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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 доказывать с помощью химических реакций химические свойства веществ 

органической природы, в том числе лекарственных; 

 идентифицировать органические вещества, в том числе лекарственные, по 

физико-химическим свойствам; 

 классифицировать органические вещества по кислотно – основным 

свойствам; 

 составлять формулы органических соединений и давать им названия; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 теорию А.М. Бутлерова; 

 строение и реакционные способности органических соединений. 

Также результатом освоения дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК)компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ПК 1.1.  Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-правовой 

базы. 

ПК 1.6.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.  

ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2.  Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 

лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3.  Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств.  

 

 

 

 

 



 

 

2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1 Область применения фонда оценочных средств: 

 

Комплект фонда оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины 

 

2.2 Сводные данные о результатах обучения формах и методах контроля и 

оценки результатов обучения, критерии оценивания. 

 

 

 

 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

Основные 

показатели  

оценки результата  

и их критерии 

Тип задания Форма 

аттестации 

В результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен 

уметь:  

1. доказывать с 

помощью 

химических реакций 

химические свойства 

веществ 

органической 

природы, в том числе 

лекарственных; 

2. идентифицировать 

органические 

вещества, в том числе 

лекарственные, по 

физико-химическим 

свойствам; 

3. классифицировать 

органические 

вещества по кислотно 

– основным 

свойствам; 

Раздел «Введение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел  

«Предельные 

углеводороды»  

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальный 

письменный и устный 

опрос, 

терминологический 

диктант, задачи на 

составление 

структурных формул и 

определения 

валентности, 

составление алгоритма 

построения названия 

о.с., конструирование 

моделей структурных  

изомеров, задачи по 

номенклатуре 

 

тестовые задания, 

задачи по 

номенклатуре 

 

 

текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 

контроль 



 

 

4.составлять 

формулы 

органических 

соединений и давать 

им названия. 

 

В результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

1. теорию А.М. 

Бутлерова; 

2.строение и 

реакционные 

способности 

органических 

соединений; 

3. способы получения 

органических 

соединений; 

4.практическое 

применение 

основных классов 

органических и 

неорганических 

веществ 

 

 

 

 

 

 

 

п 

Раздел 

«Непредельные 

углеводороды» 

 

 

 

 

 

Раздел 

«Ароматические 

углеводороды» 

 Раздел «Спирты и 

фенолы» 

  

 Раздел 

«Альдегиды и 

  



 

 

кетоны» 

 Раздел 

«Карбоновые 

кислоты и их 

производные» 

  

 Раздел 

«Углеводы» 

терминологический 

диктант, тестовые 

задания 

текущий 

контроль 

 Раздел  

«Азотсодержащие 

органические 

соединения» 

письменный опрос, 

задачи на составление 

уравнений реакций 

текущий 

контроль 

 Раздел 

«Экзамен» 

Устный опрос, 

тестирование 

итоговый 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. КОМПЛЕКТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Инструкция по выполнению работы 

Форма проведения – экзамен, который проходит в виде итогового 

тестирования. Задания в тестовой форме разработаны в двух вариантах по 100 

вопросов в каждом. 

Критерии оценки: 

от 70% -79% - удовлетворительно 

от 80% - 89% - хорошо 

от 90% - 100% - отлично  

Количество времени, затраченное на работу – 30 секунд на один вопрос 

 

ЗАДАНИЕ А. 

Выберите один правильный ответ: 

 

1. Наименьшая частица вещества, обладающая свойствами данного вещества 

это: 

A. атом 

B. молекула 

C. протон 

 

2. Молярная масса измеряется в: 

A. граммах 

B. моль 

C. г/моль 

 

3. В периодах металлические свойства слева направо: 

A. усиливаются 

B. не изменяются 

C. ослабевают 

 

4. Ряд чисел 2,8,5 соответствует распределению электронов атома: 

A. алюминия 

B. фосфора 

C. азота 

 

5. Валентность углерода в соединениях: СО и СО2: 

