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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ  
 

1.1. Цель лабораторных работ 
 

Приобретение экспериментальных навыков по проведению 

лабораторных работ с органическими соединениями и закрепле-

ние теоретических положений, касающихся курса «Органическая 

химия». Приобретение практических навыков по очистке и выде-

лению органических соединений. 

 

1.2. Техника безопасности при проведении  

лабораторных работ 
 

1. Многие органические соединения – анилин, нитросоедине-

ния, ароматические углеводороды и др. могут вредно действовать 

на дыхательные пути, кожу, а через них и на весь организм. По-

этому обращаться с такими органическими веществами следует 

осторожно, не вдыхать их пары, не проливать на руки. При попа-

дании на руки тщательно смыть водой с мылом. 

2. Работу с легко воспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) 

следует проводить вдали от огня в вытяжном шкафу. Не подогре-

вать ЛВЖ на открытом огне, для этого использовать водяную ба-

ню. 

3. Нагревание пробирок и других стеклянных сосудов следует 

производить очень осторожно и постепенно; перед нагреванием в 

пламени спиртовки или на плитке пробирка должна быть вытерта 

снаружи насухо. 

4. Не наклоняться над пробиркой, в которой проводится реак-

ция. 

5. При исследовании запаха жидкости следует осторожно на-

правлять к себе её пары легким движением руки. 

6. При кипячении какой-либо жидкости отверстие пробирки 

нужно направлять в сторону как от себя, так и от соседей. При 

нагревании концентрированных кислот и растворов щелочей 

необходимо работать в очках. 

7. При разбавлении кислоты необходимо осторожно, неболь-

шими порциями, при постоянном перемешивании прибавлять 
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кислоту в воду, а не наоборот! Глаза при этом должны быть за-

щищены очками. 

8. При работе с газоотводной трубкой для предотвращения за-

тягивания среды в реакционную пробирку сначала убирают про-

бирку-приемник, а затем прекращают нагрев. 

9. Запрещается выливать в раковину концентрированные кис-

лоты, щелочи, огнеопасные, ядовитые, плохо смывающиеся и си-

льно пахнущие жидкости. Для этого в вытяжном шкафу или око-

ло раковины должны стоять специальные емкости для слива кис-

лот и органических жидкостей отдельно. 

10. При воспламенении ЛВЖ пламя тушат песком или асбесто-

вым одеялом. Никогда не следует задувать пламя или заливать 

его водой. 

11. При загрязнении помещения ртутью из разбитого термомет-

ра необходимо провести демеркуризацию: механический сбор 

шариков ртути, химическую обработку кашицей хлорида железа 

(III), а затем тщательно промыть поверхность 20 %-м раствором 

хлорида железа (III), мыльным раствором и чистой водой. 

12. При проведении опыта необходимо соблюдать порядок 

смешения реагентов, приведенный в методических указаниях, а 

также условия проведения опыта. 

 

Оказание первой помощи при несчастных случаях 

 

1. При легких термических ожогах обожженное место смазы-

вают глицерином или прикладывают к нему вату, смоченную 

спиртом. Не следует смачивать обожженное место водой. 

2. При попадании кислот или щелочей на кожу необходимо 

промыть пораженное место большим количеством воды, а затем 

3 %-м раствором гидрокарбоната натрия (при попадании кисло-

ты) или 1 %-м раствором уксусной кислоты (при попадании ще-

лочи). 

3. При ожогах бромом пораженное место протирают спиртом 

и смазывают мазью от ожогов. 

4. При попадании фенола на кожу пораженное место не про-

мывать водой, а протереть глицерином, только потом водой и 

наложить глицериновую повязку. 
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5. При порезах рук стеклом, прежде всего, удаляют осколки 

пинцетом, останавливают кровотечение 3 %-м раствором перок-

сида водорода, смазывают рану 5 %-м раствором йода и наклады-

вают повязку. При капиллярном и венозном кровотечении на ра-

ну накладывают давящую повязку, при сильных кровотечениях 

жгут выше места пореза. 

6. При работе с карбидом кальция нельзя допускать соприкос-

новения его с водой (работать в перчатках, пользоваться сухой 

посудой). 

 

1.3. Определение физических характеристик, способы выде-

ления и очистки органических веществ 
 

1.3.1. Теоретические положения 
 

Полученные в ходе синтеза вещества, как правило, содержат 

примеси (исходные вещества, не вступившие в реакцию, побоч-

ные продукты, растворители, катализаторы и т. д.). Чтобы изба-

виться от них, используют различные методы очистки и выделе-

ния органических соединений, выбор метода в основном зависит 

от агрегатного состояния вещества. 

 

Фильтрование 
 

Фильтрование применяют для отделения твердого вещества 

от жидкости посредством пористой перегородки – фильтра. В ка-

честве фильтра обычно используют фильтровальную бумагу раз-

личной пористости, а кроме того фильтрами могут служить пори-

стое стекло, вата, различные ткани и др. Наибольшее распростра-

нение получили два способа фильтрования: при нормальном и 

при пониженном давлении.  

Фильтрование при нормальном давлении – наиболее про-

стой способ. Для его проведения необходимы стеклянная воронка 

и фильтр. Для фильтрования горячих растворов применяют спе-

циальную воронку, обогреваемую горячей водой или электриче-

ской спиралью.  

Скорость фильтрования прямо пропорциональна разности 

давления по обе стороны фильтра. Поэтому для ускорения про-
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цесса применяют фильтрование при пониженном давлении. Ос-

новными приборами служат воронка Бюхнера и колба Бунзена, 

соединенная с насосом. Перед фильтрованием в воронку Бюхнера 

помещают бумажный фильтр, смоченный водой. Диаметр филь-

тра должен быть немного меньше диаметра воронки, но при этом 

он должен закрывать все отверстия. Фильтруемую жидкость до-

ливают равномерно, следят, чтобы осадок не попал между филь-

тром и дном воронки, иначе он окажется в колбе, и фильтрование 

нужно будет повторять. 

  

Перекристаллизация 
 

Перекристаллизация – один из наиболее широко применяе-

мых методов разделения смеси твердых веществ, а также для их 

очистки. Метод основан на различной растворимости органиче-

ского вещества и примесей в выбранном растворителе при раз-

ных температурах. Загрязненное вещество растворяют при нагре-

вании в подходящем растворителе, отфильтровывают нераство-

рившиеся примеси, фильтрат охлаждают (при этом происходит 

кристаллизация очищенного вещества), осадок отфильтровывают 

и сушат. Успешная очистка вещества методом перекристаллиза-

ции во многом зависит от удачного подбора растворителя.  

К растворителям предъявляют следующие требования: 

– вещество должно хорошо растворяться в растворителе при 

нагревании и плохо при охлаждении; 

– растворитель не должен взаимодействовать с очищаемым 

веществом; 

– растворимость очищаемого вещества в растворителе 

должна резко отличаться от растворимости в нем загрязняющих 

примесей; 

– растворитель должен легко удаляться с поверхности кри-

сталлов. 

Иногда процесс кристаллизации затруднен. В этом случае 

помогает потирание стенок сосуда с раствором стеклянной па-

лочкой или внесение в раствор кристаллика вещества, которое 

необходимо осадить.  

Неочищенный продукт может содержать окрашенные или 

различные смолообразные продукты, которые трудно удалить 
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перекристаллизацией. В этом случае применяют активированный 

уголь, обладающий высокой абсорбционной способностью. 

 

Перегонка 
 

Перегонку чаще всего применяют для очистки веществ или 

для разделения смесей веществ с разной температурой кипения. 

Это достигается нагреванием жидкости до кипения и последую-

щей конденсацией ее паров в холодильнике. Перегонка чистого 

вещества происходит при постоянной температуре. Этот показа-

тель используют для характеристики вещества и для контроля за 

его чистотой.  

Существуют разные способы перегонки жидкости: простая 

перегонка, фракционная перегонка, перегонка в вакууме, пере-

гонка с водяным паром. 

Простую перегонку применяют в том случае, если разница в 

температурах кипения разделяемых веществ не менее 80 – 100°С, 

или если вещество надо отделить от нелетучих примесей.  

При перегонке смеси двух веществ вначале отгоняются жидко-

сти с более низкой температурой кипения. Если в процессе перегон-

ки температура кипения начала возрастать, это означает, что начи-

нает перегоняться вещество, имеющее более высокую температуру 

кипения. Меняя приемники можно собрать несколько фракций, в 

первых будет преобладать низкокипящий компонент смеси, а в по-

следних – высококипящий. Если разница в температурах кипения 

разделяемых веществ не велика, то применяют фракционную пере-

гонку. Для этого используют установки с дефлегматорами или с 

ректификационными колонками, в которых происходит частичная 

конденсация паров. Конденсат стекает вниз, при этом тесно сопри-

касаясь с поднимающимися вверх парами. Пары обогащаются низ-

кокипящим компонентом, а жидкость насыщается высококипящим 

компонентом. 

Перегонка под вакуумом применяется, если перегоняемые 

вещества разлагаются при температуре кипения. Снижение же 

давления приводит к снижению и температуры кипения веще-

ства, а значит к снижению вероятности его разложения.  

Перегонку с водяным паром применяют в том случае, если 

требуется разделить смесь веществ имеющих довольно высокие 
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температуры кипения. Также этот способ перегонки применим, 

если только одно из разделяемых веществ летуче с водяным па-

ром или если требуется очистить вещество от смолистых приме-

сей. Вещество должно улетучиваться с паром, не растворяться в 

воде и с ней не взаимодействовать. 

 

Возгонка 
 

Возгонка или сублимация – переход кристаллического ве-

щества в парообразное состояние, минуя жидкую фазу, с после-

дующей конденсацией пара опять в твердое состояние. 

Этим способом можно очистить вещество от примесей, ле-

тучесть которых значительно отличается от летучести основного 

вещества.  

Возгонку можно проводить при атмосферном и при пони-

женном давлении.  

Возгонка происходит с поверхности вещества, поэтому его 

необходимо предварительно тонко измельчить. Очищаемое ве-

щество помещают в фарфоровую чашку и осторожно нагревают, 

не допуская перегрева, который может привести к термическому 

разложению очищаемого соединения. Стеклянную воронку, на 

которой происходит образование кристаллов, охлаждают, при-

кладывая к наружной поверхности смоченный в воде кусок тка-

ни. 

 

Экстракция 
 

Экстракция – извлечение вещества из смеси растворителем. 

Она основана на различной растворимости веществ в двух не-

смешивающихся жидкостях. Растворитель для экстракции назы-

вается экстрагент, он должен отвечать следующим требованиям: 

– быть малорастворимым в растворителе, содержащем из-

влекаемое вещество; 

– лучше растворять извлекаемое вещество, чем тот раство-

ритель, в котором оно находится; 

– не должен химически взаимодействовать ни с извлекае-

мым соединением, ни с растворителем в котором оно находится; 
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– должен легко удаляться при выделении из него извлекае-

мого вещества; 

– быть простым в обращении и безопасным. 

