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I. АЛКАНЫ 

 

1. Составьте электронную формулу и графическую схему заполнения 

электронами валентных орбиталей атома углерода в нормальном и 

возбужденном состоянии. Что такое гибридизация атомных орбиталей? 

Рассмотрите sp
3
-, sp

2
-, sp- гибридизации атома углерода. 

2. Напишите структурные формулы всех возможных изомеров пентана. 

Назовите их по ИЮПАК и рациональной номенклатуре. 

3. Напишите структурные формулы следующих углеводородов: a) 2-

метил-3-изопропилпентан, б) метилэтилпропилметан, в) 2,2,3,3-

тетраметилгексан, г) 4-трет-бутилоктан, д) метилциклобутан, е) 1-бром-2-

метилциклопентан. 

4. Назовите по ИЮПАК следующие углеводороды: 

 

5. Какие углеводороды образуются при действии металлическим натрием 

на смесь следующих галогеналканов: а) бромистый втор-бутил и бромистый 

метил; б) 2 молекулы йодистого изобутила. Напишите уравнения реакций и 

назовите полученные углеводороды. 

6. Получите по реакции Вюрца следующие углеводороды: а) н-гексан, б) 

2,3-бутан, в) смесь продуктов этан, 2,2,3,3-тетраметилбутан и 2,2-

диметилпропан. Напишите уравнения реакций. 

7. Какие углеводороды образуются при электролизе (реакция Кольбе) 

водных растворов натриевых солей а) уксусной, б) 2-метилмасляной 

(бутановой) кислот? Какие соединения образуются при нагревании 

вышеназванных кислот с твердой щелочью (реакция Дюма)? Напишите 

уравнения всех реакций и назовите продукты по ИЮПАК. 

8. Расположите радикалы по увеличению их устойчивости (времени 

жизни): а) трет-бутил, б) изобутил, в) изопропил. Объясните, почему время 

жизни радикалов разное. 
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9. Какие продукты будут образовываться при бромировании и 

нитровании по Коновалову пропана, 2-метилбутана, этана? Какие производные 

будут образовываться преимущественно? Почему? 

10. Напишите реакции последовательных превращений:  

 

11. Определите строение углеводорода С6H14, если известны следующие 

его свойства: а) при бромировании образуется третичное бром-производное, б) 

при дегидрировании выделяется 2-метилпентен-2. Запишите все реакции. 

12. Напишите уравнения реакций: 

а) 2-метилбутан и серная кислота; б) йодистый изопропил, йодистый 

втор-бутил и натрий; в) пропан и 2 моля брома; г) сплавление пропионовой 

кислоты со щелочью; д) горение этана. 

 

II. АЛКЕНЫ И АЛКАДИЕНЫ 

 

1. Напишите структурные формулы следующих непредельных 

углеводородов: а) бутадиен-1,3, б) 2-метилпентадиен-1,3, в) 3-метилбутен-1, г) 

2,2-диметилгексен-3, д) 2-метил-3-изопропилпентен-2, е) цис-бутен-2. 

2. Назовите следующие непредельные углеводороды по ИЮПАК 

номенклатуре. Структуры а и б назовите по рациональной номенклатуре:  

 

 

 



 

5 

 

3. Напишите структурные формулы всех возможных изомеров C5H10, 

распределив их по типу изомерии. Назовите их по рациональной и ИЮПАК 

номенклатуре. 

4. Назовите углеводороды, образующиеся при дегидратации следующих 

спиртов в присутствии серной кислоты при температуре выше 140° С: 

 

5. Назовите углеводороды, образующиеся при нагревании со спиртовым 

раствором щелочи следующих соединений: а) бромистый втор-бутил, б) 

йодистый трет-бутил, в) 1-бром-2-метилбутан, д) 3-бром-2,2,3-

триметилпентан. 

6. Получите непредельные углеводороды из следующих производных 

углеводородов: а) 3-бром-2-метилпентан, б) 3-бром-3,4-диметилгексан в) 2,5-

дибромгексан. 

7. Напишите уравнения реакций присоединения бромоводорода к 

следующим непредельным углеводородам: а) пропен, б) 2-метилбутен-2, в) 2-

изопропилпентен-1, г) 3-трет-бутилгексен-2. Как будет протекать 

присоединение в присутствии перекиси водорода? 

