает в положение………………   (напи-
сать механизм реакции, назвать продукты). 

Варианты ответов: 
1. орто, пара  2.  пара     3. орто    4.  мета      
  
4. Углеводород С5Н8 реагирует с амидом натрия, а затем с метилхлоридом с образовани-
ем………………….(написать схему реакции). 

Варианты ответов 
1. 2-пентин       2. 1-пентин   3. 3-гексин  4. ацетиленид 
 

5. Валентные колебания  в ИК спектре в области 1500, 1600 и 1450 характерны для……….  
Варианты ответов: 1. метильной группы 2. бензола 3. С=О группы 4. НО- группы    
6. В ходе указанных ниже превращений образуется конечный продукт Б………………… (на-
пишите механизм образования вещества А). 
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А+ Б
SO3

t NaOH

 
Варианты ответов 

1. фенол  2.  β-нафтол     3. соль бензолсульфокислоты 4.  α-нафталинсульфокислота 
7.  Нитрометан реагирует с азотной кислотой, полученное нитро соединение  в …........... форме 
взаимодействует с КОН (написать схемы реакции)  

Варианты ответов: 

    1. нитро - форме  2. Диазо-форме 3. нитрозо  4. аци-форме                                                                        
8. При взаимодействии пропилхлорида с хлобензолом в присутствии натрия  получается углево-
дород при окислении которого образуется……………… Напишите схему реакции.                                

Варианты ответов 
1. изопропилбензол  2. пропилбензол       3.   бензойная кислота       4. пропилбензойная кисло-
та 

9. Полимер …………… получен по радикальному механизму в присутствии натрия, написать 
схему реакции 
Варианты ответов: 

1. полибутадиеновый каучук  2. полиэтилен низкого давления 3. стереорегулярный полистирол      
4.  стереорегулярный полиизопреновый каучук 

10. Циклогексан и его гомологи входят в состав………………… 
 
 
 
Вариант 10  

1.    При окислении толуола с последующим декарбоксилированием образуется            
……..……………………..Написать схему реакции 
Варианты ответов: 
1. бензойная кислота  2. толуиловая кислота   3. толуол 4. бензол   
2.   При взаимодействии пропина с уксусной кислотой образуется………………..  (написать 
схему реакции) 

Варианты ответов: 
1. пропилацетат.    2.     2- пропенилацетат   3. пропенацетат  4.    пропенилацетат   

3. При взаимодействии с натрием вторичного бутилбромида образуется ………  (схема реак-
ции). 

        Варианты ответов: 

1. изооктан   2.  бутан        3.    2,3-диметилгексан        4.  октан 
4.  3-хлорпентан при взаимодействии со спиртовым раствором КОН образует…………... 

Варианты ответов: 
1. 2-пентен   2.   изобутан      3. пентан    4. 1-пентен       

5. Углеводород С3Н4 реагирует с бромоводородом по механизму………………….(написать 
механизм реакции). 

Варианты ответов 
1. SN   2.  SR        3.    SЕ        4.  AE 
 
 

6. Двойную С=С связь в ИК спектре можно обнаружить по полосе валентных колеба-
ний………. Варианты ответов: 1. 3000 см-1 2. 1230см-1 3. 1740 см-1 4. 1643 см-1   
7.  Соединения …………………реагируют с серной кислотой (написать реакции), показать 
положение вступления нитрогруппы при его нитровании   
Варианты ответов: 
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N

SO  H
3

C H
3

N H  2 C H
3     1. метилнафталин 2. 

�-нафталинсульфокислота   3. аминобензол .   4. метилпиридин                                                                  
 
8. Толуол можно получить взаимодействием бензола  с соединением…………. . в присутствии 
хлорида алюминия. Напишите механизм реакции.                                                                    

Варианты ответов 
1. этилхлорид   2.  этанол        3.    метанол   4.  этилен 

9. Критерий ароматичности ………………отсутствует в молекуле п-бензохинона.  Варианты от-
ветов: 

1. sp2  -гибридизация  2. сопряженные связи   3. копланарность р-орбиталей        4.  плоское 
строение 
10. При хлорировании фенола образуются изомеры…………………(написать механизм 
реакции и показать ориентацию заместителей). 
  Варианты ответов: 

1. орто  2. пара   3. мета  4.  орто и пара 
 

Вариант 11  
1.    При  получении соединений из бензола участвовали реагенты А………………. и 
Б…………….. Написать схему и механизм первой реакции. В какое положение кольца всту-
пит нитрогруппа при нитровании конечного продукта?  

