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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ ОП.12 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
 

В результате выполнения контрольной работы обучающийся должен 

научиться:  

 составлять формулы по международной номенклатуре IUPAC и 

называть по структурной формуле типичные представители 

классов органических соединений на основе знания принципов 

номенклатуры и изомерии; 

 определять принадлежность соединений к определенным классам 

и группам на основе знания классификационных признаков; 

 выбирать оптимальные схемы синтезов заданных органических 

соединений; 

 ставить простой учебно-исследовательский эксперимент на 

основе овладения основными приемами техники работ в 

лаборатории, выполнять расчеты. 

 

 Перед выполнением контрольной работы необходимо изучить все 

разделы органической химии. Первостепенное внимание следует обратить на 

классификацию, номенклатуру и изомерию органических соединений, 

строение химических связей, взаимное влияние атомов в органических 

молекулах, пространственное строение, свойства органических соединений, 

общие принципы реакционной способности. Без основательного усвоения 

этого материала дальнейшее изучение курса окажется затруднительным. 

 При затруднениях, возникающих при выполнении контрольных работ 

или при изучении курса, обучающемуся предоставляется право обратиться за 

консультацией к преподавателю. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕМАМ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. 

Тема 1.1. Особенности органических соединений. 
Особенности органических соединений. Классификация органических 

соединений. Номенклатура ИЮПАК и рациональная номенклатура. 

Элементный состав органических соединений. 

Тема 1.2. Строение молекул органических веществ 

Теория химического строения органических веществ А.М. Бутлерова. 

Виды изомерии. Электронные конфигурации атомов. 

РАЗДЕЛ 2. КЛАССЫ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Тема 2.1. Углеводороды. 

Тема 2.1.1. Предельные углеводороды 

Гомологический ряд, строение, изомерия и номенклатура. Химические 

свойства, применение. Природные источники углеводородов. 

Предельные углеводороды циклического строения: гомологический 

ряд, изомерия и номенклатура, пространственное строение циклов, 

химические свойства. 

Тема 2.1.2. Непредельные углеводороды 
Алкены. Алкины. Алкодиены. Гомологический ряд алкенов, изомерия 

и номенклатура, химические свойства, получение и применение. 

Тема 2.1.3. Ароматические углеводороды 

Бензол: строение, гомологический ряд, номенклатура, свойства, 

получение и применение. Правила ориентации в бензольном ядре. 

Многоядерные ароматические углеводороды: классификация, свойства, 

получение. 

Арены: гомологический ряд, строение, изомерия и номенклатура. 

Химические свойства, применение. 

РАЗДЕЛ 3. СОЕДИНЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ФУНКЦИЯМИ 

Тема 3.1. Гидроксильные соединения и их производные 

Спирты, классификация спиртов. Гомологический ряд, номенклатура, 

химические свойства, применение. 

Многоатомные спирты, номенклатура, свойства, применение. Фенолы, 

номенклатура, свойства, применение. 

Тема 3.2. Карбонильные соединения 

Альдегиды. Кетоны: Гомологический ряд, номенклатура, химические 

свойства, получение и применение. 

Тема 3.3. Карбоксильные соединения 

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд, номенклатура, химические 

свойства, применение. Отдельные представители карбоновых кислот. 

Эфиры: простые и сложные. Жиры. Классификация, свойства жиров, 

применение. 

Тема 3.4. Углеводы 
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 Углеводы. Классификация. Глюкоза, фруктоза как представители 

моносахаридов.  

Сахароза. Крахмал. Свойства, нахождение в природе, получение и 

применение. 

Целлюлоза. Строение молекулы, свойства, нахождение в природе, 

применение целлюлозы. 

Аминокислоты. Свойства аминокислот. Белки. 

РАЗДЕЛ 4. СТРОЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 

Тема 4.1. Строение функциональных групп 

 Функциональные группы. 