Для проведения экстракции используют делительную во-

ронку, в которой осторожно встряхивают раствор экстрагируемо-

го вещества и экстрагент. Периодически воронку открывают, 

чтобы выпустить образующиеся пары. После отстаивания разде-

ляют образовавшиеся слои. Слой экстрагента с содержащимся в 

нем извлекаемым веществом называют экстракт. Растворитель из 

экстракта отгоняют. При однократной экстракции в экстракт пе-

реходит лишь ограниченное количество вещества, поэтому экс-

тракцию проводят двумя-четырьмя небольшими порциями рас-

творителя. 

 

Высушивание органических веществ 
 

Вещества после очистки могут содержать следы воды, для 

ее удаления применяют высушивание. Твердые вещества обычно 

сушат на воздухе при комнатной температуре, или в сушильном 

шкафу при повышенной температуре. Для интенсификации про-

цесса применяют эксикаторы, на дно которых помещены осуши-

тели (P2O5, CaCl2, MgSO4 и др.). 

Жидкие вещества высушивают с помощью твердых неорга-

нических веществ, способных образовывать кристаллогидраты 

при поглощении воды.  

Осушители не должны реагировать ни с веществом, ни с рас-

творителем. Осушаемую жидкость встряхивают с осушителем и 

оставляют на некоторое время, затем осушитель отфильтровыва-

ют. Для полного удаления влаги осушитель можно менять не-

сколько раз. 

 

1.3.2. Методики выполнения опытов 

 

Опыт 1. Перекристаллизация  

 

В плоскодонную колбу помещают 2 г ацетанилида и 80 мл 

воды (или 2 г сульфаниловой кислоты и 50 мл воды), нагревают 

до начала кипения, ацетанилид при этом растворяется. Если в 
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растворе остались не растворимые примеси, их быстро отфиль-

тровывают на воронке Бюхнера с использованием водоструйного 

насоса (рис. 1) или на воронке горячего фильтрования. Собран-

ный в стакан фильтрат охлаждают водой при перемешивании. 

Выпавшие белые кристаллы ацетанилида отфильтровывают. 

Очищенный ацетанилид оставляют сушиться на воздухе. На сле-

дующем занятии высушенный ацетанилид взвешивают, рассчи-

тывают процент потерь при очистке.  

 
Рис. 1. Установка для фильтрования 

1 – колба Бунзена, 2 – воронка Бюхнера, 3 – фильтрат, 4 – оса-

док 

Результаты оформляют в виде таблицы.  

Название очищаемого вещества  

Справочные данные Раствори-

мость 

 

Тпл, °С  

Масса до очистки, г  

Масса после очистки, г  

Тпл, °С  

Потери при очистке, %  
 

Опыт 2. Возгонка бензойной кислоты 

 

В маленькую фарфоровую чашку помещают 1 г загрязнен-

ной бензойной кислоты, накрывают бумажным фильтром с от-

верстиями и сверху стеклянной воронкой (рис. 2). Чашку мед-

ленно нагревают, не допуская плавления вещества. Чистая бен-
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зойная кислота будет оседать в виде игл на стенках воронки. 

Очищенную бензойную кислоту взвешивают, определяют про-

цент потерь при очистке. Температуру плавления измеряют экс-

пресс-методом. Для этого на ртутный шарик термометра наносят 

несколько кристалликов бензойной кислоты и держат термометр 

наклонно над электрической плиткой, отмечают, при какой тем-

пературе происходит плавление вещества. Для получения более 

точного результата измерение температуры плавления проводят 

2-3 раза. 

 

 
Рис. 2. Установка для проведения возгонки 

1 – фарфоровая чашка, 2 – фильтр с отверстиями, 3 – воронка 

 

Результаты оформляют в виде таблицы. 

 

Название очищаемого вещества  

Справочные данные Тпл, °С  

Масса до очистки, г  

Масса после очистки, г  

Тпл, °С  

Потери при очистке, %  

 

Опыт 3. Простая перегонка  

 

Установка для проведения простой перегонки представлена 

на рис. 3.  

В перегонную колбу помещают 30 мл загрязненного изо-

пропилового спирта и кипелку. Колбу нагревают и проводят 
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простую перегонку, в процессе которой замеряют интервал тем-

ператур кипения от попадания первой капли в приемник до конца 

перегонки. Отдельно отмечают температуру, при которой пере-

гонялась основная часть изопропилового спирта. Замеряют объем 

полученного чистого вещества. Определяют процент потерь при 

очистке. Сравнивают измеренную температуру кипения со спра-

вочными данными. 

 

 
Рис. 3. Установка для простой перегонки 

1 – электрическая плитка, 2 – перегонная колба (круглодон-

ная), 3 – насадка Вюрца, 4 – термометр, 5 – прямой холодильник, 

6 – аллонж, 7 – колба-приемник (плоскодонная) 

 

Результаты оформляют в виде таблицы.  

 

Название очищаемого вещества  

Справочные данные Ткип, °С   

D  

Объем до очистки, мл  

Масса до очистки, г  

Объем после очистки, мл  
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Масса после очистки, г  

Интервал Ткип, °С  

Потери при очистке, %  

 

1.4. Синтез и свойства органических соединений 

 

1.4.1. Методики выполнения опытов 

 

Предельные и непредельные углеводороды 

 

Предельные углеводороды при обычных условиях обладают 

большой химической инертностью. К реакциям присоединения 

они не способны, при сравнительно невысоких температурах 

протекают только реакции замещения (чаще всего радикальное 

замещение). При обычной температуре предельные углеводоро-

ды не реагируют с концентрированными кислотами и сильными 

окислителями. 

Непредельные углеводороды обладают большей реакцион-

ной способностью, благодаря наличию кратной связи. Легко 

вступают в реакции присоединения и окисления. Но следует 

иметь в виду, что непредельные углеводороды способны и к ре-

акциям замещения, причем некоторые из таких реакций идут лег-

че, чем для предельных. Нужно учитывать и то, что свойства эти-

леновых и ацетиленовых углеводородов различаются. Так алки-

ны менее активны в реакциях электрофильного присоединения и 

более активны в реакциях с нуклеофилами; имеют большую СН-

кислотность концевой ацетиленовой группировки.  

В качестве представителей соединений перечисленных вы-

ше классов можно применять индивидуальные газообразные уг-

леводороды: метан, этилен, ацетилен, но удобнее пользоваться 

жидкими, или твердыми углеводородами. Парафином, вазелино-

вым маслом, бензином очищенным от алкенов для изучения 

свойств алканов. Крекинг-бензином, скипидаром, циклогексеном 

для изучения свойств алкенов. 

 

Опыт 4. Растворимость предельных углеводородов. 

Реактивы и материалы:  
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предельные углеводороды  

серная кислота концентрированная 

гидроксид натрия (10 %-й раствор) 

толуол 

ацетон 

Оборудование: пробирки 

Берут 5 пробирок. В первую помещают 1 мл концентриро-

ванной серной кислоты, во вторую - 1 мл раствора гидроксида 

натрия, в третью - 1 мл воды, в четвертую - 1 мл толуола, в пятую 

- 1 мл ацетона. Добавляют в каждую пробирку по 1 мл предель-

ного углеводорода. Пробирки встряхивают и оценивают раство-

римость визуально по однородности содержимого. Результаты 

оформляют в виде таблицы. 

 Растворители 

Н2SO4(конц) NaOH H2O толуол ацетон 

Предельный 

углеводород 

     

 

Опыт 5. Бромирование углеводородов. 

Реактивы и материалы:  

предельные углеводороды 

непредельные углеводороды 

бромная вода (1 %-й раствор) 

индикаторная бумага 

Оборудование: пробирки 

В пробирку к 1 мл предельного углеводорода (примерно 

1015 капель) приливают 1 мл бромной воды (раствор Br2 в во-

де). Встряхивают пробирку, не закрывая её пробкой. Происходит 

ли обесцвечивание бромной воды? Аналогично проводят опыт с 

непредельным углеводородом. Устанавливают, исчезает ли 

окраска растворов, сопровождается ли исчезновение окраски об-

разованием бромистого водорода – газа, дымящего на воздухе и 

окрашивающего влажную индикаторную бумажку в красный 

цвет. 

 

Опыт 6. Окисление углеводородов перманганатом калия. 

Реактивы и материалы:  
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предельные углеводороды 

непредельные углеводороды 

перманганат калия (0,01 %-й раствор) 

Оборудование: пробирки  

В пробирку к 1 мл предельного углеводорода приливают 1 

мл раствора перманганата калия. Встряхивают пробирку, не за-

крывая её пробкой. Происходит ли изменение окраски  раствора? 

Аналогично проводят опыт с непредельным углеводородом. 

 

Опыт 7. Взаимодействие углеводородов с концентриро-

ванными кислотами.  

Реактивы и материалы:  

предельные углеводороды 

непредельные углеводороды 

серная кислота концентрированная 

азотная кислота концентрированная  

Оборудование: пробирки  

В пробирку к 1 мл предельного углеводорода приливают  1 

мл концентрированной кислоты. Содержимое пробирки сильно, 

но осторожно встряхивают 1 – 2 минуты. Происходят ли какие-

либо изменения? Аналогично проводят опыты с непредельным 

углеводородом. 

 

Опыт  8. Получение и свойства этилена. 

Реактивы и материалы:  

этанол 

серная кислота концентрированная 

бромная вода (1 %-й раствор) 

 перманганат калия (0,01 %-й раствор) 

кипелки (кусочки фарфора) 

Оборудование: пробирки, газоотводная трубка  

Для изучения химических свойств этилена в одну пробирку 

помещают 3 мл бромной воды, в другую – 3 мл раствора перман-

ганата калия и 23 капли концентрированной серной кислоты ( 

для создания кислой среды).  

Собирают установку для синтеза этилена, изображенную на 

рис. 3.1.  
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Рис. 3.1. Установка для получения этилена 

1 – реакционная пробирка, 2 – штатив, 3 – газоотводная 

трубка, 4 – пробирка-приемник, 5 – спиртовка. 

В пробирку (1), укреплённую в штативе (2), наливают 1 мл  

этанола и осторожно приливают 3 мл концентрированной серной 

кислоты, добавляют кипелку. Пробирку закрывают резиновой 

пробкой с газоотводной трубкой (3). Содержимое пробирки осто-

рожно нагревают. Выделяющийся этилен пропускают через рас-

творы бромной воды и перманганата калия. Происходит ли обес-

цвечивание растворов? Почему? 

Результаты опытов 2.1.2. – 2.1.5. оформляют в виде табли-

цы. 