СООНСН3
А Б

 
Варианты ответов: 
1. KMnO4  и этилхлорид    2.  KMnO4  и метилхлорид 3. метилхлорид и  KMnO4  4.  этилхло-
рид   и KMnO4           
2.   При стереорегулярной полимеризации 2-метил-1,3-бутадиен образуется его 
………форма  (написать схему реакций). Какие продукты получаются из исходного мономе-
ра в условиях  кинетического контроля за ходом реакции.  

Варианты ответов: 
1. цис-1,2.   2.  транс-1,2   3.   цис.- 1,4.  4.   транс-1,4      

3. В ходе превращений получен конечный продукт (Б)…………. (схема реакции) 
         
Варианты ответа: 1. 1-гексин        2.  2-гексин        3.    3-гексин.  4-гексин        

4.  2-хлор-3,4-диметилгексан при взаимодействии со спиртовым раствором КОН образу-
ет…………... 

Варианты ответов: 
1. 3,4-диметилгептен-1 2. 2,3-диметилгексен-4 3. 2,3-диметилпентен-2      4. 2,3-диметилгексен-
2          

     5. Углеводород 2-гексин  реагирует с водой в присутствии солей ртути, при этом 
образуется………………….(написать схему реакции). 
Варианты ответов 
1. гексаналь       2. 2-гексанон   3. ацетон  4. 3- гексанон 
6. Соединение………… в ИК спектре можно обнаружить по полосе валентных колебаний 1680-40 
см-1 1  
Варианты ответов 
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1. бензол  2.  бутан    3.  циклобутан    4.  Бутадиен-1,3 
7. В ходе указанных ниже превращений образуется конечный продукт Б………………… (напиши-
те механизм образования вещества А). Какое соединение образуется при взаимодействии Б с сер-
ной кислотой? 
Варианты ответов: 
    1. 1- амино- 2-метилнафталин  2.  2-амино-1-метилнафталин 4. 3-нитро-1-метилнафталин   4. 3-
амино-1-метилнафталин                                                                                                                                     

8. Бромбензол взаимодействует с бромом по механизму  ………….  
Варианты ответов 
1. SN   2.  SR        3.    SЕ        4.  AE 

9. Критерий ароматичности отсутствуют для соединения ………… 
 Варианты ответов: 
1. бензол  2. циклогексадиен 3. толуол       4. нафталин 
10. Горючими веществами является……………. (назвать вещества). 
 
 
 
Вариант 12  
1.    При  получении соединений из бензола участвовал реагент А………………. и  KMnO4, 
образовалось вещество Б…………….. Написать механизм первой реакции. 
Варианты ответов: 

1. изопропилбромид, бензойная кислота    2.  пропилбромид, бензойная кислота     3. бензой-
ная кислота 4.  пропилбромид, изопропилбромид           
2.   При стереорегулярной полимеризации 2-метил-1,3-бутадиен образуется его 
………форма  (написать схему реакций). При галогенировании исходного мономера реакция 
протекала с кинетическим контролем, написать схему реакции. 

Варианты ответов: 
1. цис-1,2.   2.  транс-1,2   3.   цис.- 1,4.  4.   транс-1,4      

3. В ходе превращений из бутин -1 с пропилхлоридом (через ацетиленид натрия) получен 
конечный продукт …………. (схема реакции) 

        Варианты ответов: 

1. гексин-1        2.  гексин-4        3.    гексин-3  4.  гексин-2        
4.  Природным стереорегулярным полимеризационным полимером является…………………, напи-
сать структурную формулу. 

Варианты ответов: 
1. полистирол  2. полибутадиен 3. полиизопрен      4. поливинилхлорид          
      
5. Углеводород диэтилацетилен реагирует с водой в присутствии солей ртути, при этом 
образуется………………….(написать схему реакции). 
Варианты ответов 
1. гексаналь       2. гексанон-2   3. ацетон  4. 3-гексанон 
 
6. Соединение………… в УФ спектре можно обнаружить по поглощению в области 217 нм, что 
соответствует электронному переходу…..Варианты ответов 

CH3

+ HNO3 А
Н2

Б
катализатор

А
Б

С3Н7
KMnO4
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1. бензол  2. бутадиен-1,3    3.  циклобутан    4.  бутан 
7. В ходе указанного ниже превращения по механизму……………. образуется конечный продукт А 
(напишите механизм образования вещества А).  