A. I и II 

B. II и IV 

C. II и III 

 

6. Формулы соединений с ионной и ковалентной полярной связью 

соответственно: 

A. РН3 и СН3ОН 



 

 

B. F2 и Р2О5 

C. СаВг2 и СО2 

 

7. В уравнении реакции Н2О=Н2+О2 коэффициента соответственно: 

A. 2,2,1 

B. 1,1,2 

C. 1,2,1 

 

8. Формулы основания и оснóвного оксида: 

A. СаО и HCI 

B. NaOH и СО2 

C. NaOH и СuО 

 

9. К какому типу относится реакция 2HgO→2Hg+O2: 

A. соединения 

B. разложения 

C. обмена 

 

10. С растворами каких солей реагирует Al: 

A. FeSO4 

B. NaCl 

C. Mg(NO3)2 

 

11. Этилен относится к классу углеводородов с общей формулой: 

A. СnН2n+2 

B. СnН2n 

C. СnН2n-2 

 

12. Группа -СООН содержится в молекуле: 

A. метанола 

B. пропановой кислоты 

C. этаналя 

 

13. Гомологом С2Н6 является: 

A. С2Н2 

B. С4Н8 

C. С4Н10 

 

14. Глицерин можно распознать с помощью реакции: 

A. с оксидом меди (II) 

B. «серебряного зеркала» 

C. с гидроксидом меди (II) 

 

15. Для веществ с формулой СnН2n характерны реакции: 



 

 

A. замещения 

B. отщепления 

C. присоединения 

 

16. Основной целью крекинга нефти является получение: 

A. бензина 

B. углеводов 

C. фенола 

 

17. В схеме СН3-СОН+О2  → образуется: 

A. уксусная кислота 

B. этанол 

C. фенол 

 

18. Установите соответствие формул и названий: 

 

1. FeO A. оксид серы (VI) 

2. H2SO4  B. этилен 

3. СН2=СН2  C. оксид железа (II) 

4. СН3-СОН D. хлорид натрия 

5. NaCI   E. метан 

6) SО3    F. уксусный альдегид 

7) СН4   G. серная кислота 

 

ЗАДАНИЕ B. 

Решите цепочки превращений: 

A) Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 →Fe2O3 

B) С → СО2→ СаСО3 

ЗАДАНИЕ C. 

Допишите уравнения реакций, дайте названия полученным веществам: 

A. 2С2Н5ОН + 2Na → ? +? 

B. НС≡СН + Н2О → ?  

C. 2СН3-СООН + Zn → ? + ? 

ЗАДАНИЕ D. 

Определите соответствие между веществами и их качественными 

реакциями (ответ представьте в виде: цифра-буква) 

1. гидроксид натрия  А. образование фиолетового раствора с 

    раствором хлорида железа 

(III) 

2. соляная кислота  B. лакмус становится синим 

3. фенол  C. выпадение «серебряного осадка» 

4. уксусный альдегид      D. изменение окраски раствора КМnО4 

5. этилен        E. лакмус становится красным. 

ЗАДАНИЕ E. 



 

 

Где могут применяться многоатомные спирты в вашей будущей профессии? 

 

 

Эталон ответов на тестирование по курсу химии. 

ЗАДАНИЕ А. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Вариант  B C C B B C A C B A B B C C C A C 

1C, 

2G, 

3B, 

4F, 

5D, 

6A, 

7E 

ЗАДАНИЕ B. 

A) Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 →Fe2O3 

1. 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 

2. FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl 

3. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O 

 

B) С → СО2→ СаСО3 

1. C + O2 = CO2 

2. CO2 + CaO = СаСО3 

ЗАДАНИЕ C. 

A. 2С2Н5ОН + 2Na → 2C2H5ONa 

+H2 

  этанол   этилат 

натрия 

B. НС≡СН + Н2О → СН3СНО 

  ацетилен   уксусный 

альдегид 

C. 2СН3-СООН + Zn → (СН3СОО)2Zn + Н2 

 уксусная кислота        ацетат цинка 

ЗАДАНИЕ D. 