8. Какие спирты можно получить в результате гидратации следующих 

непредельных углеводородов: а) бутен-2, б) 2-метилпропен, в) 2-

изопропилпентен-1, г) 2-метил-3-этилпентен-2. Напишите уравнения реакций. 

9. Напишите уравнения последовательных реакций. Назовите продукты: 

 
10. Напишите схему перехода от пропена к 2,3-диметилбутану. 

11. Напишите уравнения последовательных реакций: 

 

12. Напишите реакции окисления в присутствии водного раствора 

перманганата калия, а также концентрированного раствора KMnO4 в кислой 

среде: а) бутен-2, б) 3-метилпентен-1, в) 2-метилпентена-2. 

13. Напишите уравнения последовательных реакций: 
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14. Определите строение углеводорода С5H10, если известны следующие 

его свойства: а) происходит изменение цвета перманганата калия, б) при 

гидратации образуется третичный спирт, в) при окислении концентрированным 

раствором KMnO4 не выделяется газ. Запишите все реакции.  

15. Определите строение углеводорода С5H8, если известны следующие 

его свойства: а) происходит обесцвечивание бромной воды, б) при окислении 

концентрированным раствором KMnO4 в кислой среде образуется щавелевая 

(этандиовая), уксусная (этановая) кислота и углекислый газ. Запишите все 

реакции. 

 

III. АЛКИНЫ 

 

1. Назовите по ИЮПАК номенклатуре следующие углеводороды:  

 

2. Напишите структурные формулы и назовите по ИЮПАК номенклатуре 

следующие углеводороды: а) этил-втор-бутилацетилен, б) метил-

изопропилацетилен, в) диметилацетилен. 
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3. Напишите структурные формулы всех возможных изомеров C6H10, 

распределив их по типу изомерии. Назовите их по рациональной и ИЮПАК 

номенклатуре. 

4. Получите алкины из следующих производных углеводородов: а) 2,3-

дибромбутан, б) 2,2-дибромпентан, в) 2,2-дибром-3,3-диметилгексан. 

5. Каким образом можно получить этилизопропилацетилен, используя в 

качестве реагентов этилацетилен, пропен и любые неорганические реагенты? 

6. Установите строение углеводорода с брутто-формулой C6H10, если 

известно, что: а) данный углеводород с легкостью вступает во взаимодействие с 

амидом натрия, образуя соль; б) в реакции Кучерова (гидратация в кислой 

среде в присутствии солей ртути) образуется 3,3-диметилбутанон-2. 

7. Напишите уравнения последовательных реакций. Назовите все 

промежуточные продукты: 

 

8. Установите строение углеводорода с брутто-формулой C4H6, если 

известно, что данный углеводород вступает в реакцию с Ag(NH3)2OH с 

образованием соли. Данная соль взаимодействует с метилбромидом, и 

последующее присоединение 1 моля брома приводит к получению 2,3-

дибромпентену-2. Запишите все реакции. 

9. Каким образом можно получить из 3,4-дибромгексана 3,3-

дибромгексан, используя любые неорганические реагенты? 

10. Напишите уравнения последовательных реакций. Назовите все 

промежуточные продукты: 

 
11. Приведите реакции тримеризации ацетилена и пропина. 
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12. Напишите уравнения последовательных реакций. Назовите все 

промежуточные продукты: 

 

 
13. Напишите уравнения реакций: а) пропин и хлороводород; б) бутин-1 и 

синильная кислота; в) 3-метилпентин-1 и вода (соли ртути, кислая среда); г) 

ацетилен и 2 моля Cu(NH3)2OH. 

14. Напишите схему перехода от 2,2-дибромпропана к 4-метилпентену-2. 

15. Установите строение углеводорода с брутто-формулой C7H12, если 

известно, что данный углеводород не вступает в реакцию с амидом натрия. А 

при окислении концентрированной серной кислотой образуются уксусная и 2,2-

диметилпропионовая кислоты. Запишите все реакции. 