Варианты ответов: 
 1.    SN   2.  SR        3.    SЕ        4.  AE 

 
8. Толуол  при нагревании  взаимодействует с бромом по механизму  …………. Напишите меха-
низм реакции.                                                                      

Варианты ответов 
1. SN   2.  SR        3.    SЕ        4.  AE 

9. Критерий ароматичности отсутствует для соединения ………… 
 Варианты ответов: 1. бензол  2. нафталин 3. циклопентадиена       4. пиридин 
10. Горючим веществом не является……………( назвать вещество). 
 

 
 
 

Перечень вопросов к экзамену, 4 семестр 
 
Билет 1  
1.Установите принадлежность к классу органических соединения с эмпирической форму-
лой С4Н10О, если для них не характерны реакции кислотные свойства. Напишите развер-
нутую формулу всех изомеров и назовите их по систематической номенклатуре. Напиши-
те схемы характерных для этого соединения реакций. 
2. Бромистый изопропил вступает в реакции нуклеофильного замещения. Напишите меха-
низм реакции взаимодействия с аммиаком в присутствии апротонного растворителя.  
3. Рассмотрите механизм получения хлорбензола и рассмотрите химические свойства по-
лученного соединения. По какому механизму идет его гидролиз, напишите механизм этой 
реакции. 
4. На примере метилоксирана рассмотрите свойства циклических эфиров. 
5. Рассмотрите реакции на ОН группу фенолов и реакции электрофильного замещения в 
кольцо (нитрование, сульфирование, галогенирование. 
 
Билет  2  
1.Установите принадлежность к классу органических соединения с эмпирической форму-
лой С7Н8О, если него характерны реакции замещения и соединение проявляет кислотные 
свойства. Напишите развернутую формулу всех изомеров и назовите их по систематиче-
ской номенклатуре. Напишите схемы реакций электрофильного замещения для этого со-
единения. Назовите продукты реакции.. 
2. Третичный бутилхлорид вступает в реакции нуклеофильного замещения. Рассмотрите 
механизм реакции  его взаимодействия с аммиаком, какие факторы определяют механизм 
реакции.?  
3. Рассмотрите схему получения винилхлорида и его химические свойства (гидролиз, по-
лимеризацию)... 
4. На примере изопропилоксирана рассмотрите свойства циклических эфиров. 
5. Пирокатехин получают из о-хлорфенола, схема реакции. Получите метильные произ-
водные пирокатехина и  рассмотрите схему  окисления пирокатехина и образование диок-
сина из молекул о-хлорфенола.. 
 

+ HNO3 А

SO3H
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Билет  3  
1. Установите принадлежность к классу органических соединений с эмпирической фор-
мулой С9Н12, если для них характерны реакции замещения водорода (на сульфо, нитро-
группы, галоген). Напишите  формулу одного из изомеров и реакции этого изомера с ука-
занными реагентами.. Рассмотрите реакции нуклеофильного замещения на примере ал-
лилхлорида (цианидом калия, аммиаком, водой) и присоединение бромоводорода. 
3. На примере изопропилового спирта рассмотрите кислотно-основные свойства и меха-
низм одной из реакции.. 
4.. Пирогаллол получают из галловой кислоты, схема реакции. Какие производные  его 
входят в состав древесины. Рассмотрите качественные реакции одно-двух и трехатомных 
фенолов с хлоридом железа. Как отличить эти соединения, отношение их к окислению  
5. На примере кетона покажите реакции окислительного расщепления и реакции присое-
динения, замещения. 

 
Билет  4  
 
1. Напишите схему  полимеризации стирола (этенилбензола). Качественные реакции на двой-
ную связь стирола и реакции электрофильного замещения в кольцо 
2. Получите бутаналь из бутилхлорида. Рассмотрите характеристику связей в молекуле бута-
наля и напишите реакцию его окисления. Реакции замещения и присоединения к альдегидной 
группе. 
3. . Установите принадлежность к классу органических соединений с эмпирической фор-
мулой С7Н8, если для них характерны реакции замещения водорода (на сульфо, нитро-
группы, галоген, алкил, выбрать механизм на схеме). Напишите  формулу одного из изо-
меров и реакции этого изомера с указанными реагентами 
4. Рассмотрите механизм реакции этерификации на примере изобутилацетанта. 
5. Объясните изменение кислотных свойств одноосновных карбоновых кислот. 
 