 Реагенты 

Н2SO4(конц) Br2 KMnO4 

Предельный 

углеводород 

   

Непредельный 

углеводород 

   

 

Опыт 9. Получение и свойства ацетилена. 

Реактивы и материалы:  

карбид кальция 

бромная вода 

перманганат калия (0,01 %-й раствор) 

сульфат меди (5%-й раствор) 

аммиак (25%-й раствор) 

гидроксиламин  

Оборудование: пробирки, газоотводная трубка  
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Для изучения химических свойств ацетилена берут три про-

бирки. В первую помещают 1 мл бромной воды, во вторую – 1 мл 

раствора перманганата калия и в третью – аммиачный раствор 

оксида меди (I). Для приготовления аммиачного раствора оксида 

меди (I) к 1 мл раствора сульфата меди приливают раствор амми-

ака до образования темно-синей окраски, а затем гидроксиламин 

до обесцвечивания.  

Ацетилен получают на установке, изображенной на рис. 3.1. 

Пробирку нельзя нагревать над пламенем спиртовки! В про-

бирку (1) помещают несколько кусочков карбида кальция и нали-

вают 3–5 мл воды. Сразу присоединяют газоотводную трубку (3). 

Выделяющийся ацетилен пропускают через бромную воду, рас-

твор перманганата калия и раствор соли меди (I). Отмечают из-

менения, происходящие в каждой из пробирок.  

 

Ароматические углеводороды  

 

Ароматические соединения склонны к реакциям замещения 

атома водорода бензольного ядра другими атомами или остатка-

ми. Их разделяют на реакции электрофильного и нуклеофильного 

замещения. Примерами реакций электрофильного замещения яв-

ляются: галогенирование, нитрование, сульфирование, ацилиро-

вание, алкилирование по Фриделю-Крафтсу, азосочетание и дру-

гие. 

В молекуле бензола все шесть атомов углерода равноценны, 

поэтому не имеет значения, какой атом водорода будет заме-

щаться. Если в бензольном кольце уже есть заместитель, то для 

определения направления замещения руководствуются правила-

ми ориентации в бензольном кольце.  

Наиболее типичной реакцией нуклеофильного замещения 

является замещение галогенов гидроксильной, алкоксильной, 

амино- или циано-группой. В ароматическом ряду такие процес-

сы, как правило, затруднены. 

Наиболее простым ароматическим соединением является 

бензол. Вещество токсичное, канцерогенное, поэтому работу с 

ним ограничивают (не допускаются к работе с бензолом женщи-

ны и лица моложе 18 лет). В учебных целях в качестве аромати-

ческого углеводорода используют толуол. 
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Опыт 10. Определение растворимости толуола и фенола. 

Реактивы и материалы:  

толуол 

фенол 

ацетон 

гидроксид натрия (10 % раствор) 

Оборудование: пробирки.  

В две пробирки помещают по 1 мл толуола, в первую до-

бавляют 1 мл ацетона, а во вторую – 1 мл воды. Содержимое 

пробирок тщательно взбалтывают. Отмечают, в какой пробирке 

образуются два слоя, а в какой однородный раствор. В пробирку 

с расслоившимися жидкостями добавляют 1 мл раствора гидрок-

сида натрия. Отмечают, происходит ли растворение толуола? 

Аналогично проводят опыт с фенолом. 

 

Опыт 11. Окисление толуола. 

Реактивы и материалы:  

толуол 

перманганат калия (0,1 %-й раствор) 

карбонат натрия (10 %-й раствор) 

Оборудование: пробирки, стакан, водяная баня.  

В пробирку помещают смесь 1 мл толуола, 1 мл раствора 

перманганата калия и 1 мл раствора соды. Смесь нагревают на 

водяной бане, периодически взбалтывая. Наблюдают изменение 

окраски водного слоя.  
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Опыт 12. Бромирование, сульфирование  и нитрование 

толуола. 

Реактивы и материалы:  

толуол  

бром (5 %-й раствор) 

серная кислота, концентрированная 

азотная кислота, концентрированная  

Оборудование: пробирки, стаканы, водяная баня. 

В каждую из трех пробирок помещают по 1 мл толуола. В 

первую пробирку добавляют 1 мл бромной воды, встряхивают, 

отмечают изменение окраски верхнего и нижнего слоев. Во вто-

рую пробирку добавляют 1 мл серной кислоты, нагревают на во-

дяной бане, постоянно встряхивая до получения однородного со-

держимого. Содержимое пробирки выливают в стакан с водой, 

отмечают появление слоев или образование прозрачного раство-

ра. В третью пробирку добавляют нитрующую смесь, приготов-

ленную отдельно (смесь 1 мл азотной и 2 мл серной кислот). Со-

держимое пробирки встряхивают  до появления отчетливой 

оранжевой окраски, а затем выливают в стакан с холодной водой. 

Отмечают разделение слоев и их окраску.   

  

Опыт 13. Бромирование фенола. 

Реактивы и материалы:  

фенол (1 %-й раствор) 

бром (5 %-й раствор)  

Оборудование: пробирка. 

В пробирку помещают 1 мл раствора фенола и при постоян-

ном взбалтывании добавляют по каплям 1 мл бромной воды. От-

мечают изменения, происходящие в пробирке.   

 

Спирты  

 

Спирты содержат в своем составе гидроксильную группу. 

Нейтральны на лакмус, но являются слабыми кислотами. Раство-

римость спиртов в воде снижается с увеличением числа атомов в 

молекуле и увеличивается с увеличением числа гидроксильных 

групп.  
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Опыт 14. Свойства спиртов. 

Реактивы и материалы: 

этиловый спирт 

бутиловый спирт 

изоамиловый спирт 

глицерин 

универсальная индикаторная бумага 

Оборудование: пробирки 

В пробирку помещают 1 мл исследуемого спирта и отмеча-

ют его запах. 

Добавляют к спирту 1 мл воды и взбалтывают. Происходит 

ли расслоение жидкостей? 

В пробирку с расслоившейся смесью спирта и воды добав-

ляют 1 каплю водного раствора йода в йодистом калии и взбал-

тывают. Происходит ли переход йода в спиртовый слой?  

В растворы спиртов опускают индикаторную бумагу. Отме-

чают, происходит ли изменение цвета индикатора? 

 

Опыт 15. Окисление изоамилового спирта. 

Реактивы и материалы:  

изоамиловый спирт 

бихромат калия (0,5 М раствор)  

серная кислота (1 М раствор) 

Оборудование: пробирки, спиртовка 

В пробирку к 1 мл изоамилового спирта добавляют 1 мл 

раствора серной кислоты и 2 мл раствора бихромата калия Осто-

рожно нагревают до изменения цвета раствора и появления ха-

рактерного запаха изоамилового альдегида.  

 

Опыт 16. Образование сложного эфира из карбоновой 

кислоты. 

Реактивы и материалы:  

уксусная кислота 

изоамиловый спирт 

серная кислота концентрированная 

Оборудование: пробирки, стакан, электроплитка 

В пробирку помещают 1 мл концентрированной уксусной 

кислоты и 1 мл изоамилового спирта, затем добавляют 3 капли 
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концентрированной серной кислоты. Смесь осторожно нагревают 

на водяной бане в течение 5 минут и выливают в пробирку с во-

дой. Образовавшийся сложный эфир всплывает на поверхность 

воды. Отмечают запах эфира. 

 

Опыт 17. Взаимодействие изоамилового спирта с серной 

кислотой. 

Реактивы и материалы: 

изоамиловый спирт 

серная кислота (концентрированная) 

лед (снег)  

Оборудование: пробирки 

В пробирку помещают 1 мл концентрированной серной кис-

лоты и осторожно, при встряхивании и охлаждении, добавляют 

0,5 мл изоамилового спирта. Полученную однородную жидкость 

оставляют постоять 2–3 минуты, а затем выливают в пробирку с 2 

мл холодной воды. Образуется прозрачный, не имеющий запаха 

раствор. Полученный раствор нагревают до кипения в течение 2 – 

3 минут. Отмечают изменение цвета раствора и выделение газа. 

Охладив жидкость, осторожно выливают ее в пробирку с водой. 

Происходит ли теперь расслоение жидкостей? 

 

Опыт 18. Образование глицерата меди. 

Реактивы и материалы:  

сульфат меди (2 М раствор)  

бихромат калия (0,5 М раствор)  

серная кислота (1 М раствор) 

глицерин 

Оборудование: пробирки, спиртовка. 

В пробирку помещают 1 мл 2 М раствора сульфата меди и  

1 мл 2 М раствора гидроксида натрия. К выпавшему осадку гид-

роксида меди (II) добавляют несколько капель глицерина. Поче-

му происходит растворение осадка образовавшегося гидроксида 

меди (II)? 

 

Альдегиды и кетоны 

 

Альдегиды и кетоны имеют в своем составе карбонильную 



 23 

группу . Кетоны и особенно альдегиды – весьма реакцион-

носпособные соединения, вступающие в реакции присоединения 

и окисления. Кроме того, возможны реакции с участием водорода 

в -положении к карбонильной группе. Кетоны обладают мень-

шей реакционной способностью по сравнению с альдегидами.  

 

Опыт 19. Растворимость ацетона в насыщенном растворе 

хлорида натрия. 

Реактивы и материалы: 

ацетон  

хлорид натрия (насыщенный раствор) 

Оборудование: пробирки 

 При смешивании 1 мл ацетона с 1 мл насыщенного раство-

ра NaCl раствор должен оставаться прозрачным. При содержании 

в ацетоне высших кетонов выделяются маслянистые капли. 

 

Опыт 20. Получение 2,4-динитрофенилгидразона ацето-

на. 

Реактивы и материалы: 

ацетон  

2,4-динитрофенилгидразин (0,1 М раствор) 

гидроксид натрия (20 %-й раствор) 

Оборудование: пробирки, спиртовка 

К раствору 2,4-динитрофенилгидразина прибавляют 3–4 

капли ацетона. Смесь встряхивают и слегка нагревают. Что про-

исходит При добавлении нескольких капель 20 %-го раствора 

гидрокисида натрия происходит изменение окраски.  

 

Опыт 21. Взаимодействие ацетона с солянокислым гид-

роксиламином. 

Реактивы и материалы: 

ацетон  

гидроксиламин солянокислый 

(5 %-й раствор) 

метиловый оранжевый (1 %-й раствор) 

Оборудование: пробирки, стаканчик, электроплитка 

К 3 мл раствора солянокислого гидроксиламина прибавляют 
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1 мл ацетона. Смесь нагревают на водяной бане и добавляют 3 

каплю метилового оранжевого. Отмечают изменение цвета инди-

катора. 

 

Опыт 22. Получение гидросульфитного производного 

ацетона. 

