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Пояснительная записка
Учебно-методический комплекс по органической химии предназначен для
организации самостоятельной работы по изучению нового материала курса
органической химии и его закреплению обучающимися групп начального и
среднего профессионального образования в случаях, когда очное их изучение
невозможно (болезнь обучающегося или его работа на производстве).
Комплекс содержит опорные схемы, таблицы, кратко отражающие
основное содержание соответствующей темы, контрольные вопросы и задания
для закрепления, тексты тестовых проверочных работ для проверки и контроля
усвоенного материала. Для повышения заинтересованности изучаемым
материалом в комплекс включены тематические кроссворды и ребусы по всем
разделам.
Для отдельных тем подобраны дифференцированные задания и задания
проблемного характера (обозначены звѐздочками : * ; * *); задания олимпиадного уровня. Практически в каждой теме присутствуют вопросы на установление межпредметных связей ( с биологией, физикой, медициной и др.).
Многие задания имеют прикладной, практический характер, связаны с
жизненными ситуациями и профессиональной подготовкой обучающихся.
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Тема «Теория строения органических соединений»
Опорный конспект «Теория строения органических веществ.
Положения теории А.М. Бутлерова»

5

Опорный конспект «Изомерия»

6

Опорный конспект «Химические формулы и модели молекул
органических веществ»

7

Опорный конспект «Электронная конфигурация атома углерода.
Типы гибридизации»

8

Контрольные вопросы по теме «Теория строения органических
соединений»
1. В чѐм сходство между теорией периодичности Д.И. Менделеева и теорией строения
А.М. Бутлерова?
2. Ф. Вѐлер в одном из писем Берцелиусу так описывал органическую химию того
времени «Органическая химия может сейчас кого угодно свести с ума. Она кажется
мне дремучим лесом, полным удивительных вещей, безграничной чащей, из которой
нельзя выбраться, куда не осмеливаешься проникнуть…» Как изменилось
представление об органической химии после создания Бутлеровым теории
химического строения органических веществ ?
3. Какую валентность имеет углерод в органических соединениях ?
4. Определите валентность и степень окисления атомов в веществах, формулы которых
СО2, С2Н6, С2Н4, Н2СО3, С2Н2, С6Н12О6.
5. Что такое изомерия, изомеры ?
6. Что такое гомология, гомологи ?
7. Какое положение ТХС объясняет многообразие органических соедине-ний?
8. Возможно существование трѐх изомеров состава С5Н12 . Запишите их полные и
сокращѐнные структурные формулы.
9. Для углеводорода, структурная формула которого
СН3 – СН – СН2 – СН2 – СН3,
│
С2Н5
Напишите формулы возможных изомеров.
10. Что отражают молекулярные и структурные формулы органических соединений ?
Какими из них удобнее пользоваться при написании химических реакций ?
11. Для чего необходимы объѐмные и шаростержневые модели ?
12. Какое значение имеет ТХС А.М. Бутлерова? Как она способствует развитию
теоретических представлений в органической химии и органического синтеза ?
13. Какие типы гибридизации электронных орбиталей атома углерода вы знаете ?
14. Определите тип гибридизации каждого атома углерода в молекуле бутадиена – 1,2,
если его структурная формула
Н
Н
\
/
С=С=С Н
/
\ /
Н
С–Н
\
Н
15. Установите соответствие типа гибридизации атомов углерода в молекулах веществ:
А.СН3 – СН3;
1.sp;
Б.СН2 = СН2;
2.sp3;
В.СН ≡ СН
3.sp2.
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Тестирование по теме ««Теория строения органических соединений»
1.Как называются вещества, имеющие одинаковый состав, но разное строение:
1) полимеры; 2) изомеры; 3) гомологи 4) алканы ?
2.Найдите верное утверждение:
1)два гомолога могут являться изомерами;
2)два изомера могут являться гомологами;
3)два вещества, являющиеся изомерами, не могут относиться к различным
гомологическим рядам;
4)два вещества, состав молекул которых отличается на одну или несколько групп-СН2-,
являются гомологами.
3. В гомологическом ряду метана изомерия начинается с углеводорода, содержащего
1) 3 атома углерода 2) 4 атома углерода 3) 5 атомов углерода 4) 6 атомов углерода.
4. Сколько изомеров имеет бутан:
1)2; 2)3; 3)4; 4)5 ?
5. Какой простейший алкан имеет изомеры:
1) этан 2) метан 3) бутан 4) пропан ?
6. Гомологом метана является
1) С7Н8 2) С4Н8 3) С8Н18 4) С6Н10
7. Оцените правильность суждений о химической связи.
А. При разрыве некоторых связей происходит выделение энергии.
Б. Пи-связь менее прочна, чем сигма-связь.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
8. Число π-связей в молекуле пропина СН≡ С – СН3:
1)1; 2)2; 3)3; 4)4.
9.Каждый атом углерода в молекуле ацетилена СН ≡ СН образует
1)четыре s-связи 2) две s- и две p-связи 3) три s- и одну p-связь 4)одну s- и три p-связь
10.B молекуле этилена СН2 = СН2 имеются
1) одна s- и одна p-связь
2) две s- и три p-связи
3) пять s- и две p-связи
4) пять s- и одна p-связь.
11 В молекуле 2-метилбутена-2
СН3 - С = СН – СН3
│
СН3
гибридизация орбиталей углеродных атомов
1) только sp3 2) только sp2 3) sp3 и sp2 4) sp3 и sp
12.В молекуле этана СН3 – СН3 атомы углерода находятся в состоянии:
1)sp-гибридизации; 2)sp2-гибридизации; 3)sp3-гибридизации; 4)не гибридизирован.
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Кроссворд «История органической химии»