Билет  5  
1. Установите принадлежность к классу органических соединений с эмпирической фор-
мулой С7Н7Cl, если при гидролизе образует спирт. Рассмотрите окисление полученного 
продукта и реакции замещения продукта (на сульфо, нитрогруппы, галоген). Объясните 
правила ориентации заместителя. 
2. Получите все производные масляной кислоты и на примере одного из них рассмотрите 
химические свойства. 
3. Получить из спирта диизопропиловый эфир. 
4. Резорцин получают сплавлением соответствующей бензолдисульфокислоты со щело-
чью. Рассмотрите реакции резорцина на ОН группы и с участием ядра. 
5. Отличие свойств альдегидов и кетонов (два типа реакций). 
 
Билет  6  
1. Установите принадлежность к классу органических соединений с эмпирической фор-
мулой С6Н6О2, если соединение является дизамещенным,  при окислении дает хинон, а с 
хлоридом железа комплексное соединение ( схемы реакций).. 
2. Получите все производные валериановой кислоты и на примере хлорангидрида рас-
смотрите химические свойства ( реагенты : этанол, вода, аммиак, ацетилхлорид). 
3. Химические свойства этиленоксида. 
4. Реакции фенола на ОН группу ( метилирование, ацетилирование, кислотные свойства). 
5. Механизм реакции гидролиза бромбензола. 
 
Билет  7  
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1. Установите принадлежность к классу органических соединений с эмпирической фор-
мулой С7Н6О2, если для него характерны кислотные свойства, но оно не является дизаме-
щенным производным.  Рассмотрите реакции взаимодействия этого соединения с изопро-
пиловым спиртом в присутствии кислоты.  Механизм этой реакции. 
2.  Двумя способами получить диизопропиловый эфир. Рассмотреть его свойства. 
3. Механизм реакции присоединения синильной кислоты, этанола и гидросульфита натрия 
к пропаналю, назовите продукты реакции.. 
4. Отличие свойств галогенпроизводных ароматических соединений (хлорбензола и бен-
зилхлорида) механизмы реакций.. 
5. Пирогаллол, его производное, содержащееся в древесине. 
 
Билет  8  
Установите принадлежность к классу органических соединений с эмпирической форму-
лой С3Н6О2, если для них не характерны реакции кислотные свойства. Напишите развер-
нутую формулу всех изомеров и назовите их по систематической номенклатуре. Напиши-
те схемы характерных для этого соединения реакций. 
2. Бромистый изопропил вступает в реакции нуклеофильного замещения. Напишите меха-
низм реакции взаимодействия с аммиаком в присутствии апротонного растворителя.  
3. Рассмотрите механизм получения хлорбензола и рассмотрите химические свойства по-
лученного соединения. По какому механизму идет его гидролиз, напишите механизм этой 
реакции. 
4. На примере метилоксирана рассмотрите свойства циклических эфиров. 
5. Рассмотрите реакции на ОН группу фенолов и реакции электрофильного замещения в 
кольцо (нитрование, сульфирование, галогенирование. 
 
Билет  9  
1.Установите принадлежность к классу органических соединения с эмпирической форму-
лой С7Н6О, если него характерны реакции замещения и присоединения, а продуктом его 
окисления является кислота. Напишите реакции, назовите все продукты реакции. 
2. Вторичный бутилхлорид  в присутствии протонного растворителя вступает в реакции 
нуклеофильного замещения. Рассмотрите механизм реакции  его взаимодействия с аммиа-
ком, какие факторы определяют механизм реакции.?  
3. Рассмотрите полимеризации винилхлорида.. 
4. На примере глицерина рассмотрите ксилотно-основные свойства и реакции окисления. 
5. Пирокатехин получают из о-хлорфенола, схема реакции. Рассмотрите свойства пирока-
техина с участием кольца. 
 