Зависимость физических и химических свойств от природы, строения 

радикала и функциональных групп 

РАЗДЕЛ 5. ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Тема 5.1. Гетероциклические соединения 

Общая характеристика и классификация гетероциклических 

соединений 

РАЗДЕЛ 6. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 

Тема 6.1. Полимеризационные высокомолекулярные соединения 

Общие понятия химии ВМС: структурное звено, степень 

полимеризации, средняя молекулярная масса. Свойства полимеризационных 

соединений. Механизмы реакции полимеризации. 

Тема 6.2. Поликонденсационные высокомолекулярные соединения 

Фенолформальдегидные смолы 

Меламиновые смолы 

Карбамидофильные смолы 
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2. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Все органические соединения необходимо изображать с помощью 

сокращенных структурных формул (например, СН3СН2NH2, 

СН3СН2СН2СООН). Перенос химических формул не допускается. 

2. При решении задачи необходимо пользоваться таблицей 

Менделеева, приведенной в Приложении 2. 

3. При решении цепочек превращений соблюдаются следующие этапы: 

1) Определяем количество протекающих реакций и расставляем 

номера над стрелками. Сразу нужно определить классы и 

названия исходных и образующихся веществ; 

2) Выписываем уравнения реакции по очереди, определяем тип 

реакций и условия их протекания. 

3) Для окислительно-восстановительных реакций составляем 

электронные балансы и определяем коэффициенты в уравнениях 

реакций. 

4. Составляя таблицу, необходимо пользоваться Приложением 3, 

соблюдая очередность колонок и строк. Выполняется в альбомной 

ориентации на развернутой странице. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради.  

Страницы тетради должны иметь поля (3–4 см) для замечаний 

преподавателя.  

На обложку наклеивается титульный лист, в котором указывается: 

наименование дисциплины, номер варианта, фамилия, имя и отчество 

обучающегося. 

Контрольная работа выполняется по индивидуальным вариантам 

заданий. Всего вариантов 10. Номер варианта соответствует последней цифре 

зачетной книжки. Если последняя цифра зачетной книжки ноль, то следует 

выполнять вариант 10. Работа, выполненная не по своему варианту и не в 

полном объеме, не зачитывается. 

Условия каждого задания переписываются полностью. 

Выполнение заданий должно проводиться в той последовательности, в 

какой они даны в настоящем пособии. 
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4. ВАРИАНТЫ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1. 

1. Напишите три примера органических веществ с линейной цепью. 

2. Напишите структурные формулы следующих углеводородов:  

2-метилгексан;  

2,3,4-триметилпентан;  

1,5-диметил-2,4-диэтилциклогептан;  

2-метилбутен-2;  

3-этилпентадиен-1,4;  

3,4-диметилпентин-1;  

4-метил-3-этилпентандиол-2,3;  

2-метилфенол;  

ацетон; 

анилин. 

К каждому изомеру укажите количество первичных, вторичных, 

третичных и четвертичных атомов углерода. 

3. Получения каких углеводородов можно ожидать при действии 

металлического натрия на смесь 2-бромпропана и 1-бромбутана? 

4. Изучите тему «Амины». 

5. Напишите уравнения реакций, соответствующих приведенным схемам, 

укажите условия их проведения, напишите структурные формулы всех 

соединений 

 
   ?    
→   нитробензол  

   ?    
→   анилин; А) бензол 

Б) 2 А  
 𝑁𝑎  
→   Б                  В. 

 

6. Составьте таблицу «Сравнительная характеристика углеводородов» 
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Вариант 2. 

1. Напишите три примера органических веществ с разветвленной цепью. 

2. Напишите структурные формулы следующих углеводородов:  

2,2-диметилбутан;  

2,2,3-триметил-5-этилгексан;  

1,4-диметил-2,3-диэтилциклогексан;  

3,4,4-триметилпентен-2;  

гексадиен-2,4;  

2,5-диметилгексин-3;  

3-метил-2-этилпентандиол-1,2;  

3-метил-4-этилфенол;  

трихлоруксусный альдегид;  

трифениламин; 

К каждому изомеру укажите количество первичных, вторичных, 

третичных и четвертичных атомов углерода. 

3. Алкан имеет плотность паров по воздуху 2,483. Определите формулу 

алкана. 

4. Изучите тему «Углеводы». 

