
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

III курс, бакалавриат педагогического образования 

часть вторая (летняя сессия) 

 

1. Алифатические нитросоединения. Промышленный способ получения газофазным 

нитрованием алканов. Жидкофазное нитрование алканов азотной кислотой (реак-

ция М.И.Коновалова, ее механизм). Строение нитросоединений. СН-кислотность. 

Таутомерия. Реакции с карбонильными соединениями, с азотистой кислотой. Вос-

становление нитрогруппы. 

2. Алифатические амины. Классификация. Способы получения из галогеналканов, нит-

роалканов, нитрилов карбоновых кислот, амидов карбоновых кислот. Строение 

аминов, их свойства. Амины как основания, как нуклеофильные реагенты. Реакции 

алкилирования, ацилирования, взаимодействие с азотистой кислотой. 

3. Аминокислоты. Классификация. -Аминокислоты. Оптическая активность. Общие 

методы синтеза -аминокислот. Строение моноаминомонокарбоновых кислот в 

кристаллическом состоянии. Равновесие в растворах в зависимости от рН среды. 

Изоэлектрическая точка. Химические превращения за счет обеих функциональных 

групп. Отношение -, - и -аминокислот к нагреванию.  

4. Циклоалканы. Природные источники. Методы синтеза алициклических соединений 

(дегалогенирование, циклизация алифатических дикарбоновых кислот, синтез на 

основе малонового эфира, диеновый синтез). Структурная и стереоизомерия цикло-

алканов. Особенности электронного строения циклопропана. Реакционная способ-

ность циклоалканов в зависимости от размера цикла.  

5. Ароматические соединения. Правило ароматичности Хюккеля. Примеры ароматиче-

ских соединений с разными n. Современные представления о строении бензола. Осо-

бенности реакционной способности ароматических соединений.  

6. Реакции электрофильного замещения в ряду аренов (галогенирование, алкилирова-

ние, ацилирование, нитрование, сульфирование). Генерирование электрофильных 

частиц, ответственных за протекание реакций. Влияние заместителей на скорость и 

ориентацию реакции замещения.  

7. Реакции нуклеофильного замещения в соединениях ряда бензола. Эксперименталь-

ное подтверждение их протекания по различным механизмам для хлорпроизвод-

ных, содержащих донорный или акцепторный заместитель в бензольном ядре. 



8. Гомологи бензола. Методы синтеза. Механизм реакции Фриделя-Крафтса. Химиче-

ские свойства. Реакции, протекающие по кольцу, по радикалу. Использование изо-

пропилбензола для синтеза фенола.  

9. Галогенарены. Синтез хлор-, бром-, йод- и фторпроизводных (галоген связан с коль-

цом). Введение галогена в боковую цепь. Механизм реакций. Строение и реакцион-

ная способность на примере хлорбензола. Реакции с разрывом связи углерод – гало-

ген и реакции электрофильного замещения в бензольном ядре. Реакционная спо-

собность соединений с галогеном в боковой цепи 

10. Ароматические сульфокислоты. Реакция сульфирования. Сульфирующие агенты. 

Сульфирование бензола и его гомологов, особенности реакции сульфирования. 

Строение бензолсульфокислоты. Реакции арилсульфокислот, приводящие к их про-

изводным, реакции замещения сульфогруппы. Реакции электрофильного замеще-

ния. Значение арилсульфокислот в органическом синтезе. 

11. Нитроарены. Нитрование бензола и его гомологов, введение нитрогруппы в арома-

тическое кольцо и боковую цепь. Нитрующие агенты и механизмы реакций. Строе-

ние нитроаренов, их реакционная способность. Возможность получения полинитро-

аренов. Реакции электрофильного замещения на примере нитробензола. Влияние 

нитрогруппы на подвижность атома хлора в нитрохлорбензолах. 

12. Ароматические амины. Классификация. Синтез из нитросоединений, галогенаре-

нов. Строение анилина. Влияние донорных и акцепторных заместителей на основ-

ность аминогруппы (солеобразование, алкилирование, ацилирование, взаимодейст-

вие с азотистой кислотой). Влияние аминогруппы на реакционную способность 

ароматического ядра, особенности проведения реакций нитрования и сульфирова-

ния.  

13. Ароматические диазосоединения. Реакция диазотирования, условия ее проведения. 

Механизм реакции. Равновесные превращения диазосоединений в растворе в зави-

симости от рН среды. Химические превращения диазосоединений: реакции, проте-

кающие с выделением азота (замещение диазогруппы на гидроксил, галогены, циа-

но- и нитрогруппы, водород), их значение в органическом синтезе. Реакция азосоче-

тания, ее практическое значение.  

14. Фенолы. Промышленные способы получения фенола (из бензолсульфокислоты, 

хлорбензола, кумола). Строение фенола. Химические превращения за счет гидро-

ксильной группы и бензольного кольца. Кислотные свойства, влияние заместителей 



в кольце на кислотные свойства гидроксильной группы. Электрофильное замеще-

ние. Фенолформальдегидные смолы. 

15. Ароматические альдегиды и кетоны. Способы получения: окисление гомологов 

бензола, гидролиз арилдигалогенметанов, формилирование, восстановление хло-

рангидридов карбоновых кислот. Строение бензальдегида, реакции при участии 

альдегидной группы с различными нуклеофильными реагентами. Реакции Перкина, 

Канниццаро, бензоиновая конденсация. Электрофильное замещение.  

16. Ароматические карбоновые кислоты. Общие методы синтеза: окисление гомологов 

бензола, гидролиз арилтрихлорметанов и нитрилов. Одноосновные карбоновые ки-

слоты. Строение. Влияние заместителей в ароматическом кольце на кислотные 

свойства карбоксильной группы. Химические превращения с участием карбоксила и 

реакции электрофильного замещения в ароматическом кольце.  

17. Нитрометан. Способы получения. Химические свойства.  

18. Нитроэтилен. Строение. Свойства. Взаимодействие с СН-кислотами. 

19. Аланин. Способы синтеза, строение, свойства. Биохимическое значение. 

20. -Аминоизовалериановая кислота. Строение. Свойства. Синтез с использованием 

ацетиламиномалонового эфира. 

21. Синтетические полиамидные волокна: капрон, найлон. Способы получения. 

22. Циклопропан. Строение. Свойства. 

23.  Кумол. Способы получения. Химические свойства. Использование в синтезе фенола. 

24. Бензолсульфокислота. Синтез. Строение. Химические превращения. 

25. Анилин. Строение. Свойства. 

26. Азосоединения. Реакции азосочетания: механизм, закономерности. Азокрасители. 

27. Бензальдегид. Строение. Свойства. 

28. Фталевый ангидрид. Использование в органическом синтезе (глифталевые смолы, 

получение фенолфталеина, фтальимид). 

29. Салициловая кислота. Синтез из фенола (реакция Кольбе). Химические свойства 

(реакции с участием обеих функциональных групп). Аспирин. Салол. 

30. Антраниловая кислота. Получение. Строение. Свойства.  

31. Высокомолекулярные соединения, получаемые из ароматических веществ метода-

ми полимеризации и поликонденсации (полистирол, фенолформальдегидные и 

глифталевые смолы, полиэтилентерефталат). 

32. Трифенилметановые красители: малахитовый зеленый, кристаллический фиолето-

вый. Способы получения. 