Билет 10  
1. Установите принадлежность к классу органических соединений с эмпирической фор-
мулой С9Н12, если для них характерны реакции замещения водорода (на сульфо, нитро-
группы, галоген). Напишите  формулу одного из изомеров и реакции этого изомера с ука-
занными реагентами 
2. Рассмотрите реакции нуклеофильного замещения на примере аллилхлорида (цианидом 
калия, аммиаком, водой) и присоединение бромоводорода. 
3. На примере вторичнопентилового спирта рассмотрите кислотно-основные свойства и 
механизм одной из реакции.. 
4. Пирогаллол получают из галловой кислоты, схема реакции. Какие производные  его 
входят в состав древесины. Рассмотрите качественные реакции одно-,двух и трехатомных 
фенолов с хлоридом железа. Как отличить эти соединения, отношение их к окислению  
5. На примере этандиола рассмотрите кислотно-основные свойства. 

 
Билет  11  
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1. Установите принадлежность к классу органических соединений с эмпирической фор-
мулой С9Н12, если для них характерны реакции замещения водорода (на сульфо, нитро-
группы, галоген). Напишите  формулу одного из изомеров и реакции этого изомера с ука-
занными реагентами 
2. Получите бензил хлорид и напишите реакции: гидролиз с последующим окислением. 
Назовите все продукты реакции. 
3. Получить пропилацетат тремя способами. 
4. Рассмотрите качественные реакции одно-,двух и трехатомных фенолов с хлоридом же-
леза.  На примере одного из них реакцию напишите с бромной водой и реакцию окисле-
ния. 
5. На примере этандиола рассмотрите реакции окисления азотной кислотой и расставьте 
коэффициенты по методу электронного баланса. 

 
 