Реактивы и материалы: 

ацетон  

гидросульфит натрия (насыщенный рас-

твор) 

Оборудование: пробирки 

1 мл ацетона энергично встряхивают с 2 мл  свежеприготов-

ленного раствора гидросульфита натрия. Выпадает кристалличе-

ский осадок гидросульфитного производного ацетона. Эта реак-

ция является качественной на карбонильную группу.  

Опыт 23. Окисление альдегидов гидроксидом меди. 

Реактивы и материалы: 

гидроксид натрия (1М раствор)  

сульфат меди (0,2М раствор) 

глюкоза (0,5 %-й раствор) 

Оборудование: пробирки, спиртовка 

В пробирку помещают 3 мл раствора гидроксида натрия и 

добавляют раствор сульфата меди до образования осадка. К вы-

павшему осадку добавляют 1 мл раствора глюкозы, содержимое 

пробирки встряхивают и нагревают над пламенем спиртовки до 

кипения. При этом образуется осадок. 

Уравнения реакций: 



 25 

CuSO4 2NaOH Cu(OH)2 Na2SO4 ;

CHO

OHH

OHH

HHO

OHH

CH2OH

2Cu(OH)2

++

+

COOH

OHH

OHH

HHO

OHH

CH2OH

+ 2CuOH H2O+ ;

2CuOH +Cu2O H2O.  
 

Карбоновые кислоты и их производные 

 

К классу карбоновых кислот относятся соединения, содер-

жащие карбоксильную группу . Карбоновые кислоты об-

ладают кислой реакцией, способны к образованию солей. В хи-

мические реакции карбоновые кислоты вступают в основном за 

счет функциональной группы.  

 

Опыт 24. Растворимость кислот в воде. 

Реактивы и материалы: 

Уксусная кислота 

Масляная кислота 

Щавелевая кислота 

Бензойная кислота  

Оборудование: пробирки, водяная баня 

В пробирки помещают по 1 мл (или несколько кристаллов) 

исследуемой карбоновой кислоты. В каждую пробирку добавля-

ют по 1 мл воды. Встряхивают и отмечают, происходит ли рас-

творение кислот. Если кислота не растворяется, пробирку нагре-

вают. Отмечают, происходит ли растворение кислот после нагре-

вания.  Горячие растворы охлаждают. Наблюдается ли выделение 
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кристаллов кислот?  

 

Опыт 25. Кислотные свойства карбоновых кислот. 

Реактивы и материалы: 

Уксусная кислота, 0,1 М раствор 

Метиловый оранжевый, раствор 

Фенолфталеин, раствор 

Карбонат натрия  

Оборудование: пробирки 

В каждую из трех пробирок помещают по 1 мл раствора ук-

сусной кислоты. В первую пробирку добавляют 3 капли раствора 

метилового оранжевого, во вторую – 3 капли раствора фенолфта-

леина, в третью – несколько крупинок карбоната натрия. Отме-

чают происходящие изменения. Метиловый оранжевый – рН-

индикатор с переходом окраски от красной к желтой в интервале 

рН от 3,0 до 4,4. Фенолфталеин – рН-индикатор с переходом 

окраски от бесцветной к малиново-красной в интервале рН от 8,2 

до 10,0.  

 

Опыт 26. Гидролиз сложного эфира. 

Реактивы и материалы: 

Изоамилацетат 

Гидроксид натрия, концентрированный 

раствор 

Оборудование: пробирки, водяная баня 

В пробирку помещают по 1 мл изоамилацетата и добавляют 

3 мл раствора гидроксида натрия. Содержимое пробирки встря-

хивают и нагревают на водяной бане, до исчезновения верхнего 

эфирного слоя. Аналогично проводят опыт заменяя раствор гид-

роксида натрия водой. В каком случае процесс гидролиза идет 

быстрее? 

 

Опыт 27. Получение этилбензоата. 

Реактивы и материалы: 

Бензойная кислота 

Этанол 

Серная кислота, концентрированная 

Оборудование: пробирки, стакан, водяная баня 
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В пробирку помещают несколько кристаллов бензойной 

кислоты, добавляют 1 мл этанола и 3 капли концентрированной 

серной кислоты. Содержимое пробирки встряхивают и нагревают 

на кипящей водяной бане 5 минут. Выливают реакционную смесь 

в стаканчик с водой. Отмечают изменения. Появление специфи-

ческого запаха, расслоение жидкостей, выпадение осадка. 

 

1.5. Требования к оформлению отчета 

 

Текущие записи при выполнении лабораторных работ по 

курсу «Органическая химия» выполняются в лабораторном 

журнале (тетрадь на 12-18 листов).  Записи необходимо вести 

четко, аккуратно и в определенном порядке: 

1. Название опыта. 

2. Краткое описание опыта и наблюдения. 

3. Уравнения химических реакций. 

4. Выводы. 

По окончанию работы студенты  сдают оформленный отчёт 

на проверку преподавателю. При правильном оформлении отчёта 

преподаватель расписывается в лабораторном журнале. В случае 

необходимости отдает отчёт на доработку студенту. 

 

1.6. Контрольные вопросы 

 

1. Назовите два способа фильтрования. 

2. В каком случае применяют фильтрование при пониженном 

давлении? 

3. Опишите приборы для фильтрования при атмосферном и 

пониженном давлении 

4. На чем основан метод очистки твердых веществ 

перекристаллизацией? 

5.  Перечислите основные требования к растворителю для 

перекристаллизации. 

6. В каком случае перекристаллизация проводится с 

активированным углем? 

7. Какие показатели используются для характеристики 

вещества и контроля его чистоты? 
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8. Перечислите способы перегонки жидкостей. 

9. Опишите установку для простой перегонки. 

10. В каком случае применяют фракционную перегонку? 

11. В каком случае применяют перегонку с водяным паром?  

12. Дайте определение понятию возгонка. 

13. Изобразите схему простейшей установки для проведения 

возгонки. 

14. Дайте определение понятию экстракция. 

15. Что такое экстрагент, и каким требованиям он должен 

отвечать? 

16. Что называют экстрактом? 

17. Для чего применяют высушивание веществ? 

18. Как сушат твердые вещества? 

19. Как сушат жидкости? 

20. Перечислите требования, предъявляемые к осушителям. 

21. Напишите структурные формулы изомеров гексана, назовите 

их по систематической номенклатуре. 

22. Из каких галогенпроизводных можно получить 2,3-

диметилпентан по реакции Вюрца.   

23. Напишите реакции сульфирования, нитрования и 

хлорирования пентана. 

24. Напишите реакцию присоединения HBr к 1-пентену и 

реакцию присоединения воды к 2-метил-2-гексену. 

25. Напишите реакции ацетилена: а) с HCl; б) с водой (в 

присутствии солей ртути; в) с аммиачным раствором оксида 

серебра. 

26. Почему ядра атомов углерода в молекуле ацетилена более 

доступны для атаки нуклеофильными реагентами, чем в 

ацетилене. Чем объясняется кислый характер водорода в 

концевых тройных связях? 

27. Напишите реакцию гидратации ацетилена и 

диметилацетилена по Кучерову. Назовите продукты реакции. 

28. Напишите реакцию 1,3-бутадиена с бромом. Объясните 

механизм реакции. 

29. Напишите уравнения реакций гидролиза водным раствором 

гидроксида натрия следующих соединений: а) 2-хлорбутана; 

б) 2-хлор-2-метилпентана; в) 1-хлорпропана. По какому 

механизму происходит реакция гидролиза? 
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30. Какие спирты получатся в результате следующих реакций: 

щелочного гидролиза хлористого пропила; гидратации 

изобутилена; восстановления масляного альдегида? 

Напишите реакции. 

31. Напишите уравнения реакций окисления следующих 

спиртов: 2,3-диметил-1-бутанола; 2,4-диметил-1-гексанола;  

2-метил-1-пентанола. 

32. Напишите реакции альдольной и кротоновой конденсации 

уксусного и пропионового альдегидов. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

2.1. Цель самостоятельной работы 

 

Цель самостоятельной работы студента – систематическое 

изучение дисциплины в течение семестра, закрепление и углуб-

ление полученных знаний и навыков, а также формирование 

культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и 

приобретении новых знаний и умений. 

 

2.2. Выписка из рабочей программы курса 

 

Студенты специализации «Обогащение полезных ископае-

мых» изучают дисциплину «Органическая химия» в 5 семестре.  

Для изучения дисциплины отводится 144 часов, в том числе: 

очно (заочно) лекции – 26 (8) часов; лабораторные занятия – 34 

(10) часов; самостоятельная работа – 58 (126) часов. Студенты-

заочники выполняют контрольную работу, курс заканчивается 

экзаменом.  

Основные темы, рассматриваемые в лекционном курсе и  

материалы для их самостоятельной проработки представлены в 

таблице. 

 

 

Раздел дисциплины, темы лекций  
и их содержание 



 30 

Раздел дисциплины, темы лекций  
и их содержание 

1. Углеводороды. 
1.1. Введение в курс. Предмет органической химии. Основные 

черты современной органической химии и ее роль в развитии 
промышленного органического синтеза. Краткие сведения о 
развитии органической химии. Теория химического строения 
А.М. Бутлерова.  

1.2. Строение органических соединений. Природа связей в орга-
нических соединениях. Квантово-механические представле-

ния о ковалентной связи и строении атома углерода. - и -
связи, их особенности и влияние на свойства соединений. 
Общая характеристика флотационных реагентов (собиратели, 
пенообразователи, модификаторы). 

1.3. Предельные углеводороды (алканы). Гомологический ряд 

предельных углеводородов. Изомерия. Понятие об алкилах. 

Систематическая номенклатура предельных углеводородов. 

Природные источники. Промышленные и лабораторные ме-

тоды получения. Синтез из окиси углерода (Ф. Фишер, 

Г. Тропш), крекинг нефти. Получение алканов восстановле-

нием непредельных углеводородов. Реакция Ш. Вюрца. По-

лучение алканов из солей карбоновых кислот. Физические 

свойства предельных углеводородов. Химические свойства 

алканов. Реакции радикального замещения. Галогенирование, 

нитрование, окисление, крекинг. Понятие о механизмах реак-

ций. Механизм реакции галогенирования. Углеводороды как 

моторное топливо. Применение углеводородов во флотации. 

Неионогенные собиратели. 

1.4.  Этиленовые углеводороды (алкены). Гомологический ряд 

этиленовых углеводородов. Изомерия: структурная и про-

странственная. Номенклатура. Способы получения этилено-

вых углеводородов: крекинг алканов, из галогенпроизводных 

и спиртов, частичным гидрированием алкинов. Физические 

свойства олефинов. Химические свойства. Каталитическое 

гидрирование. Реакции присоединения (галогенов, галоидо-

водородов, воды). Механизм реакций электрофильного при-

соединения. Правило В.В. Марковникова. Окисление алкенов 

до окисей, гликолей, окисление с разрывом углеродной цепи. 
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Раздел дисциплины, темы лекций  
и их содержание 

Полимеризация этиленовых углеводородов. Использование 

алкенов в промышленности.  