1-B, 2-E, 3-A, 4-C, 5-D. 

ЗАДАНИЕ E. 

Применение многоатомных спиртов: 

1. Антифризы для двигателей внутреннего сгорания (низкая температура 

замерзания этиленгликоля). 

2. Добавление в косметические средства (глицерин - смягчающее средство). 

3. Использование в качестве пластификатора (глицерин – смазка между 

полимерными молекулами). 

4. Применение в кожевенном производстве (гигроскопичность глицерина 

предохраняет от высыхания). 



 

 

5. В фармацевтической промышленности (глицерин применяется для синтеза 

нитроглицерина – сосудорасширяющего средства при сердечно-сосудистых 

заболеваниях). 

 

 

Перечень вопросов к экзамену по органической химии. 

 

 

1. Теория А.М.Бутлерова. Химическая связь в органических соединениях. 

2. Алканы: общая формула, изомерия, получение, свойства, применение. 

3. Алкены: общая формула, изомерия, получение, свойства, применение. 

4. Алкадиены: общая формула, изомерия, получение, свойства, применение. 

5. Алкины: общая формула, изомерия, получение, свойства, применение. 

6. Арены: общая формула, изомерия, получение, свойства, применение. 

7. Природные источники углеводородов. 

8. Одноатомные спирты: представители, получение, свойства, применение. 

9. Многоатомные спирты: представители, получение, свойства, применение. 

10. Фенолы: представители, получение, свойства, применение. 

11. Альдегиды: представители, получение, свойства, применение. 

12. Состав, классификация, строение карбоновых кислот. 

13. Химические свойства, получение и применение карбоновых кислот. 

14. Мыла. Причины моющего действия мыла. 

15. Сложные эфиры: представители, получение, свойства, применение. 

16. Жиры: представители, получение, свойства, применение. 

17.  Углеводы: классификация, представители, получение, свойства, 

применение. 

18. Амины: классификация, представители, получение, свойства, применение. 

19. Аминокислоты: представители, получение, свойства, применение. 

20. Белки: определение, структуры белковой молекулы, классификация, 

свойства, применение. 

21. Высокомолекулярные соединения: определение, классификация, строение, 

физические свойства, применение. 

 

22. Классификация органических соединений. Основы номенклатуры 

органических соединений. 

23. Химические свойства алканов. Механизм и стадии реакций радикального 

замещения. 

24. Муравьиная, уксусная, щавелевая и основные жирные карбоновые кислоты. 

25. Глюкоза: получение, физические и химические свойства, применение. 

26. Фенол: строение молекулы, получение, физические и химические свойства, 

применение. 

27. Белки: общая характеристика и биологическое значение, строение, свойства. 

28. Крахмал: физические и химические свойства, применение , биологическая 

роль. 



 

 

29. Анилин: строение, изомерия, номенклатура, получение, физические и 

химические свойства. 

30. Сложные эфиры: определение, номенклатура, физические и химические 

свойства, применение. 

31. Дисахариды: строение, изомерия, физические и химические свойства. 

32. Углеводы: определение, биологическое значение, классификация. Структура 

моносахаридов на примере глюкозы и фруктозы. 

33. Жиры: определение, классификация, состав, строение. Функции в организме. 

34. Химические свойства бензола и его гомологов. 

35. Алкадиены: химические свойства, применение. Натуральный и 

синтетический каучуки. 

36. Строение молекулы бензола. Арены: гомологический ряд, изомерия, 

номенклатура. Применение. 

37. Типы химических реакций в органической химии. 

38. Циклоалканы: свойства получение, применение. 

39. Альдегиды и кетоны: определение, классификация. Электронное строение 

карбонильной группы, взаимное влияние атомов в молекулах альдегидов. 

40. Мыла: получение, свойства. Представление об СМС. 

41. Предельные одноосновные карбоновые кислоты: гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия, способы получения, применение. 