Перечень вопросов к зачету, 3 семестр  
1. Функциональные производные углеводородов  
2. Галогенпроизводные: классификация  
3. Моногалогеналканы: общая формула, изомерия, номенклатура. 
4. Способы получения. Строение (характеристика связей С-Наl). Физические свойства. 
5. Химические свойства: реакции нуклеофильного замещения (механизмы; факторы, оп-
ределяющие механизм; стереохимия), реакции элиминирования (правило Зайцева, конку-
ренция реакций элиминирования и нуклеофильного замещения; факторы, влияющие на 
скорость элиминирования и соотношение продуктов элиминирования и замещения), вос-
становление, реакции с металлами. 
6. Полигалогеналканы: классификация, изомерия, номенклатура.  
7. Способы получения. Физические и химические свойства. Полигалогеналканы – рас-
творители и фреоны. 
8. Галогеналкены: классификация, изомерия, номенклатура. Реакционная способность 
атома галогена в реакциях нуклеофильного замещения в зависимости от его положения по 
отношению к двойной связи. 
9. Винилхлорид (поливинилхлорид), хлористый аллил, хлоропрен (хлоропреновый кау-
чук), тетрафторэтилен (тефлон), их получение, свойства, применение. 
10. Галогенарены: классификация, изомерия, номенклатура.  
11. Получение. Физические и химические свойства. Реакции нуклеофильного замещения 
галогенов в кольце и боковой цепи. Образование металлоорганических соединений. Элек-
трофильное замещение в арилгалогенидах. 
12. Кислородсодержащие органические соединения: классификация. 
13. Гидроксипроизводные – спирты: классификация. 
14. Предельные одноатомные спирты: общая формула, классификация, изомерия, но-
менклатура. 
15. Способы получения. Строение (характеристика связей С- О и О-Н). Водородные свя-
зи. Физические свойства. 
16. Химические свойства: кислотные, реакции нуклеофильного замещения (механизмы; 
факторы, определяющие механизм; стереохимия), реакции внутри- и межмолекулярного 
элиминирования (правило Зайцева, конкуренция реакций элиминирования и нуклеофиль-
ного замещения; факторы, влияющие на скорость элиминирования и соотношение про-
дуктов элиминирования и замещения), окисление и дегидрирование. 
17. Важнейшие представители предельных одноатомных спиртов: метиловый, этиловый, 
пропиловые, бутиловые, высшие жирные. Их получение и применение. 
18. Ненасыщенные одноатомные спирты: виниловые (причина их неустойчивости – пра-
вило Эльтекова), аллиловые (причина повышенной реакционной способности в реакциях 
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нуклеофильного замещения). Их получение и применение. Поливиниловый спирт. Про-
стые эфиры винилового спирта и полимеры на их основе.  
19. Многоатомные спирты: классификация, изомерия, номенклатура.  
20. Особенности физических и химических  свойств. 
21. Двухатомные спирты (гликоли): способы получения. Свойства. Пинаколиновая пе-
регруппировка.  
22. Трехатомные спирты. Глицерин:  лабораторные и  промышленные способы получе-
ния, свойства. 
23. Применение этиленгликоля и глицерина. Тетрагидрофуран. Диоксан. Полиэтиленг-
ликоль 
24. Фенолы. Нафтолы: классификация, изомерия и номенклатура. 
25. Способы получения. Физические свойства. 
26. Химические свойства: кислотные свойства, реакции фенольного гидроксила, осо-
бенности реакций электрофильного замещения, реакции конденсации, окисление, вос-
становление. Важнейшие представители: фенол, α- и β-нафтолы, резорцин, гидрохинон, 
пирокатехин, пирогаллол, флороглюцин. Применение фенолов. Понятие о лигнине. 
Ароматические спирты  
27. Простые эфиры: классификация, изомерия, номенклатура. 
28. Способы получения. Физические свойства. Химические свойства: основность, обра-
зование оксониевых соединений, реакции расщепления (их механизм), автоокисление. 
Важнейшие представители: диэтиловый эфир, тетрагидрофуран, целлозольвы,  гваякол. 
Их получение и применение  
29. Циклические эфиры или органические окиси: классификация, номенклатура. Получе-
ние. Эпоксисоединения (α-окиси): изомерия, номенклатура. Способы получения. Химиче-
ские свойства: реакции замещения; роль основного и кислотного катализа; связь между 
строением эпоксисоединений, механизмом реакции и направлением раскрытия цикла. Ок-
сид этилена: получение и применение в промышленном органическом синтезе. Органиче-
ские перекиси: классификация, получение, химические свойства, применение  
30. Карбонильные соединения - альдегиды и кетоны: классификация  
31. Насыщенные и ароматические альдегиды и кетоны: общая формула, изомерия, но-
менклатура. Способы получения. Строение карбонильной группы. Сходство и различие 
связей С =О и С=С. Физические свойства. Химические свойства: реакции нуклеофильно-
ного присоединения (механизмы реакций, влияние электронных и пространственных фак-
торов на реакционную способность), реакции присоединения-отщепления, реакции кон-
денсации (механизм при основном и кислотном катализе, карбонильный и метиленовый 
компоненты), реакция гидридного переноса (сложноэфирная конденсация – реакция Ти-