 

IV. АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (АРЕНЫ) 

 

1. Назовите нижеприведенные углеводороды: 

 
2. Назовите следующие ароматические радикалы: 

  

 



 

9 

 

 

3. Объясните понятие ароматичности. Будут ли обладать ароматическими 

свойствами следующие соединения? 

 
4. Напишите структурные формулы следующих углеводородов: а) м-

ксилол, б) о-трет-бутилтолуол, в) п-диизопропилбензол, г) мезителен, д) 

трифенилметан, е) 2-бром-1-фенилбутан, ж) винилбензол, з) п-крезол. 

5. Напишите, какие продукты образуются при действии металлическим 

натрием на смесь следующих галогенуглеводородов: а) бромбензол и 

бромистый трет-бутил, б) о-хлортолуол и хлористый изопропил, в) йодистый 

бензил и йодистый метил. 

6. Какое вещество образуется при нагревании диметилацетилена при 

высокой температуре над катализатором? 

7. Назовите продукты, образующиеся при взаимодействии в присутствии 

FeBr3 следующих веществ: а) этилбензола и бромистого изопропила, б) п-

ксилола и бромистого трет-бутила, в) мезитилена и бромистого этила. 

8. Напишите реакцию взаимодействия метилбензола с: а) 

хлорангидридом пропановой кислоты (CH3CH2COCl) в присутствии AlCl3, б) с 

этиленом в присутствии HF, б) с трет-бутиловым спиртом в присутствии 

H3PO4. 

9. Какие продукты образуются при окислении KMnO4 следующих 

углеводородов: а) толуол, б) п-метилизопропилбензол (цимол), в) 

изопропилбензол. 

10. Напишите все возможные продукты реакции бромирования в 

присутствии кислоты Льюиса следующих веществ: а) анизол, б) нитробензол, 

в) хлорбензол, г) анилин, д) фенол, е) бензойная кислота, ж) бензолсульфоновая 

кислота. 
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11. Напишите уравнения последовательных реакций, используя любые 

неорганические и, если необходимо, органические реагенты. Назовите все 

промежуточные продукты. 

 

12. Каким образом, используя неорганические реагенты, из бензола 

получить о-хлорнитробензол? 

13. В каких соединениях проявляется согласованная ориентация 

заместителей? 

 

14. Напишите реакцию бромирования этилбензола а) в присутствии AlCl3 

б) при освещении. 

15. Напишите уравнения последовательных реакций. Назовите все 

промежуточные продукты. 
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V. ГАЛОГЕНУГЛЕВОДОРОДЫ 

 

1. Напишите структурные формулы соединений: а) 2-бром-2-метилгексан, 

б) йодистый втор-бутил, в) 4-хлорпентен-2, г) 2,3-дибром-3,4-диметилпентан, 

д) трет-бутилхлорид, е) 2-хлор-3-этилпентадиен-1,4. 

2. Напишите структурные формулы первичных, вторичных и третичных 

галогенуглеводородов, соответствующих 2-метилбутану. 

3. Напишите и назовите все изомеры соединений с брутто-формулой: а) 

С4H9I, б) C4H7Cl. 

4. Из каких непредельных углеводородов и каким образом можно 

получить следующие галогенуглеводороды: а) 3-бром-2-метилбутан, б) 

изобутилхлорид, в) 3-бром-2,5-диметилгексан, г) 1,2-дибром-2,3,3-

триметилбутан. 

5. Укажите способ получения а) изопропилбромида из пропилбромида, б) 

2,2’-дихлорбутана из 2,3-дихлорбутана, в) йодистый трет-бутил из 

изобутилового спирта, г) 2-хлор-2-метилбутан из 2-метилбутена-1. 

6. Получите при помощи реакции Вюрца следующие углеводороды: а) 

2,2,5,5-тетраметилгексан; б) 2,3,4,5-тетраметилгексан. 

7. Напишите уравнения реакций следующих галогенуглеводородов с 

водным раствором NaOH: а) этилбромид, б) изобутилбромид, в) трет-

бутилбромид. Расположите данные галогенуглеводороды в порядке увеличения 

скорости нуклеофильного замещения. 

8. Исходя из ацетилена получите: а) трихлорэтилен, б) хлористый винил, 

в) пентахлорэтан. 

