
Вопросы по подготовке к семестровой работе по химии 

 

1. Определить  молекулярную формулу алкина с плотностью паров по гелию 17. 

2. Определить молекулярную формулу предельного одноатомного спирта с массовой долей 

углерода 60%. 

3. Определить структурную формулу органического вещества, если известно, что: 

а) плотность паров этого вещества по воздуху 3,035 

б) при сгорании 11 г этого вещества собрали 27,5 г углекислого газа и 13,5 г воды. 

в) При окислении вещества кислым раствором перманганата калия образуется органический 

продукт  симметричного строения. Данную реакцию уравнять методом электронного баланса. 

4. Сплавили 24 г натриевой соли пропановой кислоты и 12 г твердого едкого натра. При этом 

собрали 4,48 л газа. Найти выход реакции. Какой объем воздуха потребуется для сжигания этого 

газа? 

5. Какую массу 2,4% бромной воды обесцветит 17,92 л  (н.у.) газовой смеси пропана и этилена, 

если относительная плотность смеси по водороду 16.  

6. Какая масса технического карбида кальция, содержащего 20% примеси, потребуется для 

получения 206,64 кг нитробензола, если выход реакции Зелинского составил 70%, а нитрования – 

80%. 

7. Смесь метанола и пропанола-2 общей массой  40 г обработали избытком калия. Выделившегося  

газа хватило на восстановление 36 г оксида меди(II) до металла. Определить массовые доли 

спиртов в смеси. 

8-10. Осуществить превращения. В ответе использовать структурные формулы веществ. 

8) CH3COONa →CH4 →C2H2 →CH3CHO → C2H5OH →HCOOC2H5 

9) этанол → этилен →хлорэтан → н-бутан→ 2-хлорбутан  → 3,4-диметилгексан → о-ксилол → 

→1,2-бензолдикарбоновая кислота → диметиловый эфир 1,2-бензолдикарбоновой кислоты 

10)  

 
11) Найдите соответствие названия и общей формулой гомологического ряда

а) ацетилен 

б) кумол 

в) метанол 

г) декан  

 

 

1) CnH2n-6 

2) CnH2n-2 



3) CnH2n 

4) CnH2n+2 

5) CnH2n+1OH 

6) CnH2nO2 

12) Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктом, который 
преимущественно образуется в реакции между ними. 
  

 

13) Установите соответствие между формулой углеводорода и формулой органического 
продукта его взаимодействия с подкисленным раствором перманганата калия. 
  

 

14. Для молекулы винилацетилена посчитайте число σ- и π-связей в молекуле, укажите 
гибридизацию каждого атома углерода. 
 
 

Для подготовки к семестровой контрольной Вам будет полезно повторить следующий материал. 
 

1. Основные положения теории строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

2. Алканы. Общая формула гомологического ряда алканов. Правила международной 

систематической номенклатуры при составлении названий алканов. Электронное и 

геометрическое строение молекулы метана. Понятие о sp3-гибридизации и σ-связях.  

3. Физические свойства алканов. Реакции радикального цепного замещения в молекулах 

алканов – реакции галогенирования и нитрования по Коновалову на примере метана и пропана. 

Горение алканов. 



4. Лабораторные способы получения алканов – гидролиз карбида алюминия, реакция Вюрца 

(с участием метилхлорида и с участием 2-бромпропана), реакции щелочного плавления по Дюма 

(на примере получения метана и 2-метилпропана). 

5. Нефть и природный газ – естественные источники углеводородов. Основные этапы 

нефтепереработки: добыча - ректификация (перегонка на фракции) – крекинг (термический и 

каталитический) – изомеризации. Понятие об октановых числах топлива. 

6. Гомологический ряд циклоалканов. Изомерия и номенклатура циклоалканов. 

Геометрическое строение малых (циклопропан, циклобутан) и больших (циклопентан, 

циклогексан) циклов, конформации циклогексана. Причина различной реакционной способности 

малых и больших циклов. 

7. Реакции гидрирования циклоалканов, разница в условиях. Радикальное цепное 

галогенирование в больших циклах, присоединение галогена в случае малых циклов. 

Присоединение галогеноводорода малыми циклами. Дегидрирование циклогексана до бензола. 

Лабораторные способы получения циклоалканов. 

8. Алкены. Общая формула гомологического ряда алкенов. Электронное и геометрическое 

строение молекулы этилена. Понятие о sp2-гибридизации и π-связях. Номенклатура алкенов. 

Четыре типа изомерии алкенов (углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая, 

геометрическая (цис-,транс-)). 