щенко, реакция Канниццаро), реакции  галоидирования, енолизация), восстановление до 
спиртов и углеводородов, окисление, реакции полимеризации, реакции электрофильного 
замещения ароматических альдегидов и кетонов. 
32. Важнейшие представители: муравьиный альдегид, уксусный альдегид, ацетон, бен-
зальдегид, ацетофенон.  Их получение и  применение. 
33. Ненасыщенные альдегиды и кетоны: классификация, изомерия, номенклатура. Осо-
бенности реакций электрофильного и нуклеофильного присоединения. 
34. Важнейшие представители: кетен, акролеин, кротоновый альдегид. Их получение.  
Особенности химических свойств. 
35. Важнейшие представители дикарбонильных соединений: глиоксаль, диацетил, аце-
тилацетон. Их получение и применение. 
36. Циклические дикетоны – хиноны: классификация, номенклатура. Получение.  
37. Особенности  физических и химических свойств. Применение .  
38. Карбоновые кислоты: классификация  
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39. Одноосновные насыщенные карбоновые кислоты: общая формула, изомерия, но-
менклатура.Способы получения. Строение карбоксильной группы и карбоксилат анио-
на. Межмолекулярные водородные связи. Физические свойства. 
40. Химические свойства: кислотные свойства (константа кислотности, ее зависимость 
от строения углеводородного радикала), реакции замещения гидроксильной группы, 
реакция этерификации (ее механизм; кислотный катализ; факторы, влияющие на ско-
рость; смещение равновесия), реакции декарбоксилирования, галогенирования, восста-
новления, окисления. 
41. Важнейшие представители: муравьиная (особенности строения и свойств), уксус-
ная, пальмитиновая, стеариновая кислоты. Их получение и применение. 
42. Одноосновные ненасыщенные карбоновые кислоты: классификация, изомерия, но-
менклатура. Особенности физических и химических свойств.  
43. Важнейшие представители: акриловая, метакриловая кислоты, их эфиры, акрило-
нитрил, кротоновая, олеиновая, элаидиновая, линоленовая, линолевая кислоты. Их по-
лучение и применение. Полиакриловая, полиметакриловая кислоты, полиметилметак-
рилат (оргстекло), полиакрилонитрил (нитрон) и его сополимер с бутадиеном. 
44. Многоосновные кислоты. Классификация. Номенклатура.  
45. Двухосновные насыщенные карбоновые кислоты: щавелевая, малоновая, янтарная, 
глутаровая и адипиновая. Способы их получения.  
46.Особенности физических и химических свойств. Кислотность. Ангидридизация. Де-
карбоксилирование. Малоновый эфир, его получение и свойства. Натриймалоновый эфир, 
получение, строение, алкилирование. Синтезы карбоновых кислот на основе малонового 
эфира. Адипиновая кислота и синтетическое волокно “найлон”. 
47.Двухосновные ненасыщенные карбоновые кислоты: малеиновая, фумаровая. 
48. Способы их получения, их физические и химические свойства. Кислотность. Малеи-
новый ангидрид: получение, применение. 
49. Ароматические кислоты. Классификация. Номенклатура.  
50.Основные представители: бензойная, фталевые, коричная, фенилуксусная.  
51.Способы получения. Особенности физических и химических свойств. Применение: те-
рефталевая кислота и синтетическое волокно “лавсан”, изофталевая кислота и глифтале-
вые смолы, фталевая кислота и фталевый ангидрид (в реакции конденсации – в синтезе 
красителей трифенилметанового, антрахинонового рядов). 
52.Функциональные производные карбоновых кислот: соли (мыла), ангидриды, галогенан-
гидриды, амиды, сложные эфиры, нитрилы.  
53.Способы получения и важнейшие свойства. Реакционная способность функциональных 
производных карбоновых кислот. 
54.Важнейшие представители функциональных производных карбоновых кислот: уксус-
ный ангидрид, малеиновый ангидрид, фталевый ангидрид, ацетилхлорид, бензоилхлорид, 
формамид, ацетамид, этилацетат, винилацетат, малоновый эфир, ацетонитрил, акрилонит-
рил. Их получение и применение. 
55.Винилацетат и полимеры на его основе: поливилацетат, поливиниловый спирт.  
56.Серосодержащие органические соединения: классификация Тиоспирты (меркаптаны): 
классификация, изомерия, номенклатура. 
57.Способы получения. Строение тиогруппы. Физические свойства. Дипольный момент. 
Химические свойства: кислотность, образование тиолятов, присоединение к алкенам. 
Окисление до дисульфидов и сульфокислот. 
58.Тиоэфиры (сульфиды): классификация, изомерия, номенклатура . 
59.Способы получения. Физические свойства.  Химические свойства: образование суль-
фониевых солей, окисление до сульфидов и сульфонов. 
60.Диметилсульфоксид, примение в органическом синтезе. Сульфокислоты: классифика-
ция, изомерия, номенклатура. Способы получения. Физические свойства. 
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61.Химические свойства: реакции нуклеофильного замещения (получение фенолов, нитри-
лов), кислотные свойства, реакция десульфирования и ее механизм, реакции электрофиль-
ного замещения.  
62.Фукциональные производные сульфокислот: соли, галогенангидриды, амиды, эфиры. Их 
получение, свойства, применение. 