По-горизонтали:
1. Какой русский ученый – химик открыл органические
вещества – нафтены?
2. Назовите второе название отравляющего вещества
дихлорэтилсульфида.
3. Какой краситель получали древние люди из растений?
4. Какой ученый изобрел противогаз?
5. Президентом какого русского общества 10 лет был Зинин
Н.Н.?
6. Под
Н.Н.Зинин

руководством
в

студенческие

какого
годы

знаменитого
изучал

ученого

математику

и

астрономию?
7. Работы в области органической химии какого русского ученого положили начало
исследованиям французских химиков Ф. Барбье, В. Гриньяра и др.?
8. Какое сильнейшее взрывчатое вещество получил Н.Н.Зинин ?
9. Какой наполнитель использовался в противогазе Зелинского-Кумманта?
По-вертикали:
1. Какое изобретение принадлежит русскому ученому Н.Д.Зелинскому?
2. Какой ученый разработал способ взрывания нитроглицерина?
3. Какой ученый впервые синтезировал щавелевую кислоту?
4. От какого слова образовалось название органической химии?
5. Какой ученый говорил о том, что валентность химического элемента есть вещь
постоянная?
6. Как называется идеалистическая система представлений в естественной науке,
согласно которой живое отличается от неживого наличием некой «живительной»
силы?
7. Какой ученый в 1856 синтезировал этиленгликоль?
8. Какой ученый сформулировал теорию строения органических соединений?
9. Что служит сырьем для тринитротолуола?
10. Что пытался получить Н.Д.Зелинский из мазута?
11. Что с начала 1880 гг. изучал В.В. Марковников на Кавказе?
11

12. В каком городе

прошли студенческие годы Н.Н.Зинина, А.М. Бутлерова, В.В.

Марковникова, А.М. Зайцева?
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Задания ХХ международной олимпиады по основам наук по химии
1.Схема, отражающая образование π-связи :

1)

2)

3)

4)

5)

2.Установите соответствие «Фамилия учѐного – химическое соединение, синтезом
которого этот учѐный опроверг теорию витализма» :

1)
2)
3)
4)
5)

Фамилия учѐного
Вѐлер
Кольбе
Бертло
Зинин
Бутлеров

химическое соединение
А) этиловый спирт
Б) уксусная кислота
В) анилин
Г) бензол
Д) карбамид
Е) дисахарид
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Тема «Алканы»
Опорный конспект «Классификация углеводородов»
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Опорный конспект «Алканы»