9. Определите соединение состава С8H17Br, если при его 

дегидрогалогенировании, последующем озонировании и разложении озонида 

водой образуются 2,2’-диметилпропаналь и ацетон. 

10. Напишите реакции гидролиза: а) бромистого пропила, б) хлористого 

изопропила, в) бромистого трет-бутила. 

11. Напишите уравнения последовательных реакций. Назовите все 

промежуточные продукты. 
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VI. СПИРТЫ 

 

1. Напишите структурные формулы спиртов: а) трет-бутиловый спирт, 

б) 2-метил-3-изопропилгексанол-3, в) 3,4,4-триметилпентанол-2, г) 2-трет-

бутилпентадиол-1,3, д) аллиловый спирт, е) метилкарбинол. 

2. Назовите по систематической номенклатуре спирты: 

 
3. Напишите структурные формулы вторичных и третичных спиртов 

состава C6H13OH и назовите их. 

4. Напишите и назовите соединения, образующиеся при действии водного 

раствора щелочи на следующие галогенуглеводороды: а) 2-хлор-2,4-диметил-

пентан, б) трет-бутилбромид, в) изобутилфторид. 

5. Напишите и назовите соединения, образующиеся при гидратации 

следующих углеводородов: а) пропилен, б) изобутелен, в) триметилэтилен, г) 

2,2-диметилгексен-3. 
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6. Напишите реакцию получения а) 2-метилпентанола-2, б) 3-

метилбутанола-2, в) 2,3-диметилбутанол-2, г) 2-метилпропанола-1 используя 

магнийорганический синтез. 

7. Составьте уравнения реакции а) этанола и б) пропанола-2: 1) с натрием 

металлическим, 2) с уксусной кислотой (CH3COOH), 3) окисление, 4) 

внутримолекулярная дегидратация, 5) межмолекулярная дегидратация. 

8. Напишите реакцию внутримолекулярной и межмолекулярной 

дегидратации следующих спиртов: а) 2-метилбутанол-2, б) 2-метилпропанол-2, 

в) 3-метилпентанол-2. 

9. Расположите спирты в ряд по увеличению кислотности: а) этанол, б) 

метанол, г) изопропиловый спирт, д) трет-бутиловый спирт. Объясните, 

почему изменяются кислотные свойства. 

10. Напишите уравнения последовательных реакций: 

 

 

11. Определите соединение состава С8H18O, если известно, что при его 

окислении образуется кетон, а при дегидратации с последующим окислением – 

ацетон и 3-метилбутановая кислота. 

 

VII. АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ 

 

1. Назовите по систематической и рациональной номенклатуре 

нижеприведенные соединения: 
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2. Напишите структурные формулы: а) гептанон-3, б) 2,3-

диметилбутаналь, в) метилэтилкетон, г) 3-метилбутен-2-аль, д) 

диизопропилкетон, е) 4-метилпентаналь, ж) ацетофенон, з) дифенилкетон. 

3. Напишите все возможные изомеры, соответствующие структурной 

формуле C5H10O и назовите их по систематической номенклатуре. Укажите, 

сколько сигма- и пи-связей присутствует в молекуле на примере любого из 

изомеров. 

4. Какие вещества получатся при окислении а) бутанола-2, б) 3,3-

диметилпропанола-2, г) 2,5-диметилгексанола-3? Назовите их по 

систематической и рациональной номенклатуре. 

5. Какие соединения получаются при гидратации по Кучерову следующих 

углеводородов: а) метилацетилен, б) трет-бутилацетилен, в) бутин-1, г) 

фенилацетилен? Напишите реакции. 

6. Назовите алкин, из которого можно получить а) 3-метилбутанон-2, б) 

изопропилизобутилкетон. Напишите уравнения реакций. 

7. Какие дигалогенпроизводные нужно взять, чтобы получить: а) 

диизопропилкетон, б) ацетон, в) 2-метилпропаналь? Напишите реакции. 

8. Какое вещество образуется при взаимодействии а) метилэтилкетона, б) 

уксусного альдегида с метилмагний бромидом с последующей обработкой 

водой? Напишите реакцию. 