1.5. Ацетиленовые углеводороды (алкины). Изомерия и номен-

клатура. Синтез алкинов из галогенпроизводных, алкилиро-

ванием ацетилена. Физические и химические свойства алки-

нов. Реакции присоединения водорода, галогенов, галогено-

водородов, воды, спиртов, карбоновых кислот, синильной 

кислоты. Реакции замещения водорода (образование ацетиле-

нидов). Применение ацетилена.  

1.6. Диеновые углеводороды (диены). Типы диенов. Номенкла-

тура. Способы получения дивинила и изопрена. Химические 

свойства диенов с сопряженными двойными связями. Реакции 

присоединения водорода, галогенов, галогеноводородов. Ди-

еновый синтез (О. Дильс, К. Альдер). Полимеризация. Поня-

тие о натуральном и синтетическом каучуке. 

1.7. Ароматические углеводороды. Гомологический ряд бензо-

ла. Номенклатура и изомерия. Получение бензола и его гомо-

логов. Источники ароматических углеводородов: нефть, кок-

совый газ, каменноугольная смола. Реакции Вюрца-Фиттига и 

Фриделя-Крафтса. Физические свойства бензола и его гомо-

логов. Химические свойства ароматических углеводородов. 

Реакции присоединения водорода, галогенов. Электрофиль-

ное замещение в ароматическом ядре и его механизм. Реак-

ции нитрования, галогенирования, сульфирования, алкилиро-

вания. Правила замещения в ядре у монозамещенных бензо-

лов. Заместители I и II рода. Применение ароматических уг-

леводородов. Ароматические углеводороды, как исходные 

для получения флотореагентов. 

2. Функциональные производные углеводородов 

2.1. Галогенпроизводные. Изомерия и номенклатура. Первичные, 

вторичные и третичные галогеналкилы. Получение галоге-

налкилов из предельных углеводородов, олефинов и спиртов. 

Физические свойства галогеналкилов. Характеристика связи 

углеродгалоген. Химические свойства. Реакции галогеналки-

лов с аммиаком, алкоголятами, солями синильной кислоты, 
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Раздел дисциплины, темы лекций  
и их содержание 

солями карбоновых кислот. Галогеналкилы как алкилирую-

щие средства. Отщепление галогеноводородов. Правило 

А.М.Зайцева. Продукты хлорирования метана. Хлороформ, 

четырёххлористый углерод. Полигалогениды, как растворите-

ли. Фреоны. 

2.2. Спирты и простые эфиры. Гомологический ряд предельных 

одноатомных спиртов. Классификация, изомерия и номенкла-

тура. Способы получения спиртов: гидролизом галогеналки-

лов, гидратацией алкенов, восстановление альдегидов и кето-

нов. Получение метанола из синтез-газа. Понятие о фенолах. 

Физические свойства спиртов. Водородная связь и ее влияние 

на свойства спиртов. Химические свойства спиртов. Реакции с 

щелочными металлами, кислотами, галогенидами фосфора. 

Окисление и дегидрирование спиртов. Применение спиртов и 

фенола. Спирты как нейтральные пенообразователи. Исполь-

зование фенола и его производных в процессах флотации. 

 Строение простых эфиров. Получение действием водоотни-

мающих средств на спирты и действием галогенопроизводных 

на алкоголяты по А.Вильямсону. Химические свойства: рас-

щепление кислотами, металлическим натрием. Диэтиловый 

эфир, его получение и применение. Взрывоопасность. Эмуль-

гаторы и детергенты на основе окиси этилена. 

2.3. Строение, изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. 

Получение альдегидов и кетонов окислением или дегидриро-

ванием спиртов, пиролизом солей карбоновых кислот, гидро-

лизом дигалогенпроизводных, гидратацией ацетилена и его 

гомологов, окислением алкенов. 

Строение карбонильной группы и его связь с химическими 

свойствами альдегидов и кетонов. Реакции с нуклеофильными 

реагентами. Реакции с синильной кислотой, гидросульфитом 

натрия, аммиаком, гидроксиламином, гидразином. Образова-

ние полуацеталей и ацеталей. Альдольно-кротоновая конден-

сация. Окисление альдегидов и кетонов. Применение альдеги-

дов и кетонов. 

2.4. Карбоновые кислоты. Изомерия и номенклатура однооснов-
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ных кислот. Ацильные радикалы. Получение окислением пер-

вичных спиртов и альдегидов, из галогенпроизводных, через 

нитрилы. Промышленные методы получения карбоновых кис-

лот. Строение карбоксильной группы. Влияние строения на 

силу кислот. Химические свойства. Образование солей, ангид-

ридов, галогенангидридов, амидов, нитрилов, сложных эфи-

ров. Высшие жирные одноосновные карбоновые кислоты. 

Применение карбоновых кислот. Карбоновые кислоты и их 

функциональные производные – анионные собиратели. 

Сложные эфиры. Реакция этерификации. Щелочной и кислот-

ный гидролиз сложных эфиров. Жиры. Классификация. Жид-

кие и твердые жиры. Мыла. Синтетические ПАВ на основе 

жиров и масел. 

2.5. Нитросоединения. Изомерия и номенклатура. Получение 

нитросоединений из галогенпроизводных и  нитрованием уг-

леводородов. Строение нитрогруппы. Химические свойства. 

Восстановление, действие щелочей. Применение нитропара-

финов. 

2.6. Амины. Изомерия и классификация. Номенклатура. Получе-

ние аминов из галогенпроизводных, из амидов кислот 

(А.Гофман), восстановлением нитросоединений. Химические 

свойства. Основность аминов. Образование солей, алкилиро-

вание, ацетилирование. Использование аминов в процессах 

флотации (пенообразователи, катионные собиратели). 

2.7. Азотсодержащие гетероциклы. Пиррол, пиридин, хинолин. 

Строение и свойства. Гетероциклы как пенообразователи. 

2.8. Серосодержащие органические соединения. Тиоспирты, 

ксантогенаты, алкилсульфонаты. Строение и свойства. Не-

ионогенные собиратели, пенообразователи. Получение алкил-

сульфонатов. 
 

Пример вопросов для устного опроса 

 

1. Дайте определение понятия «химическая связь». Какие хими-

ческие связи реализуются в молекулах: метана, хлористого 

метила, метанола, ацетата натрия? 
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2. Охарактеризуйте понятие «электроотрицательность» атома. 

Определите какие из связей неполярные или слабополярные, а 

какие полярные и ионные: С–Н, С–С, С–О, С–Cl, С–К. 

3. Как происходит образование -связи? 

4. Какие частицы образуются при гомолитическом и гетеролити-

ческом распаде связей С–Н и С–С в молекуле этана? Назовите 

их. 

5. Дайте общую характеристику химических свойств алкенов. 

Какие реакции наиболее характерны для соединений этого 

класса? 

6. Охарактеризуйте понятие «поляризуемость связи». 

7. Сформулируйте правило Зайцева. 

8. Как водородная связь влияет на температуру кипения веществ 

и их растворимость в воде? Сравните эти свойства для этанола 

и диэтилового эфира. 

9. Сравните химические свойства карбонильных соединений и 

алкенов. Какой тип реакций наиболее характерен для альдеги-

дов и кетонов? 

10. Сформулируйте правило Марковникова. 

11. Приведите пример альдегида не вступающего в реакцию аль-

дольной конденсации. 

12. Объясните кислотные свойства карбоновых кислот. 

13. Какие свойства проявляют амины в реакциях с минеральными 

кислотами? 

14. Какие свойства бензола и его гомологов подразумевают под 

термином «ароматические свойства? 

15. Сформулируйте правила ориентации в ароматическом ряду. 

 

Пример вопросов для письменного опроса 

 

1. Определите вид гибридизации атомов углерода в молекулах: 

метана, этана, пропена, пропина, 1,3-бутадиена. 

2. Какую частицу называют свободным радикалом? Изобразите 

схему последовательного хлорирования метана. По какому 

механизму протекает реакция? 

3. Приведите примеры уравнений реакций, характеризующих 

кислотные свойства ацетилена. 
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4. Составьте структурные формулы изомерных диенов состава 

С5Н8. Какие из них будут вступать в реакцию диенового син-

теза. 

5. Напишите уравнения реакций межмолекулярной и внутримо-

лекулярной дегидратации 1-пропанола. 

6. Приведите пример альдегида не вступающего в реакцию аль-

дольной конденсации. 

7. Составьте структурные формулы следующих производных 

карбоновых кислот: этилацетата, пропионилхлорида, бутира-

мида. 

 

На лабораторных занятиях студенты выполняют следующие ра-

боты:  

Наименование работы 

1. Определение физических характеристик, способы выделе-

ния и очистки органических веществ 

1.1. Способы выделения и очистки органических веществ. 

1.2. Определение физических характеристик органических ве-

ществ. 

1.3. Определение состава органического соединения. 

2. Синтез и свойства органических соединений. 

2.1. Предельные и непредельные углеводороды. Получение и 

свойства 

2.2. Ароматические углеводороды. Реакции электрофильного за-

мещения. Галоген-, сульфо- и нитропроизводные ароматического 

ряда. 

2.3. Спирты. Свойства и качественные реакции. 

1.4. Карбонилсодержащие соединения – альдегиды и кетоны. 

Химические свойства. 

1.4. Карбоновые кислоты и их производные. Методы синтеза и 

химические свойства. Амины. 

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Название лабораторной работы. 

2. Краткое описание опыта и наблюдения. 

3. Схему установки (если есть). 

4. Результаты опыта, уравнения химических реакций. 
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5. Выводы. 

 

Перечень вопросов к экзамену 
 

1. Предмет органической химии. Теория строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Химическая связь в органических 

соединениях. 

2. Гомологический ряд предельных углеводородов. Общая фор-

мула. Изомерия. Номенклатура и способы получения предель-

ных углеводородов. 

3. Строение, физические и химические свойства алканов. Меха-

низм реакции галогенирования. Применение предельных угле-

водородов. 

4. Гомологический ряд этиленовых углеводородов. Общая фор-

мула. Изомерия. Способы получения этиленовых углеводоро-

дов. 

5. Строение, физические и химические свойства олефинов. Ме-

ханизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. 

Правило Марковникова. 

6. Гомологический ряд ацетиленовых углеводородов. Общая 

формула. Изомерия. Способы получения этиленовых углево-

дородов. 

7. Строение. Физические и химические свойства алкинов.  

8. Классификация диенов. Диены с сопряженными двойными 

связями: дивинил, изопрен. Химические свойства. Натураль-

ные и синтетические каучуки. 

9. Строение бензола. Понятие об ароматичности. Источники по-

лучения ароматических углеводородов. Гомологический ряд 

бензола. Способы получения гомологов бензола. 