42. Аминокислоты: физические и химические свойства, применение. Некоторые 

представители аминокислот, входящие в состав белков. 

43. Карбоновые кислоты: строение карбоксильной группы, взаимное влияние 

атомов в молекулах карбоновых кислот. 

44. Химические свойства предельных одноатомных спиртов. 

45. Основы номенклатуры органических соединений. 

46. Алкены: нахождение в природе и применение. 

47. Алканы: нахождение в природе и применение. 

48. Алкины: физические свойства, получение. Применение ацетилена. 

49. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществв. 

50. Спирты: классификация, номенклатура, строение, физические свойства. 

Водородная связь. 

51. Циклоалканы: свойства, получение, применение. 

52. Первое валентное состояние- sp3- гибридизация- примере молекул метана и 

других алканов. Геометрия молекул и характеристика видов ковалентной связи.  

53. Второе валентное состояние- sp2- гибридизация- примере молекулы этилена. 

Геометрия молекул и характеристика видов ковалентной связи. 

54. . Третье валентное состояние- sp- гибридизация- примере молекулы 

ацетилена. Геометрия молекул и характеристика видов ковалентной связи. 

55. Химические свойства одноосновных карбоновых кислот. 

56. Предельные альдегиды и кетоны: физические свойства получение и 

применение. 

57. Предельные одноатомные спирты ( алканолы): гомологический ряд, 

изомерия, физические свойства, получение. 



 

 

58. Алкадиены: номенклатура, классификация, изомерия, физические свойства, 

получение. 

59. Классификация аминов. Алифатические первичные амины: номенклатура, 

изомерия, физические, химические свойства, применение. 

60. Механизм реакции электрофильного замещения бензола на примере реакции 

нитрирования. 

 

Экзаменационные билеты по органической химии. 

 

Билет №1. 

1. Теория А.М.Бутлерова. Химическая связь в органических соединениях 

 2. Амины: классификация, представители, получение, свойства, 

применение. 

3. Рассчитайте относительную плотность по водороду следующих газов: 

этана С2Н6, бутана С4Н10, этилена С2Н4. 

 

Билет №2. 

1. Алканы: общая формула, изомерия, получение, свойства, применение. 

 

2. Многоатомные спирты: представители, получение, свойства, применение. 

3. . Какой объем кислорода необходим для сжигания 28г этилена? 

 

Билет №3. 

1.  Механизм реакции электрофильного замещения бензола на примере 

реакции нитрирования. 

2. Состав, классификация, строение карбоновых кислот. 

3.  Какой объём этилена (н.у.) можно получить из этилового спирта массой 

100 г, если объёмная доля выхода составляет 88%? 

 

Билет №4. 

1. Классификация органических соединений. Основы номенклатуры 

органических соединений. 

2. Алканы: общая формула, изомерия, получение, свойства, применение. 

3. Напишите уравнения реакций взаимодействия уксусной кислоты: а) с 

магнием; б) с хлором; в) с гидроксидом натрия; г) с карбонатом калия. Назовите 

продукты реакций. 

 

Билет №5. 

1. Состав, классификация, строение карбоновых кислот. 

2. Фенолы: представители, получение, свойства, применение. 



 

 

3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие превращения: крахмал → глюкоза → этиловый спирт → этиловый 

эфир уксусной кислоты. 

 

Билет №6. 

1. Жиры: определение, классификация, состав, строение. Функции в 

организме 

2. Альдегиды: представители, получение, свойства, применение. 

3. Рассчитайте объём углекислого газа (н.у.), который образуется при 

спиртовом брожении глюкозы массой 250 г, содержащей 4% примесей 

 

Билет №7. 

1. Третье валентное состояние- sp- гибридизация- примере молекулы 

ацетилена. Геометрия молекул и характеристика видов ковалентной связи 

2. Аминокислоты: представители, получение, свойства, применение. 

3. Определите молекулярную формулу углеводорода, содержащего 83,72% 

углерода и имеющего плотность паров по водороду 43. 

 

Билет №8. 

