
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

III курс, бакалавриат педагогического образования 

часть первая (зимняя сессия) 
 

1. Строение и химические свойства алканов. Реакции радикального замещения, их меха-

низм. Факторы, определяющие регионаправленность радикального замещения. 

2. Способы получения предельных углеводородов. Структурная изомерия, поворотная 

стереоизомерия. Крекинг нефтепродуктов как способ получения низкомолекулярных 

алканов и алкенов. 

3. Алкены. Номенклатура, строение, изомерия (структурная и пространственная). Способы 

получения. Правило Зайцева. 

4. Алкены. Строение и реакционная способность. Реакции электрофильного присоедине-

ния, их механизм. Факторы, определяющие регионаправленность присоединения. 

5. Изобутилен. Способы получения. Строение. Химические свойства. Применение в синтезе 

изооктана. 

6. Реакции присоединения к алкенам. Правило Марковникова, исключения из него. Фак-

торы, определяющие регионаправленность присоединения. 

7. Ацетилен. Способы получения. Строение. Реакционная способность. Синтез практически 

важных мономеров на основе ацетилена. 

8. Ацетилен. Способы получения. Строение. Реакционная способность. 

9. Алкины. Строение. Химические свойства. Реакции, протекающие с разрывом –С≡С– и ≡С–

Н связей. Механизмы и регионаправленность реакций электрофильного и нуклеофиль-

ного присоединения. Олигомеризация ацетилена. 

10. Диеновые углеводороды (дивинил, изопрен). Методы синтеза. Строение, химические 

свойства. Реакции радикального и электрофильного присоединения. Факторы, опреде-

ляющие соотношение продуктов 1,2- и 1,4-присоединения. 

11. Строение сопряженных диеновых углеводородов, их реакционная способность. Практи-

ческое использование. Радикальная и ионная полимеризация. Реакции циклоприсоеди-

нения. 

12. Дивинил. Способы получения. Строение. Химические свойства, практическое значение. 

13. Изопрен. Строение, химические свойства, применение для получения синтетического 

каучука. 

14. Каучук натуральный и синтетический. Строение. Получение синтетического каучука. 

Реакции сополимеризации. 

15. Высокомолекулярные соединения, получаемые на основе реакции полимеризации, 

практическое значение. 



16. Реакции радикального замещения в ряду алканов и алкенов. Механизм. Факторы, опре-

деляющие селективность этих процессов. 

17. Сравнительная характеристика простой, двойной и тройной углерод-углеродной связи. 

Строение и сравнительная реакционная способность этана, этилена и ацетилена. 

18. Галогенпроизводные предельных углеводородов. Строение. Химические превращения. 

Реакции замещения (SN1, SN2) и реакции элиминирования (Е1, Е2). 

19. Способы получения галогенпроизводных предельных и непредельных (галогеналлилов 

и галогенвинилов). Сравнение реакционной способности алкильных, аллильных и ви-

нильных галогенидов. 

20. Аллилхлорид. Синтез, реакционная способность.  

21. Одноатомные спирты. Строение. Химические свойства. Кислотно-основные свойства 

спиртов. Спирты как нуклеофильные реагенты, реакции замещения ОН-группы и реак-

ции элиминирования. 

22. Способы получения одноатомных спиртов. Номенклатура и изомерия спиртов. Пути 

превращения спиртов в другие классы органических соединений: алкены, галогенпро-

изводные, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и др. 

23. Этиловый спирт. Способы получения. Строение. Химические свойства. 

24. Глицерин. Способы получения. Химические свойства. Практическое применение. 

25. Карбонильные соединения. Способы получения. Строение. Химические свойства. Срав-

нительная реакционная способность альдегидов и кетонов. Реакции с C-, N-, O- и S-

нуклеофилами. 

26. Реакции альдольной и кротоновой конденсации на примере пропионового альдегида. 

27. Формальдегид. Строение. Химические свойства. 

28. Кротоновый альдегид. Получение. Строение. Взаимодействие с электрофильными и 

нуклеофильными реагентами. 

29. Одноосновные карбоновые кислоты. Номенклатура. Способы получения карбоновых 

кислот. Строение. Химические свойства. Синтез производных карбоновых кислот. 

30. Уксусная кислота. Строение, химические превращения. Синтез производных: эфиров, 

хлорангидрида, ангидрида, амида. 

31. Этилацетат. Способы получение. Сложноэфирная конденсация. 

32. Синтез спиртов, альдегидов, кетонов и карбоновых кислот на основе магнийорганиче-

ских соединений. 

33. Двухосновные карбоновые кислоты. Химические свойства. Получение малонового эфи-

ра, использование его для синтеза различных карбоновых кислот: предельных одноос-

новных, двухосновных, сопряженных непредельных. 



34. Гидроксикарбоновые кислоты. Классификация. Способы получения. Химические свой-

ства. Отношение к нагреванию -, - и -оксикислот. 

35. Хлоряблочная кислота как оптически активное вещество с двумя хиральными центра-

ми. Энантиомеры, диастереомеры. R,S-номенклатура. 

36. Винная кислота. Строение, оптическая изомерия. Реакционная способность. 

37. Оксокарбоновые кислоты. Классификация, номенклатура. Способы получения. Строе-

ние. Химические свойства. 

38. Ацетоуксусный эфир. Строение. Кето-енольная таутомерия. Причины стабильности 

енольной формы. Химические свойства. Реакции, подтверждающие таутомерные пре-

вращения. 

39. Ацетоуксусный эфир. Таутомерия. Использование в органическом синтезе. 

40. Приведите примеры соединений, для которых характерны реакции SR, AdR, AdE, AdN, SN. 

Разберите механизмы этих реакций. 