10. Химические свойства ароматических углеводородов. Меха-

низм реакции электрофильного замещения. Правила ориента-

ции. 

11. Галогенпроизводные предельных углеводородов. Изомерия, 

способы получения и химические свойства. 

12. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. 

Изомерия. Номенклатура. Способы получения спиртов. 

13. Физические и химические свойства спиртов.  

14. Понятие о простых эфирах.  
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15. Гомологический ряд. Изомерия и номенклатура альдегидов 

и кетонов. Способы получения. Строение карбонильной груп-

пы. 

16. Химические свойства альдегидов и кетонов. 

17. Изомерия и номенклатура карбоновых кислот жирного и 

ароматического рядов. Способы получения. 

18. Строение и свойства карбоновых кислот. Образование про-

изводных: солей, сложных эфиров, ангидридов, галогенангид-

ридов, амидов, нитрилов. 

19. Нитросоединения, номенклатура, способы получения и хи-

мические свойства. 

Амины, классификация и номенклатура. Способы получения и 

химические свойства. 

20. Азотсодержащие гетероциклы. Пиррол, пиридин, хинолин. 

Строение и свойства. Гетероциклы как пенообразователи. 

21. Серосодержащие органические соединения. Тиоспирты, ксан-

тогенаты, алкилсульфонаты. Строение и свойства. Неионо-

генные собиратели, пенообразователи. Получение алкил-

сульфонатов. 

 

Ниже приведены варианты контрольной работы для студен-

тов-заочников.   

При оформлении контрольной работы обязательным являет-

ся приведение номера варианта и полного текста каждого задания. 

Студент выбирает номер варианта, складывая две последних циф-

ры номера зачетной книжки.  

 

2.3.  ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

 

Вариант 1 

1. Получите 3-этилпентан: а) по реакции Вюрца; б) гидриро-

ванием алкена; в) восстановлением галогенпроизводного.  

2. Из соответствующего галогенпроизводного получите 3-

метил-2-пентен. Используйте реакцию озонолиза для до-

казательства его строения. 

3. Какой ацетиленовый углеводород получится, если на 3,3-

диметил-1-бутен подействовать бромом, а затем избытком 

спиртового раствора NaOH. 



 38 

4. Напишите реакции окисления раствором перманганата ка-

лия: а) толуола; б) этилбензола; в) о-диметилбензола; 

г) 1,3,5-триметилбензола. 

5. Напишите структурную формулу вещества состава 

С5Н11Br, которое при гидролизе дает третичный спирт, а 

при дегидробромировании – 2-метил-1-бутен. 

6. Напишите реакции гидратации этиленовых углеводородов 

в результате которых образуются: а) изопропиловый 

спирт; б) 2-метил-2-пропанол; в) 2-метил-3-бутанол. 

7. Приведите уравнения гидролиза следующих галогенпро-

изводных: а) 1,1-дибром-3-метилпентана; б) 2-метил-3,3-

дихлорпентана. Назовите полученные соединения. 

8. Для этилбутирата напишите реакции: а) гидролиза в кис-

лой среде; б) гидролиза в растворе NaOH; в) переэтерифи-

кации 1-бутанолом. Продукты реакций назовите. 

9. Для 2-нитропентана, 3-метил-1-нитрогексана и 3-метил-3-

нитропентана напишите реакции восстановления. Продук-

ты реакций введите в реакцию с азотистой кислотой. 

 

Вариант 2 

1. Напишите реакции получения бутана из следующих со-

единений: а) 2-бутен; б) 1-бромбутан; в) 1-хлорэтан; 

г) ацетата калия электролизом (реакция Кольбе). 

2. Какой этиленовый углеводород получится, если на 2-хлор-

2-метилбутан подействовать спиртовым раствором NaOH. 

Напишите для него реакции: а) с HBr; б) с H2O. 

3. Для ацетилена напишите реакции: а) с водой в присут-

ствии солей ртути; б) конденсацию с 2-бутаноном; в) с си-

нильной кислотой. 

4. Напишите структурные формулы промежуточных и ко-

нечных веществ в схеме:  

 
5. Напишите реакции получения из бромистого пропила: а) 

пропана; б) пропилена; в) пропилового спирта; г) пропи-

ламина.  

6. Какие спирты получатся в результате восстановления сле-
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дующих альдегидов или кетонов: а) 3-пентанон 

(С2Н5С(О)С2Н5); б) 2,4-диметил-3-пентанон 

((СН3)2СНС(О)СН(СН3)2); в) 2-метилпропаналь 

((СН3)2СНСН(О)). 

7. Окислением каких спиртов модно получить следующие 

соединения: а) 3,3-диметилбутаналь; б) 3-метил-2-

пентанон; в) 2-этилгександиаль; г) 2,3-пентандион. 

8. Напишите структурную формулу вещества состава 

С3Н6О2, если известно, что его водный раствор имеет кис-

лую реакцию, а при прокаливании его натриевой соли с 

NaOH образуется этан.  

9. Из пропилена получите изопропиламин. Для последнего 

приведите реакции: а) с соляной кислотой; б) с уксусным 

ангидридом; в) с йодистым этилом; г) с азотистой кисло-

той. 

 

Вариант 3 

 

1. Какие углеводороды получатся при действии металличе-

ского натрия на смесь: а) йодметана и 2-йодбутана; 

б) бромэтана и 2-бромпропана. 

2. Напишите основной продукт (в соответствии с правилом 

Марковникова) который получится при взаимодействии 

HCl с а) 2-метилпропеном; б) 2-метил-2-бутеном.  

3. Напишите структурную формулу ацетиленового углево-

дорода состава С5Н8, если известно, что этот углеводород 

реагирует с бромом, с аммиачным раствором оксида сере-

бра и по реакции Кучерова образует 3-метил-2-бутанон. 

Приведите уравнения реакций. 

4. Какие сульфокислоты получатся в результате сульфиро-

вания: а) хлорбензола; б) бензолсульфокислоты; в) 

этилбензола. В каком случае реакция будет идти быстрее, 

чем сульфирование бензола? 

5. Какие спирты образуются в результате щелочного гидро-

лиза: а) 1-йод-4-метилпентана; б) 3-бром-1-бутена; в) 2,3-

дибромбутана. Спирты назовите. 

6. Напишите схему получения 2-бутанола из ацетилена. 

Промежуточные продукты назовите. 
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7. Соли каких карбоновых кислот нужно подвергнуть сухой 

перегонке, чтобы получить: а) 2-пентанон; б) 2,4-диметил-

3-пентанон; в) пентаналь. 

8. Как относятся к нагреванию следующие дикарбоновые 

кислоты: а) щавелевая; б) малоновая; в) янтарная; г) глу-

таровая. Приведите реакции, назовите продукты.  

9. Сравните основность метиламина, триметиламина и ана-

лина. Для метиламина приведите реакции: а) с соляной 

кислотой; б) с азотистой кислотой; в) с йодистым мети-

лом. 

Вариант 4 

 

1. Напишите структурную формулу предельного углеводо-

рода состава С5Н12, если известно, что при его хлорирова-

нии получается преимущественно 2-хлор-2-метилбутан. 

Алкан получите по реакции Вюрца и гидрированием соот-

ветствующего галогенпроизводного. 

2. Получите 2-пентен из а) 2-бромпентана; б) 2-пентанола; в) 

2-пентина; г) пентана. Приведите реакцию 2-пентена с Br2 

(бромная вода). 

3. Приведите возможную схему реакций получения 1-бутина 

из карбида кальция. 

4. Какие сульфокислоты получатся в результате сульфиро-

вания: а) бензойной кислоты; б) толуола; в) нитробензола. 

В каком случае реакция будет идти быстрее, чем сульфи-

рование бензола? 

5. Напишите схему превращения 2-бром-3-метилпентана в 3-

метил-3-пентанол. Все промежуточные вещества назовите. 

6. Напишите реакции взаимодействия 2-пропанола с: а) ме-

таллическим натрием; б) HCl; в) уксусной кислотой 

(СН3СООН) в присутствии H2SO4; г) PCl5. Продукты ре-

акций назовите. 

7. Какие соединения образуются при гидратации в присут-

ствии солей ртути (II) следующих соединений: а) ацетиле-

на; б) пропина; в) 1-бутина. 

8. Какие соединения образуются: а) при взаимодействии 

хлористого ацетила с ацетатом натрия; б) при нагревании 

ацетата аммония; в) при электролизе ацетата калия; г) при 
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сухой перегонке ацетата кальция. 

9. Из 1-хлорбутана получите 2-бутанамин, для последнего 

приведите реакции: а) алкилирования йодистым пропи-

лом; б) с азотистой кислотой. 

 

Вариант 5 

 

1. Напишите структурную формулу предельного углеводо-

рода состава С6Н14, образующегося при электролизе про-

пионата калия. Для алкана напишите реакции: а) хлориро-

вания; б) нитрования по Коновалову. Продукты реакций 

назовите. 

2. Какие этиленовые углеводороды получаются при дегидра-

тации спиртов: а) 3-метил-1-бутанола; б) 4-метил-2-

пентанола; в) 2-метил-2-гексанола. Укажите основное 

направление реакции (в соответствии с правилом Зайце-

ва). 

3. Какое соединение получится, если на 1,2-дибромбутан по-

действовать избытком спиртового раствора NaOH. Для 

продукта напишите реакции: а) HBr(изб.); б) Н2О (в присут-

ствии Hg
2+

); в) конденсация с формальдегидом. 

4. Напишите реакции толуола с: а) Cl2 (при нагревании); б) 

Cl2 (в присутствии катализатора AlCl3); в) H2SO4; г) HNO3. 

5. Из каких ненасыщенных углеводородов и каким образом 

можно получить: а) 2-хлорбутан; б) 2,3-дибромпентан; в) 

2,2-дихлорбутан. 

6. Какие соединения получатся при окислении и при дегид-

ратации: а) 1-бутанола; б) 2-бутанола. 

7. Приведите схемы синтеза 2,4-диметил-3-пентанона: а) 

окислением соответствующего спирта; б) сухой перегон-

кой кальциевой соли карбоновой кислоты; в) озонолизом 

соответствующего этиленового углеводорода. 

8. Напишите реакции взаимодействия пропионовой кислоты 

со следующими реагентами: а) NaOH; б) NH3 при нагрева-

нии; в) PCl5; г) этанолом в присутствии серной кислоты. 

9. Напишите схему получения изопропиламина из ацетона. 

Для изопропиламина приведите реакции: а) с хлористым 

ацетилом; б) с азотистой кислотой. 
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Вариант 6 

 

1. Получите по реакции Вюрца 2,3-диметилбутан, напишите 

сульфохлорирование и нитрование алкана. Укажите усло-

вия проведения реакций. 