1.СnН2n+2 ; -ан

2.Основы номенклатуры органических веществ
для алканов:
1)выбирают наиболее длинную (главную) цепь.
2)нумеруют атомы углерода в главной цепи, начиная с того конца, к которому ближе
заместитель
3)указывают положение заместителя (номер атома углерода, у которого находился
алкильный радикал)
4)называют алкильный радикал
5)называют алкан соответствующей главной цени:СН4 метан, С2Н6 этан, С3Н8 пропан, С4Н10
бутан, С5Н12 пентан, С6Н14 гексан, С7Н16 гептан, С8Н18 октан, С9Н20 нонан, С10Н22 декан
6)если в молекуле несколько одинаковых заместителей, то указывают положение каждого
заместителя. Сумма номеров положений заместителей должна иметь наименьшее значение.
7)обозначают число одинаковых заместителей греческими числительными: ди- (два), три(три), тетра- (четыре), пента- (пять), гекса- (шесть), гепта –(семь) и т.д.
15

8)называют разные заместители в алфавитном порядке.
9)сумма номеров положений заместителей минимальная
Пример 1 Приведите названия алкана
СН3-СН2-СН2-СН-СН3
|
С2Н5
Решение
6

5

4

3

СН3-СН2-СН2-СН-СН3

3-метилгексан

|
2

СН2
|

1

СН3

3.Физические свойства
СН4 – газ без цвета и запаха, легче воздуха, нерастворим в воде.
С – С4- газ
С5-С15 – жидкость С16 и больше – твердое вещество
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4.Химические свойства
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Памятка составления формул органических
веществ по их названиям
1)Внимательно читают название органического вещества.
2)Определяют число атомов углерода по последней части слова-названия органического
вещества (выделен в примерах красным цветом).
3)Составляют цепь атомов углерода и нумеруют атомы углерода.
4)Расставляют согласно цифрам в названии органического вещества заместители или
двойные, тройные связи или гидроксильную группу.
5)Расставляют около каждого атома углерода атомы водорода.
Пример1.Алкан
Составьте полуструктурную формулу по названию 3-метил-7-этилдекан
Решение.
1.Читаем название 3-метил-7-этилдекан
2.Выделяем красным цветом в названии вещества число атомов углерода в длинной
(главной) цепи
3-метил-7-этилдекан
Число атомов углерода равно 10.
3)Составляем цепь атомов углерода и нумеруем атомы углерода.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
С―С―С―С―С―С―С―С―С―С
4)Расставляем согласно цифрам в начале названия органического вещества заместители
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
С―С―С―С―С―С―С―С―С―С
|
|
СН3
С2Н5
5)Расставляем около каждого атома углерода атомы водорода.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
СН3―СН2―СН―СН2―СН2―СН2―СН―СН2―СН2―СН3
|
|
СН3
С2Н5
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Контрольные вопросы по теме «Алканы»
1.Почему алканы иначе называют «предельными углеводородами» или «насыщенными» ?
2.Выучите гомологический ряд метана (по декан включительно).
3.Напишите формулы возможных изомеров гексана и назовите их по систематической
номенклатуре.
4.Как влияет увеличение числа атомов С в гомологическом ряду алканов на их физические
свойства ?
5. Сравните температуры кипения у алканов с линейной углеродной цепочкой и их
изомерами, молекулы которых имеют разветвлѐнную пространственную структуру.
6.Запишите, пользуясь схемой «Химические свойства алканов», уравнения возможных
реакций для пропана. Расставьте коэффициенты.
7.Укажите области применения метана, в основе которых лежит реакция горения.
8.Укажите области применения веществ, образующихся при полном и неполном
разложении метана. Запишите уравнения реакции их получения..
9.Закончите уравнения реакций, расставьте коэффициенты :
А) С5Н12 + О2 → ;
Б) С8Н18 + О2 → ;
крекинг
В) С7Н16
;
Г) С2Н6 + HNO3 → ;
пиролиз
Д) С6Н14
.
10.Записать возможные варианты реакции крекинга для нонана.
11.Укажите области применения соединений, образующихся в реакциях метана с хлором.
12*.Приведите структурную формулу углеводорода С5Н12, образующего при бромировании
только одно монобромпроизводное.
13.Вычислите количество теплоты, которая выделится при сгорании 11, 2 м3 метана ( н.у.),
если термохимическое уравнение реакции его горения :
СН4 + 2О2 → СО2 + 2Н2О + 900 кДж.
14.Расшифруйте следующую цепочку превращений. Назовите соединения А, Б и В.
Сl2(1 моль), УФ-свет Na Br2 (1 моль), УФ-свет
А) С2Н6
.
А→Б
В;
Al2О3, 450ºС
Br2 (1 моль), УФ-свет
Б) СН3 – СН2 – СН2 – СН3
А
Б.
15.Какова структурная формула газообразного предельного углеводорода, если 11 г этого
газа занимает объѐм 5,6 л (при н.у.) ?
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Тренажёр
«Номенклатура алканов» (выбор заданий на 3, 4, 5)
1.Назовите вещества:
1. СН3-СН2-СН2-СН2-СН3
2. СН3-СН2-СН-СН2-СН2-СН3
│
СН3
3.