1. . Химические свойства бензола и его гомологов. 

2. Алкины: общая формула, изомерия, получение, свойства, применение. 

3. Напишите термохимическое уравнение реакции горения ацетилена и 

какое количество теплоты выделится при сгорании его 33,6л 

 

Билет №9. 

1. Арены: общая формула, изомерия, получение, свойства, применение. 

2. Жиры: представители, получение, свойства, применение. 

3. Напишите реакцию получения уксусной кислоты, горения этана. 

 

Билет №10. 

1 Второе валентное состояние- sp2- гибридизация- примере молекулы 

этилена. Геометрия молекул и характеристика видов ковалентной связи. 

2. Дисахариды: строение, изомерия, физические и химические свойства. 

3. С какими из перечисленных веществ: натрий, оксид серебра (I) в 

аммиачном растворе, серебро, соляная кислота, гидроксид натрия, карбонат 

натрия – будет реагировать муравьиная кислота? Составьте уравнения реакций и 

назовите продукты реакции. 

 

Билет №11. 



 

 

1. Многоатомные спирты: представители, получение, свойства, применение. 

2. Углеводы: классификация, представители, получение, свойства, 

применение. 

3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие превращения: 

 
Билет №12. 

1. Глюкоза: получение, физические и химические свойства, применение. 

2. Алкены: общая формула, изомерия, получение, свойства, применение. 

3. Аминоуксусная кислота получена из уксусной кислоты массой 24г 

(массовая доля выхода равна 60%). Вычислите объем раствора гидроксида 

натрия (массовая доля NaOH 15%, плотность 1,16 г/мл), который потребуется 

для нейтрализации  полученной аминоуксусной кислоты. 

 

Билет №13. 

1. Анилин: строение, изомерия, номенклатура, получение, физические и 

химические свойства. 

2. Теория А.М.Бутлерова. Химическая связь в органических соединениях. 

3. Определите массу воды, которую надо добавить  к 20 г раствора уксусной 

кислоты с массовой долей 70 % для получения раствора уксусной кислоты с 

массовой долей 5%. 

 

Билет №14. 

1. Белки: определение, структуры белковой молекулы, классификация, 

свойства, применение 

2. Алкадиены: общая формула, изомерия, получение, свойства, применение. 

3. Вычислите массу кислорода, которая потребуется для сгорания метана 

СН4 массой 8 г. 

 

Билет №15. 

1. Карбоновые кислоты: строение карбоксильной группы, взаимное влияние 

атомов в молекулах карбоновых кислот. 

2. Арены: общая формула, изомерия, получение, свойства, применение. 

3. Какой объём этилена (н.у.) можно получить из этилового спирта массой 

100 г, если объёмная доля выхода составляет 88%? 

 

Билет №16. 



 

 

1. Первое валентное состояние- sp3- гибридизация- примере молекул метана 

и других алканов. Геометрия молекул и характеристика видов ковалентной 

связи. 

2. . Аминокислоты: физические и химические свойства, применение. 

Некоторые представители аминокислот, входящие в состав белков. 

3. Какую массу шестиатомного спирта сорбита можно получить при 

восстановлении глюкозы массой 1 кг? Массовая доля выхода сорбита составляет 

80%. 

 

Билет №17. 

1.  Особенности органической химии. 

2. Аминокислоты: физические и химические свойства, применение. 

Некоторые представители аминокислот, входящие в состав белков. 

3. Как из ацетилена получить уксусноэтиловый эфир? Напишите уравнения 

реакций и укажите условия их протекания. 

 

Билет №18. 

1.  Дисахариды: строение, изомерия, физические и химические свойства. . 

2. Одноатомные спирты: представители, получение, свойства, применение. 

3. Составьте структурные формулы всех изомеров, отвечающих формуле 

С8Н10 и содержащих бензольное кольцо. Назовите все вещества. 

 

Билет №19. 

1. Углерод: аллотропные модификации и соединения. 