2. Для 4-метил-1-пентена напишите реакции окисления: 

а) разбавленным раствором KMnO4 (реакция Вагнера); 

б) концентрированным раствором KMnO4 при нагревании; 

в) озоном, с последующим расщеплением озонида водой. 

3. Из ацетилена получите 1-пентин (реакция Иоцича). Для 

алкина напишите реакции: а) с водородом; б) с бромом; 

в) с HBr; г) с Н2О (реакция Кучерова). 

4. Напишите структурную формулу ароматического углево-

дорода состава С8Н6, если известно, что это соединение 

реагирует с аммиачным раствором оксида серебра и с 

бромной водой (Br2). При окислении углеводорода обра-

зуется бензойная кислота. 

5. Напишите схему превращения ацетилена в хлористый ви-

нил. Промежуточные продукты назовите. 

6. Напишите уравнения дегидратации для следующих спир-

тов: а) 1-пропанола; б) 2-бутанола; в) 2-метил-2-

пентанола; г) 2,3-диметил-2,3-бутандиола. 

7. Приведите уравнения реакций с синильной кислотой для 

2-метилпентаналя и ацетона. Для альдегида напишите ре-

акции образования бисульфитного производного и его 

разложения в присутствии соляной кислоты. 

8. С помощью каких реагентов можно осуществить превра-

щения:  

 
Напишите все реакции, продукт и промежуточные веще-

ства назовите. 

9. Напишите реакции взаимодействия пропиламина со сле-

дующими соединениями: а) соляной кислотой; б) хлори-
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стым ацетилом (СН3С(О)Сl); в) иодистым пропилом; 

г) азотистой кислотой. 

 

Вариант 7 

 

1. Какие монобромпроизводные образуются при бромирова-

нии 2-метилпентана. Какое направление реакции является 

основным? Почему? 

2. Напишите реакцию хлорирования пропана, хлорпроиз-

водное введите в реакцию с металлическим натрием, затем 

с хлором, а после со спиртовым раствором NaOH. Про-

дукт этих превращений назовите и напишите для него ре-

акцию с разбавленным раствором перманганата калия. 

3. Осуществите превращения:  

 
 

4. Напишите схемы реакций получения о- и м-

хлорбензойных кислот. 

5. Напишите реакции 2-бромпропана с: а) аммиаком; б) циа-

нистым калием (KCN); в) спиртовым раствором KOH. 

Продукты назовите. 

6. Какова структурная формула соединения состава С4Н10О, 

если известно, что оно реагирует с металлическим натри-

ем с выделением водорода, а при окислении образует ке-

тон с тем же числом атомов углерода. 

7. Напишите реакции альдоно-кротоновой конденсации для: 

а) уксусного альдегида; б) бутаналя; в) 2-метилпропаналя. 

Во всех ли случаях образуются ненасыщенные соедине-

ния? 

8. Из 1-бутанола получите хлористый бутирил. Напишите 

уравнения реакций его с: а) ацетатом натрия; б) этилатом 

натрия. Продукты реакций назовите. 

9. Из бутановой кислоты получите: а) пропиламин; б) бути-

ламин. 
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Вариант 8 

 

1. Из соответствующего алкена получите 3-метилпентан. 

Для последнего напишите реакцию нитрования по Коно-

ванову. Какое направление реакции является главным?  

2. Продукт реакции 3-метил-1-бутена с HBr обработайте 

спиртовым раствором  KOH. Для 3-метил-1-бутена напи-

шите реакции озонирования и полимеризации.  

3. Получите 2,5-диметил-3-гексин из соответствующего ди-

галогенпроизводного. Будет ли полученный алкен реаги-

ровать с аммиачным раствором оксида серебра, бромом, 

водой в присутствии солей ртути? 

4. Какие нитросоединения получатся в результате нитрова-

ния (HNO3(конц.)): а) толуола; б) бензола; в) бензальдегида. 

Расположите вещества в порядке увеличения скорости 

нитрования. 

5. Как 2-бром-2-метилбутан реагирует с водным раствором 

гидроксида натрия? Со спиртовым раствором NaOH. Про-

дукты реакций назовите. 

6. Напишите реакции с азотной кислотой для этиленгликоля 

и для глицерина. 

7. Приведите уравнения реакции Канниццаро для: а) фор-

мальдегида; б) триметилуксусного альдегида.  

8. Осуществите превращения: 

 
9. Напишите реакции восстановления: а) 1-нитробутана; б) 

2-нитропропана; в) 2-метил-2-нитропентана; г) 1-

нитрогексана; д) 2-метил-3-нитрооктана. Продукты реак-

ций назовите. Какой из продуктов восстановления не реа-

гирует с азотистой кислотой? 

 

Вариант 9 

 

1. Напишите реакции бутана с: а) хлором; б) разбавленной 

азотной кислотой; в) концентрированной серной кислотой. 

2. Какие углеводороды получатся при действии цинка на ди-
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галогенпроизводные: а) 2,3-дибромпентан; б) 2,3-дибром-

2-метилпентан. Для полученных алкенов напишите реак-

ции гидратации. 

3. Предложите схему реакций получения 2-бутина из 1-

бромбутана. 

4. Приведите реакцию получения бензола из ацетилена. Для 

бензола напишите: а) сульфирование; б) нитрование; в) 

алкилирование по Фриделю-Крафтсу (C2H5Cl, в присут-

ствии катализатора AlCl3).  

5. Из 1-бромбутана получите: а) бутиловый спирт; б) ме-

тилбутиловый эфир; в) бутиламин; г) н-октан. 

6. Для 2,2,4-триметил-3-пентанола напишите уравнения: а) с 

HBr; б) с уксусной кислотой в присутствии H2SO4; в) с Na 

металлическим. 

7. Соединение состава С4Н8О не сдает реакцию серебряного 

зеркала, при окислении образует в качестве основного 

продукта уксусную кислоту, реагирует с гидроксилами-

ном. Определите структурную формулу соединения 

С4Н8О, приведите все уравнения реакций. 

8. Напишите схему получения пропионовой кислоты из 1-

хлорпропана. Приведите уравнение ее реакции с хлори-

стым тионилом (SOCl2). 

9. Укажите какие из приведенных ниже соединений будут 

реагировать: а) со щелочью; б) с атомарным водородом. 

 

 

 
Приведите уравнения реакций. 

 

Вариант 10 

 

1. Какой предельный углеводород получится при действии 

металлического натрия на 2-бромпропан? Для алкана при-

ведите реакции нитрования и сульфохлорирования. 

2. Напишите структурную формулу этиленового углеводо-

рода озонид которого под действием воды образует фор-
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мальдегид и 2-метилбутаналь. 

3. Приведите карбидный способ получения ацетилена. Как 

из ацетилена можно получить 1-бутин и 2-бутин. Приве-

дите реакцию последнего с водой в присутствии солей 

ртути. 

4. Из бензола получите о- и п-бромэтилбензолы. Для про-

дуктов напишите реакции с перманганатом калия. 

5. Приведите схему получения 1-бутанола из 2-бутанола. 2-

Бутанол введите в реакцию с PCl5, а затем в реакцию со 

спиртовым раствором щелочи. 

6. Напишите реакцию внутримолекулярной дегидратации 2-

пентанола. Продукт реакции окислите разбавленным рас-

твором перманганата калия (реакция Вагнера). Получен-

ный гликоль обработайте уксусным ангидридом. Приве-

дите уравнения всех реакций. 

7. Из 1-бутина получите бутанон. Для кетона напишите ре-

акции: а) с PCl5; б) с синильной кислотой; в) с гидросуль-

фитом натрия; г) с гидроксиламином. 

8. Напишите реакции и назовите кислоты, которые получа-

ются при окислении: а) 2-метил-1-бутанола; б) 3-

метилгептаналя; в) 2-гексанона. 

9. Напишите реакции получения 1-нитропропана и 2-

нитробутана: а) по реакции Коновалова; б) из соответ-

ствующих галогенпроизводных. 

 

Вариант 11 

 

1. Получите 3-этилпентан: а) по реакции Вюрца; б) гидриро-

ванием алкена; в) восстановлением галогенпроизводного. 

2. Какой этиленовый углеводород получится если на 2-хлор-

2-метилбутан подействовать спиртовым раствором NaOH. 

Напишите для него реакции: а) с HBr; б) с H2O.  

3. Напишите структурную формулу ацетиленового углево-

дорода состава С5Н8, если известно, что этот углеводород 

реагирует с бромом, с аммиачным раствором оксида сере-

бра и по реакции Кучерова образует 3-метил-2-бутанон. 

Приведите уравнения реакций. 

4. Какие сульфокислоты получатся в результате сульфиро-
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вания: а) бензойной кислоты; б) толуола; в) нитробензола. 

В каком случае реакция будет идти быстрее, чем сульфи-

рование бензола? 

5. Из каких ненасыщенных углеводородов и каким образом 

можно получить: а) 2-хлорбутан; б) 2,3-дибромпентан; 

в) 2,2-дихлорбутан. 

6. Напишите уравнения дегидратации для следующих спир-

тов: а) 1-пропанола; б) 2-бутанола; в) 2-метил-2-

пентанола; г) 2,3-диметил-2,3-бутандиола. 

7. Напишите реакции альдоно-кротоновой конденсации для: 

а) уксусного альдегида; б) бутаналя; в) 2-метилпропаналя. 

Во всех ли случаях образуются ненасыщенные соедине-

ния? 

8. Осуществите превращения:  

 
9. Укажите какие из приведенных ниже соединений будут 

реагировать: а) со щелочью; б) с атомарным водородом. 

 

 

 
Приведите уравнения реакций. 

 

Вариант 12 

 

1. Напишите реакции получения бутана из следующих со-

единений: а) 2-бутен; б) 1-бромбутан; в) 1-хлорэтан; 

г) ацетата калия электролизом (реакция Кольбе). 

2. Напишите основной продукт (в соответствии с правилом 

Марковникова) который получится при взаимодействии 

HCl с а) 2-метилпропеном; б) 2-метил-2-бутеном. 

3. Приведите возможную схему реакций получения 1-бутина 

из карбида кальция. 

4. Напишите реакции толуола с: а) Cl2 (при нагревании); б) 

Cl2 (в присутствии катализатора AlCl3); в) H2SO4; г) HNO3. 
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5. Напишите схему превращения ацетилена в хлористый ви-

нил. Промежуточные продукты назовите. 

6. Напишите реакции альдоно-кротоновой конденсации для: 

а) уксусного альдегида; б) бутаналя; в) 2-метилпропаналя. 

Во всех ли случаях образуются ненасыщенные соедине-

ния? 

7. Приведите уравнения реакции Канниццаро для: а) фор-

мальдегида; б) триметилуксусного альдегида. 

8. Напишите схему получения пропионовой кислоты из 1-

хлорпропана. Приведите уравнение ее реакции с хлори-

стым тионилом (SOCl2). 