СН3
│
СН3-С-СН2-СН-СН2-СН2-СН3
│
│
СН3
СН2-СН3
4. СН3
СН3
│
│
СН—СН—СН—СН3
│
│
СН3 СН2-СН3

5.

СН2-СН3
│
СН3—СН—СН—С—СН2—СН3
│
│
│
СН3 СН3 СН2-СН3

6.

СН3-СН-СН3
│
СН3—СН—С— СН—(СН2)4—СН3
│ │
│
СН3 СН3 СН2-СН3

2.Напишите формулы веществ:
1. гексан-1
2. 2-метилпентан
3. 3,4-диметил-3-этилоктан
4.2-метил-3,4,4-триэтилгептан
1. 2,2,5,5-тетраметил-3-изопропилдекан
4,5-дихлор-2,2-диметил-3,3-диэтилнона
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Кроссворд «Алканы»

По горизонтали:
1. Алкан, имеющий молекулярную формулу С3Н8.
2. Простейший представитель предельных углеводородов.
3. Французский химик, имя которого носит реакция получения углеводородов с более
длинной углеродной цепью взаимодействием галогенопроизводных предельных
углеводородов с металлическим натрием.
4. Геометрическая фигура, которую напоминает пространственное строение молекулы
метана.
5. Трихлорметан.
6. Название радикала С2Н5–.
7. Наиболее характерный вид реакций для алканов.
8. Агрегатное состояние первых четырех представителей алканов при нормальных
условиях.
Если ребята правильно ответили на вопросы, то в выделенном столбце по вертикали
получат одно из названий предельных углеводородов.

21

Тренажёр «Гомологи и изомеры»

Сколько гомологов и сколько изомеров в этой таблице?
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Задачи для любознательных
1.Прочитав предложения, найдите в них названия предельных углеводородов.
1. Цветок Таня посадила в красивый белый горшок.
2. Смета на строительство нового объекта была утверждена.
3. Красивое ожерелье, но на ней оно выглядело тускло и безлико.
4. В деревне про панночку ходили самые невероятные слухи.

2. Впишите в мини - кроссворд названия предельных углеводородов таким образом,
чтобы из их заглавных букв получилось название великой русской реки.
Задание.

3.В названии какого кисломолочного продукта нужно убрать крайние буквы, чтобы
получить название предельного углеводорода с массовой долей углерода 75% ?
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Тренажёр «Реши задачу»
Найдите химические формулы углеводорода по известным массовым долям
углерода, водорода и по известной относительной плотности искомого углеводорода в
газообразном состоянии. Условия этих задач представлены в табл. 2.
Таблица 2

Если правильно решить задачу, т. е. определить углеводород из левого крайнего столбца,
то из букв, расположенных под каждым вариантом, составится похвальное слово .
(Ответы : С5Н12 – 1-й вариант, С4Н10 – 2-й вариант, С3Н8 – 3-й вариант.)

24

Задания – ребусы
Названия каких алканов зашифрованы в ребусах?