9. Напишите реакцию альдольной конденсации а) уксусного альдегида, б) 

бутанона, в) бензальдегида с уксусным альдегидом.  

10. Напишите уравнения последовательных реакций: 

 
11. Определите структуру карбонильного соединения с общей формулой 

С5H10O, если известно, что при восстановлении его до спирта с последующей 
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дегидратацией образуется алкен, при озонолизе которого с разложением 

озонида водой получаются муравьиный альдегид и 2-метилпропаналь. 

12. Напишите уравнения последовательных реакций: 

 

13. Предложите способ получения а) ацетона из пропаналя, б) 2,3-

дибромбутаналя из этаналя. 

 

VIII. КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

 

1. Назовите по систематической номенклатуре соединения: 

 
2. Напишите структурные формулы соединений: а) 2,2-

диметилпропановая кислота, б) 2-трет-бутилпентановая кислота, в) 

метилацетат, г) изопропилформиат, д) хлорангидрид 2,2-диэтилбутановой 

кислоты, е) 2пропионовый ангидрид, ж) N,N - диметилацетамид.  

3. Назовите кислоты, полученные при окислении спиртов: а) 2-

метилпропанол-1, б) 2,2-диметилбутанол-1, в) 2-изопропипентанол-1.  

4. Используя правило Попова, укажите, какие кислоты получаются при 

окислении следующих кетонов: а) метилэтилкетон, б) гексанон-3, в) бутанон.  

5. Как, используя магнийорганический синтез, получить из этилбромида 

пропионовую кислоту? 

6. Напишите возможные продукты взаимодействия а) этилацетата, б) 

изопропилформиата с метилмагнийбромидом.  

7. Напишите уравнения последовательных реакций: 
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8. Расположите кислоты в ряд по увеличению их силы: а) HCOOH, б) 

СF3COOH, в) CH3COOH, г) СH3CH2COOH. Дайте соответствующие пояснения 

9. Напишите продукты реакции изомасляной кислоты с а) изопропиловым 

спиртом (H
+
), б) с SOCl2, в) при нагревании с P2O5, г) с метиламином. 

10. Какие углеводороды образуются из натриевой соли 3-метилбутановой 

кислоты при: а) электролизе ее водного раствора, б) при сплавлении со 

щелочью? Какое вещество образуется при нагревании бариевой соли 3-

метилбутановой кислоты? 

11. Напишите уравнения последовательных реакций: 

 

 

12. Получите из изобутилового спирта 3-метилбутановую кислоту с 

использованием неорганических реагентов.  

13. Каким образом, используя неорганические реагенты, из пропионовой 

кислоты получить пропеновую (акриловую) кислоту? 

14. Напишите уравнения последовательных реакций: 

 

IX. АМИНЫ 

 

1. Назовите по систематической номенклатуре соединения:  
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2. Напишите структурные формулы аминов: а) изобутиламин, б) 

дипропиламин, б) пропилтретбутиламин, в) диметилэтиламин, г) 1,4-

диаминобутан, д) N,N-диметилбутанамин. Укажите, какие из аминов являются 

первичными, вторичными и третичными. 

3. Напишите уравнения последовательных реакций: 

 

4. Амид какой кислоты надо взять, чтобы в результате восстановления 

литийалюмогидридом получить изобутиламин? 

5. Каким образом в две стадии можно получить бутиламин из 

пропилового спирта? 

6. Какие продукты получатся при взаимодействии этилбромида с 

аммиаком? 

7. Расположите в порядке возрастания основных свойств следующие 

соединения: а) диизопропиламин, б) диметиламин, в) диэтиламин, г) 

метиламин. Объясните, почему основность аминов изменяется. 

8. Назовите соединение, образующееся при ацилировании метиламина 

хлорангидридом уксусной кислоты в присутствии триэтиламина. 

9. Напишите реакции взаимодействия а) изопропиламина, б) диэтиламина 

с азотистой кислотой. 

10. Напишите реакцию получения фенилдиазонийхлорида. Напишите 

продукты взаимодействия фенилдиазонийхлорида с водой при нагревании, с 

йодистым калием, с фенолом. 

11. Напишите уравнения последовательных реакций: 
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