9. Напишите реакции получения 1-нитропропана и 2-

нитробутана: а) по реакции Коновалова; б) из соответ-

ствующих галогенпроизводных. 

 

Вариант 13 

 

1. Какие углеводороды получатся при действии металличе-

ского натрия на смесь: а) йодметана и 2-йодбутана; 

б) бромэтана и 2-бромпропана. 

2. Получите 2-пентен из а) 2-бромпентана; б) 2-пентанола; в) 

2-пентина; г) пентана. Приведите реакцию 2-пентена с Br2 

(бромная вода). 

3. Какое соединение получится, если на 1,2-дибромбутан по-

действовать избытком спиртового раствора NaOH. Для 

продукта напишите реакции: а) HBr(изб.); б) Н2О (в присут-

ствии Hg
2+

); в) конденсация с формальдегидом. 

4. Напишите структурную формулу ароматического углево-

дорода состава С8Н6, если известно, что это соединение 

реагирует с аммиачным раствором оксида серебра и с 

бромной водой (Br2). При окислении углеводорода обра-

зуется бензойная кислота. 

5. Напишите реакции 2-бромпропана с: а) аммиаком; б) циа-

нистым калием (KCN); в) спиртовым раствором KOH. 

Продукты назовите. 

6. Напишите реакции с азотной кислотой для этиленгликоля 

и для глицерина. 

7. Соединение состава С4Н8О не сдает реакцию серебряного 
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зеркала, при окислении образует в качестве основного 

продукта уксусную кислоту, реагирует с гидроксилами-

ном. Определите структурную формулу соединения 

С4Н8О, приведите все уравнения реакций. 

8. Напишите реакции и назовите кислоты, которые получа-

ются при окислении: а) 2-метил-1-бутанола; б) 3-

метилгептаналя; в) 2-гексанона. 

9. Для 2-нитропентана, 3-метил-1-нитрогексана и 3-метил-3-

нитропентана напишите реакции восстановления. Продук-

ты реакций введите в реакцию с азотистой кислотой. 

Вариант 14 

 

1. Напишите структурную формулу предельного углеводоро-

да состава С5Н12, если известно, что при его хлорировании 

получается преимущественно 2-хлор-2-метилбутан. Алкан 

получите по реакции Вюрца и гидрированием соответ-

ствующего галогенпроизводного. 

2. Какие этиленовые углеводороды получаются при дегидра-

тации спиртов: а) 3-метил-1-бутанола; б) 4-метил-2-

пентанола; в) 2-метил-2-гексанола. Укажите основное 

направление реакции (в соответствии с правилом Зайцева). 

3. Из ацетилена получите 1-пентин (реакция Иоцича). Для 

алкина напишите реакции: а) с водородом; б) с бромом; в) 

с HBr; г) с Н2О (реакция Кучерова). 

4. Напишите схемы реакций получения о- и м-

хлорбензойных кислот. 

5. Как 2-бром-2-метилбутан реагирует с водным раствором 

гидроксида натрия? Со спиртовым раствором NaOH. Про-

дукты реакций назовите. 

6. Для 2,2,4-триметил-3-пентанола напишите уравнения: а) с 

HBr; б) с уксусной кислотой в присутствии H2SO4; в) с Na 

металлическим. 

7. Из 1-бутина получите бутанон. Для кетона напишите реак-

ции: а) с PCl5; б) с синильной кислотой; в) с гидросульфи-

том натрия; г) с гидроксиламином. 

8. Для этилбутирата напишите реакции: а) гидролиза в кис-

лой среде; б) гидролиза в растворе NaOH; в) переэтерифи-

кации 1-бутанолом. Продукты реакций назовите. 
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9. Из пропилена получите изопропиламин. Для последнего 

приведите реакции: а) с соляной кислотой; б) с уксусным 

ангидридом; в) с йодистым этилом; г) с азотистой кисло-

той. 

Вариант 15 

 

1. Напишите структурную формулу предельного углеводоро-

да состава С6Н14, образующегося при электролизе пропио-

ната калия. Для алкана напишите реакции: а) хлорирова-

ния; б) нитрования по Коновалову. Продукты реакций 

назовите. 

2. Для 4-метил-1-пентена напишите реакции окисления: 

а) разбавленным раствором KMnO4 (реакция Вагнера); 

б) концентрированным раствором KMnO4 при нагревании; 

в) озоном, с последующим расщеплением озонида водой. 

3. Осуществите превращения:  

 
 

4. Какие нитросоединения получатся в результате нитрова-

ния (HNO3(конц.)): а) толуола; б) бензола; в) бензальдегида. 

Расположите вещества в порядке увеличения скорости 

нитрования. 

5. Из 1-бромбутана получите: а) бутиловый спирт; б) ме-

тилбутиловый эфир; в) бутиламин; г) н-октан. 

6. Напишите реакцию внутримолекулярной дегидратации 2-

пентанола. Продукт реакции окислите разбавленным рас-

твором перманганата калия (реакция Вагнера). Получен-

ный гликоль обработайте уксусным ангидридом. Приведи-

те уравнения всех реакций. 

7. Приведите уравнения гидролиза следующих галогенпроиз-

водных: а) 1,1-дибром-3-метилпентана; б) 2-метил-3,3-

дихлорпентана. Назовите полученные соединения. 

8. Напишите структурную формулу вещества состава С3Н6О2, 

если известно, что его водный раствор имеет кислую реак-

цию, а при прокаливании его натриевой соли с NaOH обра-

зуется этан. 

9. Сравните основность метиламина, триметиламина и ана-
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лина. Для метиламина приведите реакции: а) с соляной 

кислотой; б) с азотистой кислотой; в) с йодистым метилом. 

 

Вариант 16 

 

1. Получите по реакции Вюрца 2,3-диметилбутан, напишите 

сульфохлорирование и нитрование алкана. Укажите усло-

вия проведения реакций. 

2. Напишите реакцию хлорирования пропана, хлорпроизвод-

ное введите в реакцию с металлическим натрием, затем с 

хлором, а после со спиртовым раствором NaOH. Продукт 

этих превращений назовите и напишите для него реакцию 

с разбавленным раствором перманганата калия. 

3. Получите 2,5-диметил-3-гексин из соответствующего ди-

галогенпроизводного. Будет ли полученный алкен реаги-

ровать с аммиачным раствором оксида серебра, бромом, 

водой в присутствии солей ртути? 

4. Приведите реакцию получения бензола из ацетилена. Для 

бензола напишите: а) сульфирование; б) нитрование; в) ал-

килирование по Фриделю-Крафтсу (C2H5Cl, в присутствии 

катализатора AlCl3). 

5. Приведите схему получения 1-бутанола из 2-бутанола. 2-

Бутанол введите в реакцию с PCl5, а затем в реакцию со 

спиртовым раствором щелочи. 

6. Напишите реакции гидратации этиленовых углеводородов 

в результате которых образуются: а) изопропиловый 

спирт; б) 2-метил-2-пропанол; в) 2-метил-3-бутанол. 

7. Окислением каких спиртов модно получить следующие 

соединения: а) 3,3-диметилбутаналь; б) 3-метил-2-

пентанон; в) 2-этилгександиаль; г) 2,3-пентандион. 

8. Как относятся к нагреванию следующие дикарбоновые 

кислоты: а) щавелевая; б) малоновая; в) янтарная; г) глута-

ровая. Приведите реакции, назовите продукты. 

9. Из 1-хлорбутана получите 2-бутанамин, для последнего 

приведите реакции: а) алкилирования йодистым пропилом; 

б) с азотистой кислотой. 
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Вариант 17 

 

1. Какие монобромпроизводные образуются при бромирова-

нии 2-метилпентана. Какое направление реакции является 

основным? Почему? 

2. Продукт реакции 3-метил-1-бутена с HBr обработайте 

спиртовым раствором  KOH. Для 3-метил-1-бутена напи-

шите реакции озонирования и полимеризации. 

3. Предложите схему реакций получения 2-бутина из 1-

бромбутана. 

4. Из бензола получите о- и п-бромэтилбензолы. Для продук-

тов напишите реакции с перманганатом калия. 

5. Напишите структурную формулу вещества состава 

С5Н11Br, которое при гидролизе дает третичный спирт, а 

при дегидробромировании – 2-метил-1-бутен. 

6. Какие спирты получатся в результате восстановления сле-

дующих альдегидов или кетонов: а) 3-пентанон 

(С2Н5С(О)С2Н5); б) 2,4-диметил-3-пентанон 

((СН3)2СНС(О)СН(СН3)2); в) 2-метилпропаналь 

((СН3)2СНСН(О)). 

7. Соли каких карбоновых кислот нужно подвергнуть сухой 

перегонке, чтобы получить: а) 2-пентанон; б) 2,4-диметил-

3-пентанон; в) пентаналь. 

8. Какие соединения образуются: а) при взаимодействии хло-

ристого ацетила с ацетатом натрия; б) при нагревании аце-

тата аммония; в) при электролизе ацетата калия; г) при су-

хой перегонке ацетата кальция. 

9. Напишите схему получения изопропиламина из ацетона. 

Для изопропиламина приведите реакции: а) с хлористым 

ацетилом; б) с азотистой кислотой. 

 

Вариант 18 

 

1. Из соответствующего алкена получите 3-метилпентан. Для 

последнего напишите реакцию нитрования по Конованову. 

Какое направление реакции является главным? 

2. Какие углеводороды получатся при действии цинка на ди-

галогенпроизводные: а) 2,3-дибромпентан; б) 2,3-дибром-
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2-метилпентан. Для полученных алкенов напишите реак-

ции гидратации. 

3. Приведите карбидный способ получения ацетилена. Как из 

ацетилена можно получить 1-бутин и 2-бутин. Приведите 

реакцию последнего с водой в присутствии солей ртути. 

4. Напишите реакции окисления раствором перманганата ка-

лия: а) толуола; б) этилбензола; в) о-диметилбензола; 

г) 1,3,5-триметилбензола. 

5. Напишите реакции получения из бромистого пропила: 

а) пропана; б) пропилена; в) пропилового спирта; г) пропи-

ламина. 

6. Напишите схему получения 2-бутанола из ацетилена. Про-

межуточные продукты назовите. 

7. Какие соединения образуются при гидратации в присут-

ствии солей ртути (II) следующих соединений: а) ацетиле-

на; б) пропина; в) 1-бутина. 

8. Напишите реакции взаимодействия пропионовой кислоты 

со следующими реагентами: а) NaOH; б) NH3 при нагрева-

нии; в) PCl5; г) этанолом в присутствии серной кислоты. 

9. Напишите реакции взаимодействия пропиламина со сле-

дующими соединениями: а) соляной кислотой; б) хлори-

стым ацетилом (СН3С(О)Сl); в) иодистым пропилом; г) 

азотистой кислотой. 
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