⃰
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Задания ХХ международной олимпиады по основам наук по химии
1.В цепной реакции свободнорадикального замещения СН4 + Сl2 →СН3Cl + НCl стадия,
которая не является стадией обрыва цепи(1 ответ) :
1) •СН3 + •Сl → CH3Cl;
2) •CH3 + HCl → CH4 + •Cl;
3) •CH3 +•CH3→ C2H6;
4) •Cl + •Cl → Cl2;
5) •CH3 + •C2H5 → C3H8.
2.При хлорировании метана может образоваться (3 ответа) :
1) дихлорметан;
2) хлористый метил;
3) дихлорэтан;
4) хлороформ;
5) хлорвинил;
6) хлорпрен.
3.Установите соответствие «Название процесса получения алканов – уравнение
химической реакции» :
Название процесса получения
уравнение химической реакции
алканов
1) реакция Вюрца
А) nCO + (2n +1)H2 → CnH2n +2 + nH2O
2) метод Дюма
Б) 2CH3Cl + 2Na → C2H6 + 2NaCl
3) синтез Кольбе
В) 2CH3COONaтв.+NaOH → CH4 + Na2CO3
4) карбидный метод
Г) 2CH3COONa + 2H2O → C2H6 + 2CO2 + H2 +2NaOH
5) метод на основе синтезД) Al4C3 + 12 H2O → 3CH4 + 4Al(OH)3
газа
Е) C + 2H2 → CH4
Ж) CnH2n+2 → nC + (n+1) H2
4.Установите соответствие «Относительная молекулярная масса алкана – число
атомов в его молекуле» :
Относительная молекулярная масса
алкана
1) 72
2) 184
3) 198
4) 212
5) 226

число атомов в молекуле алкана
А) 12 атомов Н
Б) 14 атомов С
В) 16 атомов Н
Г) 16 атомов С
Д) 28 атомов С
Е) 28 атомов Н
Ж) 32 атома Н

5.Установите соответствие «Соотношение атомов углерода в молекуле – органическое
соединение» :
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Соотношение атомов углерода в молекуле
1)
2)
3)
4)
5)

Число первичных атомов С= числу вторичных атомов С
Число первичных атомов С˂ числа вторичных атомов С
Число первичных атомов С˂ числа вторичных атомов С
Число первичных атомов С˂ числа третичных атомов С
В молекуле только вторичные атомы С

органическое
соединение
А) метан
Б) С3Н4
В) н-бутан
Г) н-пентан
Д) изобутан
Е) СН3Сl
Ж) циклобутан

6.Расположите пары названий веществ в последовательности : гомологи, структурные
изомеры, межклассовые изомеры, одно и то же вещество, разные вещества, не
изомеры и не гомологи :
1) н-гексан и 2-метилпентан;
2) 2-метилпентан и 2-метилгексан;
3) бромметан и йодметан;
4) трихлорменан и хлороформ;
5) метилпропен и метилциклопропан.

7.Расположите формулы алканов в последовательности образовавшихся при их
стехиометрическом сгорании (н.у.) суммарных объѐмов газов, равных : 7 объѐмов; 11
объѐмов; 67,2 л; 112 л; 0,2 м2 :
1) СН4; 2) С2Н6; 3) С3Н8; 4) С4Н10; 5) С5Н12.
8.Укажите последовательность веществ в порядке их участия в генетической цепи
превращений «метан → октан» :
1) С4Н10; 2) С4Н9I; 3) С2Н6; 4) СН3Сl; 5) С2Н5Br.
9.Веществами Х1 и Х2 в приведѐнной схеме превращений соответственно являются :
Zn,t
HBr
CH3- CH3 – CHBr –CH2 → X1 → X2
1) бутен-1 и 1-бромбутан;
2) бутен-1 и 2-бромбутан;
3) бутен-2 и 1-бромбутан;
4) 1-бромбутен-2 и 1,2 – дибромбутан;
5) 1-бромбутен-1 и 2,2 – дибромбутан;
10.Ядовитое вещество состава: 12,2% - С, 71,45 – Сl с относительной плотностью (н,у) по
гелию 24,5 имеет формулу :
1)ССl2O; 2) CHCl3; 3) C2H5Cl; 4) CCl4; 5) CF2HCl.
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Тема «Алкены»
Опорный конспект «Алкены»
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Таблица «Физические свойства алкенов»
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Основы номенклатуры
Для алкенов:
1)выбирают наиболее длинную (главную) цепь углеродных атомов, которая содержит
двойную связь и наибольшее число заместителе (ответвлений).
2)нумеруют атомы углерода в главной цепи, начиная с того конца, к которому ближе
имеется двойная связь
3)указывают положение заместителя (номер атома углерода, у которого находился
алкильный радикал)
4)называют алкильные радикалы в алфавитном порядке
5)называют алкен соответствующей главной цени
6)если в молекуле несколько одинаковых заместителей, то указывают положение каждого
заместителя. Сумма номеров положений заместителей должна иметь наименьшее
значение.
7)обозначают число одинаковых заместителей греческими числительными: ди- (два), три(три), тетра- (четыре), пента- (пять), гекса- (шесть), гепта –(семь) и т.д.
8)называют разные заместители в алфавитном порядке.
9)сумма номеров положений заместителей минимальная
10)указывают цифрой положение двойной связи после названия главной сети