 
Вопросы к зачету, 5 семестр 

1. Оксокислоты (альдегидо и кетоно-кислоты), классификация и номенклатура. Биохимическая 
роль. 
2. Ацетоуксусный эфир. Кетоенольная таутомерия. Применение ацетоуксусного эфира в орга-
ническом синтезе. 
3. Оптическая активность органических соединений (основные понятия). 
4. Гидроксикислоты. Классификация. Номенклатура. Изомерия. Основность и атомность  По-
лучение. Применение. 
5.Физико-химические свойства гидроксикислот. 
6. особенности α-,β-,γ - гидроксикислот. Стереохимия молочной, яблочной и винной кислот. 
7. Фенолокислоты. Салициловая кислота, Синтез Кольбе. Свойства. 
8. Аминокислоты, номенклатура, изомерия. 
9.Физико-химические свойства аминокислот. 
10. Аминоуксусная кислота (глицин), α- аминопропионовая кислота (аланин) и α-и ε-
диаминокапроновые кислоты, капролактам. Полиамидные смолы. Капрон. 
11. Антраниловая кислота, п-Аминобензойная кислота и ее производные. 
12. Нитросоединения, изомерия, классификация и номенклатура, получение. 
13.Физико-химические свойства нитросоединений. 
14. Нитрометан, нитробензол, тринитротолуол. Значение нитросоединений в технике. 
15. Амины, строения, изомерия, классификация. 
16. Получение аминов. 
17. Физико-химические свойства аминов. 
18.Анилин: N,N- диметиланилин. Толуидин. Дифениламин.Аминофенолы. 
19.Диамины. Этилен и гексаметилендиамины. Бифункциональные мономеры. 
20.Поликонденсация. Полиамидная смола «найлон». 
21. Понятие о   нитрилах, изоцианидах, азо- и диазосоедиениях. 
22. Пяти и шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом. Определение и классификация. 
Значение в природе.и технике гетероциклических соединений. 
23. Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом - фуран, тиофен и пиррол. Методы полу-
чения. Химические свойства на примере фурана. 
24. Фурфурол. Получение из пентозаносодержащего сырья. Свойства и применение. 
25. Понятие о хлорофилле и гемине. 
26. Шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом. Изомерия. Номенклатура. Строение. 
Ароматичность. Физико-химические свойства. Пиперидин. 
27. Углеводы как особая группа полигидроксиальдегидов и полигидроксикетонов.  Классифи-
кация  углеводов. Номенклатура. Значение углеводов в природе. 
28.  Моносахариды. Классификация. Строение. Стереохимия моноз: D, L- ряды, α, β-аномеры, 
эпимеры моносахаридов, конформации , получение. 
29. Моносахариды. Физические свойства.  Химические свойства. Альдозы и кетозы. Гликозиды.  
30. Брожение моносахаридов. Схема спиртового брожения. 
31. Дисахариды. Классификация. Номенклатура.  Строение, свойства – основные реакции. 
32. Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Целлюлоза. Строение. Гидролиз крахмала и целлюлозы. 
Распространение в природе, значение.  
33. Липиды. Классификация.  Основные физические и химические свойства. Биологическая 
роль. 
34. Белки. Общая характеристика. Классификация. Строение. Пептидная связь.  
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35. Понятие о перичной, вторичной и третичной структуре белков. Значение белков. 
36. Терпены и терпеноиды. Состав, распространение в природе. Методы выделения терпенов из 
природного сырья.  
37. Монотерпены. Классификация. Номенклатура. Алифатические монотерпены (мирцен и 
оцимен). Кислородсодержащие терпеноидные соединения. 
38. Моноциклические терпены. Строение, физические свойства. Химические свойства лимоне-
на. 
39.  Бициклические терпены: группа карана, пинана, борнана. Строение. Свойства, получение. 
40. Работы В.Е. Тищенко. Живица, скипидар, смоляные кислоты. Состав, строение. Канифоль. 
 
 
6. Средства обеспечения освоения дисциплины. Перечень наглядных и 
других пособий, а также методических  материалов используемых в учеб-
ном процессе технических средств 

 
I. Наглядные пособия для лекционных и лабораторных занятий 

 
1. Шарнирные модели молекул органических соединений 
2. Плакаты основных современных приборов, используемых в идентификации и анализе 

органических соединений. 
3. Хроматограммы, спектры, дифрактограммы и другие документы, подтверждающие сте-

пень чистоты и природу органического соединения. 
4. Справочная литература по органическим соединениям 

 
II. Обучающие компьютерные программы 
1. Строение органических соединений. Динамика валентных возможностей атомов, гиб-

ридизации электронных облаков в атоме. 
2. Конформационные превращения углеводов 
3. Избранные главы органической химии. 
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ниям подготовки дипломированных спец. / В. Ф. Травень. – Москва : Академкнига. – (Учеб-
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2007. – 44 с. 
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образованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова", Каф. химии ; сост. М. И. Алиева. – Сыктывкар : СЛИ, 2010. – 96 с. 

4. Органическая химия и основы биохимии [Электронный ресурс] : метод. указ. по 
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тывкар : СЛИ, 2009. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с 
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5. Шабаров, Ю. С. Органическая химия [Электронный ресурс] : учебник / Ю. С. Ша-
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http://e.lanbook.com/view/book/4037/.  
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Справочники). 
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ских процессов. Номенклатура органических соединений. Техника лабораторных работ. Ос-
новы технологии. Интеллектуальная собственность [Текст] : научное издание / [ред. А. В. 
Москвин]. – Санкт-Петербург : Профессионал, 2006. – 1464 с. 
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