9. Реакции присоединения по двойной связи алкенов на примере этилена и пропена: 

реакции гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации, полимеризации. 

Правило Марковникова. Анти-Марковниковское присоединение к алкенам в присутствии 

перекисей.  Аллильное галогенирование. 

10. Окисление алкенов нейтральным раствором перманганата калия до двухатомных спиртов 

(реакция Вагнера). Окислительная деструкция алкенов на примере окислении горячим 

подкисленным раствором перманганата калия (пентен-2, бутен-1, 2-метилбутен-2). Озонолиз 

алкенов.  

11. Лабораторные способы получения алкенов: дегидрирование алканов, дегалогенирование 

дигалогенпроизводных алканов с помощью двухвалентных металлов, дегидрогалогенирование 

моногалогенпроизводных алканов спиртовым раствором щелочи, дегидратация спиртов. Правило 

Зайцева. 

12. Гомологический ряд алкадиенов. Общая формула гомологического ряда. Понятие о 

сопряженных алкадиенах, формулы бутадиена-1,3 и изопрена. Особенности присоединения 1 или 

2 молекул водорода, хлора и хлороводорода к бутадиену-1,3. Реакция Дильса-Альдера. 

13. Полимеризация сопряженных алкадиенов – получение каучуков. Природный (цис-

полиизопреновый) и синтетические каучуки, механические свойства каучуков, вулканизация 

каучуков при получении резины. Получение дивинилового каучука по методу С.В. Лебедева. 

Современные способы получения алкадиенов. 

14. Алкины. Общая формула гомологического ряда алкинов. Электронное и геометрическое 

строение молекулы ацетилена. Понятие о sp-гибридизации. Номенклатура алкинов. Три типа 

изомерии алкинов (углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая). 

15. Присоединение 1 и 2 молекул реагентов по тройной связи на примере гидрирования, 

галогенирования и гидрогалогенирования ацетилена. Гидратация алкинов по Кучерову на 

примере ацетилена (до альдегида) и пропина (до ацетона). Взаимодействие алкинов с концевой 

тройной связью с аммиачным раствором оксида серебра или хлорида меди(I) . Димеризация 

ацетилена,  тримеризация по Зелинскому для ацетилена и для пропина. 



16. Способы получения ацетилена – карбидный, метановый и дегидрогалогенирование 

дигалогенпроизводных алканов спиртовым раствором щелочи. Применение алкинов- 

ацетиленовая сварка, получение бензола, уксусного альдегида, ПВХ. 

17. Ароматические углеводороды. Электронное строение молекулы бензола. Понятие о 

сопряженной электронной системе как о причине устойчивости бензола.  Критерии 

ароматичности. Гомологический ряд бензола, общая формула ряда. Формулы толуола, ксилолов, 

кумола, стирола. Орто-, мета-, пара-номенклатура. 

18. Реакции замещения в бензоле: реакции нитрования, сульфирования, галогенирования, 

реакции алкилирования  и ацилирования по Фриделю-Крафтсу. Реакции присоединения к бензолу 

– гидрирование, галогенирование при жестком облучении. Промышленные способы получения 

бензола – тримеризация ацетилена, дегидрирование алканов и циклоалканов. 

19. Особенности реакций замещения в гомологах бензола.  Ориентанты I и II рода. 

Активирующее влияние алкильного радикал – замещение в 2,4,6-положения на примере 

бромирования и нитрования толуола. Окисление гомологов бензола кислым или нейтральным 

раствором перманганата калия до бензойной кислоты  или ее солей (реакций окисления толуола, 

этилбензола, п-ксилола). Радикальное галогенирование гомологов бензола. 

20.  Многообразие и номенклатура спиртов: классификация спиртов по радикалу, по числу 

гидроксильных групп, по углеродному атому. Предельные одноатомные спирты. Общая формула 

ряда. Физические свойства спиртов. Водородные связи. Биологическая роль метанола и этанола. 

21. Химические свойства предельных одноатомных спиртов: реакция с щелочными 

металлами (кислотные свойства), реакция с галогеноводородами, внутримолекулярная (до 

алкенов) и межмолекулярная (до простых эфиров) дегидратация. Реакции этерификации. Реакции 

окисления первичных и вторичных спиртов. 

22. Способы получения предельных одноатомных спиртов: восстановление альдегидов и 

кетонов, гидратация алкенов, щелочной гидролиз моногалогеналканов. Спиртовое брожение 

глюкозы и получение метанола из синтез-газа. 

 