Пример 2 Приведите названия алкена

СН3
4
5
|
СН3-СН2-С ― СН-СН3
|
|
2
СН СН3
||
1
СН2
3,4 –диметил- 3этилпентен-1
3
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Правило Марковникова В.В.
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Правило Зайцева (получение алкенов)
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Таблица «Сравнение алкенов и алканов»
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Памятка составления формул органических
веществ по их названиям
1)Внимательно читают название органического вещества.
2)Определяют число атомов углерода по последней части слова-названия органического
вещества (выделен в примерах красным цветом).
3)Составляют цепь атомов углерода и нумеруют атомы углерода.
4)Расставляют согласно цифрам в названии органического вещества заместители или
двойные, тройные связи или гидроксильную группу.
5)Расставляют около каждого атома углерода атомы водорода.
Пример.Алкен
Составьте полуструктурную формулу по названию 4-метил-6-этилнонен-2.
Решение.
1.Читаем название 4-метил-6-этилнонен-2
2.Выделяем красным цветом в названии вещества число атомов углерода в длинной
(главной) цепи.
4-метил-6-этилнонен-2
Число атомов углерода равно 9.
3)Составляем цепь атомов углерода и нумеруем атомы углерода.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
С―С―С―С―С―С―С―С―С
4)Помещаем согласно цифре в конце названия органического вещества двойную связь (4метил-6-этилнонен-2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
С―С=С―С―С―С―С―С―С
4)Расставляем согласно цифрам в начале названия органического вещества заместители
(4-метил-6-этилнонен-2.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
С―С=С―С―С―С―С―С―С
|
|
СН3
С2Н5
5)Расставляем около каждого атома углерода атомы водорода.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
СН3―СН =СН―СН―СН2―СН―СН2―СН2―СН3
|
|
СН3
С2Н5
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Контрольные вопросы по теме «Алкены»
1.Почему алкены относятся к непредельным или ненасыщенным углеводородам ?
Как это можно доказать ?
2.Изобразите структурные формулы всех изомеров с молекулярной формулой С5Н10 и
назовите их.
3.Почему пропен горит более коптящим пламенем, чем пропан ? Запишите уравнение
реакции, расставьте коэффициенты.
4.Почему этилен в лаборатории и промышленности получают разными способами ?
5.Запишите уравнения получения пропена лабораторным (из пропанола-1 СН3–СН2-СН2ОН)
и в промышленности (из пропана) по аналогии с этиленом.
6.Как можно различить этан и этилен ?
7.Найдите соответствие :
А. реакция гидратации;
Б. реакция гидрирования;
Г. реакция галогенирования;
Д. реакция гидрогалогенирования;
Е. реакция дегидрирования;
Ж. реакция дегидратации;
З. реакция дегидрогалогенирования;
И. реакция дегалогенирования;
К. реакция полимеризации.

1. отщепление водорода;
2. присоединения водорода;
3. отщепление воды;
4. присоединение воды;
5.отщепление галогена;
6.присоединение галогена;
7.соединение мономеров в полимер;
8.отщепление галогеналкана;
9.присоединение галогеналкана.