5. Напишите уравнения реакций, соответствующих приведенным схемам, 

укажите условия их проведения, напишите структурные формулы всех 

соединений: 

А) крахмал  
    ?    
→   А  

    ?    
→   этанол; 

 

А  
    ?    
→   Б  

   ?    
→   В  

  + А ?   ⁄
→      этилацетат. Б) глюкоза                  

 

6. Составьте таблицу «Сравнительная характеристика углеводородов» 
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Вариант 3. 

1. Напишите три примера органических веществ с замкнутой цепью. 

2. Напишите структурные формулы следующих углеводородов:  

2,2-диметил-4-этилгексан;  

3-метил-6-этилоктан;  

1,2-диметил-3,4-диэтилциклобутан;  

3,5,6,6-тетраметилгептен-3;  

2-метил-4-этилпентадиен-1,4;  

4,4-диметилпентин-1;  

2,2,4,4-тетраметил-3-этилпентанол-3;  

2,4,6-триметилфенол;  

пропиналь;  

диметилфениламин; 

К каждому изомеру укажите количество первичных, вторичных, 

третичных и четвертичных атомов углерода. 

3. При сжигании 4,64 г алкана образовалось 14,08 г CO2. Определите 

формулу алкана. 

4. Изучите тему «Карбоновые кислоты и их производные». 

5. Напишите уравнения реакций, соответствующих приведенным схемам, 

укажите условия их проведения, напишите структурные формулы всех 

соединений: 

А) (CH3)2CH-CH2-COOH  
  𝑁𝑎𝑂𝐻(сплав.)   
→           А; 

Б) CH4  
    ?    
→   HC≡CH  

    ?     
→    CH3-CHO  

    ?    
→   CH3-COOH. 

 

6. Составьте таблицу «Сравнительная характеристика углеводородов» 
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Вариант 4. 

1. Напишите пример органического вещества с линейной цепью. 

2. Напишите структурные формулы следующих углеводородов:  

2,3,6-триметилгептан;  

4,7-диметилдекан;  

1,1,2,3-тетраметилциклобутан;  

2,4-диметилгексен-3;  

2,5-диметилгексадиен-1,5;  

2,6-диметилгептин-3;  

3-метил-4,4-диэтилгексанол-3;  

резорцин;  

2-метилбутен-3-аль; 

2,4,6-тринитроанилин; 

К каждому изомеру укажите количество первичных, вторичных, 

третичных и четвертичных атомов углерода. 

3. При сжигании 0,69 г газообразного органического соединения 

образовалось 672 мл углекислого газа и 0,81 мл воды (н.у.). Напишите 

структурную формулу сгоревшего вещества. 

4. Изучите тему «Альдегиды. Кетоны». 

5. Напишите уравнения реакций, соответствующих приведенным схемам, 

укажите условия их проведения, напишите структурные формулы всех 

соединений: 

А) HC≡CH  
  𝐻2𝑂 𝐻𝑔𝑆𝑂4   ⁄
→           A  

  [𝐴𝑔(𝑁𝐻3)2]𝑂𝐻   
→             Б; 

Б) 1-хлорпропан 
  ?  
→  пропанол-1 

  ?  
→  пропаналь 

  ?  
→  2-бромпропаналь. 

6. Составьте таблицу «Сравнительная характеристика углеводородов» 
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Вариант 5. 

1. Напишите пример органического вещества с разветвленной цепью. 

2. Напишите структурные формулы следующих углеводородов:  

2,5-диметил-3-этилгексан;  

2,2,4-триметилпентан;  

1,2-диметил-4,5-диэтилциклогептан;  

3,3-диэтилоктен-4;  

3,4-диметилпентадиен-1,3;  

2,2,5-триметилгексин-3;  

2,4-диметил-3-этилпентанол-3;  

2,4,6-тринитрофенол;  

2-метил-2-хлорпентаналь; 

диметилэтиламин; 

 К каждому изомеру укажите количество первичных, вторичных, 

третичных и четвертичных атомов углерода. 

3. Для каталитического дегидрирования 17,8 г смеси муравьиного и 

уксусного альдегидов до соответствующих спиртов потребовалось 11,2 

л водорода (н.у.). Определите массовые доли альдегидов в смеси. 