2. Белки: определение, структуры белковой молекулы, классификация, 

свойства, применение. 

3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие превращения: крахмал → глюкоза → этиловый спирт → этиловый 

эфир уксусной кислоты. 

 

Билет №20. 

1. Углеводы: определение, биологическое значение, классификация. 

Структура моносахаридов на примере глюкозы и фруктозы. 

2. Высокомолекулярные соединения: определение, классификация, 

строение, физические свойства, применение. 

3. . Какая масса молочной кислоты образуется при брожении глюкозы 

массой 300 г, содержащей 5% примесей? 

 

Билет №21. 



 

 

1. Классификация аминов. Алифатические первичные амины: номенклатура, 

изомерия, физические, химические свойства, применение. 

2. Химические свойства, получение и применение карбоновых кислот. 

3. В 240 г воды растворили 60 г сахара. Какова массовая доля сахара в 

полученном растворе?  

 

Билет №22. 

1. Глюкоза: получение, физические и химические свойства, применение. 

2. Природные источники углеводородов. 

3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения: С2Н2 → С6Н6 → С6Н5Cl → С6Н5ОН. 

 

Билет №23. 

1. Строение молекулы бензола. Арены: гомологический ряд, изомерия, 

номенклатура. Применение. 

2. Мыла. Причины моющего действия мыла. 

3. Напишите уравнения реакций взаимодействия уксусной кислоты: а) с 

магнием; б) с хлором; в) с гидроксидом натрия; г) с карбонатом калия. Назовите 

продукты реакций. 

 

Билет №24. 

1. . Алкины: физические свойства, получение. Применение ацетилена. 

2. Крахмал: физические и химические свойства, применение , биологическая 

роль. 

3. При нитровании бензола массой 78 г получили нитробензол массой 105 г. 

Какова массовая доля выхода нитробензола? 

 

Билет №25. 

1. Алкены: нахождение в природе и применение. 

2. Химические свойства предельных одноатомных спиртов. 

3. . Рассчитайте объём углекислого газа (н.у.), который образуется при 

спиртовом брожении глюкозы массой 250 г, содержащей 4% примесей. 

 

Билет № 26 

1. Циклоалканы: свойства, получение, применение. 

2. Фенол: строение молекулы, получение, физические и химические 

свойства, применение. 

3. Сколько килограммов 2-метилбутана необходимо подвергнуть 

каталитическому дегидрированию для получения 1т синтетического каучука, 



 

 

если массовая доля выхода на стадии дегидрирования составляет 60%. В 

процессе полимеризации- 95%. 

 

Билет № 27. 

1. Углеводы: определение, биологическое значение, классификация. 

Структура моносахаридов на примере глюкозы и фруктозы. 

2. Химические свойства алканов. Механизм и стадии реакций радикального 

замещения. 

3. . Как из ацетилена получить уксусноэтиловый эфир? Напишите уравнения 

реакций и укажите условия их протекания. 

 

Билет № 28. 

1. Сложные эфиры: определение, номенклатура, физические и химические 

свойства, применение. 

2. Химические свойства бензола и его гомологов. 

3. . С какими из приведённых веществ будет реагировать ацетилен: бром, 

метан, водород, хлороводород? Напишите уравнения возможных реакций, 

укажите условия их протекания и назовите образующиеся вещества. 

Билет № 29.  

1. Арены: общая формула, изомерия, получение, свойства, применение. 

2. Типы химических реакций в органической химии. 

3. Составьте уравнения реакций взаимодействия бутадиена-1,3: а) с 

избытком водорода; б) с избытком брома. Назовите продукты реакций. 

 

Билет № 30. 

1. Карбоновые кислоты: строение карбоксильной группы, взаимное влияние 

атомов в молекулах карбоновых кислот. 

2. . Белки: общая характеристика и биологическое значение, строение, 

свойства. 

3. . Напишите структурные формулы соединений: а) 2-метилбутен-1; б) 3-

метилпентен-1; в) 2-метил-4-этилгексен-2. 

 

   