8.Какие виды изомерии характерны для алкенов?
9.Напишите структурные формулы 7 изомеров разных видов для вещества состава С7Н14
и назовите их.
10.Из каких соединений может быть получен :
А) изобутен (2-метилпропен);
Б) бутен-1;
В) бутен-2 ? Напишите соответствующие уравнения реакций.
11.Расшифруйте следующую цепочку превращений. Назовите соединения А. Б, В.
HCl КОН (С2Н5ОН) KMnO4, H2O
а) СН3 – СН2 – СН = СН2 → A
Б
В;
КОН (С2Н5ОН) HBr
б) СН3 – СН2 – СН - СН2 - Br
A → B.
12.Найдите объѐм этилена (н.у.), полученного реакцией дегидратации 230 мл 95%-го
этилового спирта (плотность 0,8 г/мл).
13.Найдите массовую долю углерода в молекулах а) пропана; б) пропена; в) пропанола.
14.Почему в овощехранилищах ставят баллоны с этиленом ?
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Упражнения.
1. Определите принадлежность к классам углеводородов (алкан, циклоалкан, алкен,
алкин) следующих веществ:

Поясните свой выбор.

2. Сколько

-связей (С–С, С–Н) и

-связей в молекуле пропилена С3Н6?

3. Назовите алкены:
СН2=СНСН2СН3, СН3СН=СНСН2СН3, (СН3)2С=СНСН3, СН2=СН(СН2)3СН3.

4. Напишите структурные формулы четырех изомеров гептена С7Н14, у которых в главной
цепи 6 атомов С.

5. По названиям веществ составьте их структурные формулы:
3-этилгексен-3, 2-метилбутен-2, транс-дихлорэтилен, 5-хлор-2-метилпентен-2.
6.Вещество с формулой С6Н12 может быть
1) алканом или циклоалканом;
2) циклоалканом или алкеном;
3) алкеном или алкином;
4) ареном или алкадиеном.
7.В виде цис- и транс-изомеров может существовать:
1)этилен 2)пропилен 3)бутен-1 4)бутен-2 .
8. Изомерами являются:
1)пентан и пентадиен; 2)этан и ацетилен; 3)бутан и циклобутан; 4)бутен и
циклобутан.
9. B молекуле этилена имеются
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1) одна s- и одна p-связь;
2) две s- и три p-связи;
3) пять s- и две p-связи;
4) пять s- и одна p-связь.
10. В молекуле какого вещества все атомы углерода находятся в состоянии sp2гибридизации?
1) гексана; 2) гексена; 3) этана; 4) этена.
11. В молекуле 2-метилбутена-2 гибридизация орбиталей углеродных атомов
1) только sp3 ; 2) только sp2 ; 3) sp3 и sp2 ; 4) sp3 и sp .
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Диктант по теме «Алкены»
Ответьте «да», если вы согласны с утверждением и «нет», если утверждение
ошибочно
1.Атомы в молекулах связаны только σ-связями.
2.Атомы в молекулах связаны σ и π-связями.
3.К ним относится «болотный газ».
4.К ним относится ацетилен.
5.Характерна только изомерия углеродной цепочки.
6.Характерна изомерия положения кратной связи.
7.Их можно получать синтезом Вюрца.
8.Молекулы их содержат не менее 2х атомов углерода.
9.Молекулы их содержат не менее 4х атомов углерода.
10.Общая формула Сn H2n-2.
11.Общая формула Сn H2n+2.
12.Общая формула Сn H2n .
13.Простейший представитель класса можно получить при неполном пиролизе метана.
14.Им характерна реакция дегидрирования.
15.Им характерна реакция гидрирования.
16.Не вступают в реакции присоединения.
17.Вступают в реакции присоединения.
18.Их называют предельными углеводородами.
19.Их называют непредельными углеводородами.
20.Способ промышленного получения представителя этого класса разработал
С.В.Лебедев.
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Тест по теме «Алкены»
1. Определение.
Вставьте в текст соответствующие слова и символы из скобок.
Алкенами называются углеводороды, содержащие в молекуле одну ... (одинарную,
двойную, тройную) связь и имеющие общую формулу ... (СnН2n+2 СnН2n, СnН2n-2). Атомы
углерода, связанные кратной связью, находятся в состоянии ...(sp-, sp2-, sp3-)
гибридизации. Угол между осями гибридных орбиталей равен (90°, 109°28', 120°, 180°).
Каждый из таких атомов углерода образует с соседними атомами ... (одну, две, три,
четыре) σ-связи и ... (одну, две, три, четыре) π-связь. Длина углерод-углеродной связи в
этилене ... (больше, меньше), чем в этане, и равна ... (0,154 нм, 0,120 нм, 0,134 нм).
2. Получение.
2.1. При термическом крекинге декана основными продуктами являются:
а) бутан и пентан,

б) пентан и пентен,

в) ацетилен и водород,

г) децен и водород.