4. Изучите тему «Амины». 

5. Напишите уравнения реакций, соответствующих приведенным схемам, 

укажите условия их проведения, напишите структурные формулы всех 

соединений 

А) CaC2  
  𝐻2𝑂  
→    A; 

Б) 3 А  
  Сактивир.  
→       Б  

    ?    
→   нитробензол  

  ?   
→  анилин. 

 

6. Составьте таблицу «Сравнительная характеристика углеводородов» 
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Вариант 6. 

1. Напишите пример органического вещества с замкнутой цепью. 

2. Напишите структурные формулы следующих углеводородов:  

3,3,4,5,5,6-гексаметилоктан;  

3-пропилпентан;  

1,1,2,5-тетраметилциклогексан;  

3-метил-2-этилпентен-1;  

2,3-диметилгексадиен-2,4;  

2,2,5-триметилоктин-3;  

3-этилпентанол-2;  

гидрохинон;  

2,2-диметилпропаналь;  

метилэтиламин; 

К каждому изомеру укажите количество первичных, вторичных, 

третичных и четвертичных атомов углерода. 

3. Относительная плотность паров сложного эфира по водороду равна 44. 

При гидролизе этого эфира образуются два соединения, при сгорании 

равных количеств которых образуются одинаковые объемы 

углекислого газа (при одинаковых условиях). Приведите структурную 

формулу этого эфира. 

4. Изучите тему «Фенолы». 

5. Напишите уравнения реакций, соответствующих приведенным схемам, 

укажите условия их проведения, напишите структурные формулы всех 

соединений: 

А) 3 HC≡CH  
   ?   
→  C6H6  

 𝐶𝑙2 𝐹𝑒𝐶𝑙3   ⁄
→         A  

   ?   
→  C6H5OH 

Б) изопропилбензол  
  𝐶𝑙2 𝐴𝑙𝐶𝑙3   ⁄
→         A  

 𝐾𝑂𝐻,𝑡  
→     Б. 

 

6. Составьте таблицу «Сравнительная характеристика углеводородов» 
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Вариант 7. 

1. Напишите пример органического вещества с линейной цепью. 

2. Напишите структурные формулы следующих углеводородов:  

2,2,3,3-тетраметилбутан;  

4-метил-2,5диэтилгексан;  

1,2-диметил-3-этилциклобутан;  

2,3-диметилпентен-2;  

гексадиен-1,5;  

2,5,6-триметилгептин-3; 

2,4-диметилгексанол-3;  

о-крезол;  

2,3-диметилбутаналь;  

1,3,5-триаминобензол; 

К каждому изомеру укажите количество первичных, вторичных, 

третичных и четвертичных атомов углерода. 

3.  Через 10 г смеси бензола, фенола и анилина пропустили ток сухого 

хлороводорода, при этом выпало 2,59 г осадка. Его отфильтровали, а 

фильтрат обработали водным раствором гидроксида натрия. Верхний 

органический слой отделили, его масса уменьшилась на 4,7 г. 

Определите массы веществ в исходной смеси. 

4. Изучите тему «Углеводы». 

5. Напишите уравнения реакций, соответствующих приведенным схемам, 

укажите условия их проведения, напишите структурные формулы всех 

соединений: 

А) Целлюлоза  
  𝐻2𝑆𝑂4 (разб.)  
→          А  

  2[𝐴𝑔(𝑁𝑂3)2]𝑂𝐻  
→             Б + ? + 2 Ag. 

Б) Сахароза  
𝐻2𝑆𝑂4 (разб.)   
→          А + Б   

О2,   𝑡  
→    В + Г 

      Cu(OH)2   

 

6. Составьте таблицу «Сравнительная характеристика углеводородов» 

 

Д (ярко-синий раствор) 
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Вариант 8. 

1. Напишите пример органического вещества с разветвленной цепью. 

2. Напишите структурные формулы следующих углеводородов:  

3,5-диметил-2-этил-3-пропилгексан;  

3,5,5,7-тетраэтилнонан;  

1,2-диметил-4-этилциклогексан;  

3,6-диметилгептен-3;  

2-метилгексадиен-1,4;  

3-метилгексадиин-1,5;  

2,4-диметилпентанол-1;  

4-изопропилфенол;  

диэтилкетон; 

2,4,6-триброманилин; 

К каждому изомеру укажите количество первичных, вторичных, 

третичных и четвертичных атомов углерода. 

3. При взаимодействии 25,5 г предельной одноосновной кислоты с 

избытком раствора гидрокарбоната натрия выделилось 5,6 г (н.у.) газа. 

Определите молекулярную формулу кислоты. 

4. Изучите тему «Спирты». 

5. Напишите уравнения реакций, соответствующих приведенным схемам, 

укажите условия их проведения, напишите структурные формулы всех 

соединений: 

А) А  
  𝐾𝑂𝐻(водн.р−р)  
→           Б  

  𝐻2𝑆𝑂4 𝑡  ⁄
→        2,3-диметилбутен-2  

 𝐾𝑀𝑛𝑂4   
→      В; 

Б) пентен-1  
  𝐵𝑟2   
→    A  

 𝐾𝑂𝐻(водн.р−р)   
→           Б. 

 

6. Составьте таблицу «Сравнительная характеристика углеводородов» 
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Вариант 9. 

1. Напишите пример органического вещества с замкнутой цепью. 

2. Напишите структурные формулы следующих углеводородов:  

3,4,6-триметилоктан;  

1,1,4,4-тетраметилбутан;  

1,4-диметил-2-этилциклогексан;  

3-метилгексен-3;  

2,7-диметилоктадиен-3,5;  

4-метил-4-этилгексин-2;  

3-метилбутанол-2;  

n-крезол;  

3,3-диметил-2,2-диэтилбутаналь; 

триэтиламин; 

К каждому изомеру укажите количество первичных, вторичных, 

третичных и четвертичных атомов углерода. 

3. Сколько грамм глюкозы (C6H6O6) необходимо для реакции серебряного 

зеркала, если выделяется 4,32 грамма осадка. 

4. Изучите тему «Карбоновые кислоты и их производные». 

5. Напишите уравнения реакций, соответствующих приведенным схемам, 

укажите условия их проведения, напишите структурные формулы всех 

соединений: 

А) этан → ???? → сложный эфир; 

Б) CaC2  
  𝐻2𝑂   
→     A  

   ?   
→  Б  

  ?   
→  В  

   ?   
→  ClCH2COOH. 

 

6. Составьте таблицу «Сравнительная характеристика углеводородов» 
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Вариант 10. 

1. Напишите пример органического вещества с линейной цепью. 

2. Напишите структурные формулы следующих углеводородов:  

2,2,4-триметилпентан;  

2,5-диметил-3,3,5-триэтилгептан;  

1,2-диметилциклобутан;  

2-метилбутен-1;  

2,3-диметилбутадиен-1,3;  

3,3,4-триметилпентин-1;  

2-метилпентанол-3;  

пикриновая кислота;  

пентен-4-аль; 

диметиламин; 

К каждому изомеру укажите количество первичных, вторичных, 

третичных и четвертичных атомов углерода. 

3. При взаимодействии 110 грамм бензола (C6H6) с хлором (Cl2) получен 

хлорбензол (C6H5Cl). Какая практическая масса хлорбензола (C6H5Cl), 

который образовался, когда выход продукта реакции 70 %. 

4. Изучите тему «Альдегиды. Кетоны». 

5. Напишите уравнения реакций, соответствующих приведенным схемам, 

укажите условия их проведения, напишите структурные формулы всех 

соединений: 

А) CaC2  
   𝐻2𝑂    
→     A  

   𝐻2𝑂 𝐻𝑔𝑆𝑂4    ⁄
→           Б  

   𝐻2 𝑁𝑖  ⁄
→      В; 

Б) 2-метил-1-хлорпропан  
 𝐾𝑂𝐻(водн.р−р)    
→            А  

 𝐶𝑢𝑂  
→    Б. 

 

6. Составьте таблицу «Сравнительная характеристика углеводородов» 
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