Напишите уравнение соответствующей реакции.
2.2. В качестве основного продукта каталитического дегидрирования н-пентана
образуется:
а) пентен-1,

б) пентен-2,

в) 2-метилбутен-1, г) 2-метилбутен-2.
Напишите уравнение соответствующей реакции.
2.3. Реакцией дегидробромирования 2-метил-4-бромпентана можно получить:
а) 2-метилпентен-2,

в) 4-метилпентен-1,

б) 4-метилпентен-2,

г) 2-метилпентен-1.

Напишите уравнение соответствующей реакции.
2.4. Пентен-2 можно получить дегидратацией спирта:
а) СН2-СН-СН2-СН3 б) СН2-СН2-СН2-СН2-СН3
в) СН3-СН-СН2-СН2-СН3
│
│
│
│
ОН СН3
ОН
ОН
Напишите уравнение реакции, укажите условия ее проведения.
3. Химические свойства.
3.1. Какой тип реакций не характерен для алкенов?
а) замещение,

б) присоединение,

в) окисление,

г) полимеризация.
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3.2. Реакция присоединения водорода называется:
а) гидрированием,

б)гидрогалогенированием,

в) гидратацией,

г) дегидрированием.

3.3. В реакции бромирования пропена образуется:
а) 1,3-дибромпропан,

б) 1-бромпропан,

в) 2-бромпропан,

г) 1,2-дибромпропан.

Напишите уравнение соответствующей реакции.
3.4. Сумма коэффициентов в уравнении реакции горения пропена равна:
а) 11, б) 15, в) 21, г) 23.
Напишите уравнение соответствующей реакции.
4.4. Гидробромирование пропена позволяет получить:
а) 1-бромпропан,

б) 2-бромпропан,

в) 1,1-дибромпропан,

г) 1,2-дибромпропан.

Напишите уравнение соответствующей реакции.
4.5. Соотнесите:
исходное вещество:
I) бутен-1,
II) бутен-2,
III) пропен,
IV) этен;
название реакции:

продукт реакции:

1) гидрирование,

а) этан,

2) гидратация,

б) пропанол-2,

3) гидрохлорирование,

в) 2,3-дихлорбутан,

4) хлорирование;

г)2-хлорбутан.
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Кроссворд по теме «Алкены»
По вертикали: 1. Буква греческого алфавита, которой обозначают более прочную связь,
образующуюся при перекрывании атомных орбиталей вдоль оси, соединяющей
центры атомов. 2. Бесцветный газ, немного легче воздуха, почти не имеющий запаха,
плохо растворим в воде, простейший алкен. В смеси с кислородом используется в
медицине для общего наркоза при хирургических операциях.
3. Предельный углеводород – бесцветная жидкость, нерастворимая в воде. 4.
Название химического процесса соединения одинаковых молекул в более крупные
молекулы с большой молекулярной массой. 5. Термин для обозначения химической
связи в молекуле этилена. 6. Один из переводов греческого слова makros, от которого
произошел термин «макромолекула».
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Логическое задание

В вертикальных и горизонтальных колонках найдите формулы веществ,
не соответствующие определѐнной закономерности ( какой?).
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Задание ХХ международной олимпиады по основам наук по химии
Укажите по порядку субстрат, реагент, тип для химической реакции
Н3РО4, t

СН2 = СН2 + Н2О
1)
2)
3)
4)
5)
6)

СН3СН2ОН (3 ответа):

СН2 = СН2;
СН3СН2ОН;
Н2О ;
Н3РО4;
электрофильное присоединение;
нуклеофильное присоединение.

43

Тема «Алкины»
Опорный конспект «Алкины. Изомерия»
АЛКИНЫ

⃰
СnH2n-2 - ин
Изомерия
структурная
углеродного скелета
СН≡С –СН2-СН2-СН3
пентин-1
СН≡С-СН-СН 3
│
СН3
3-метилбутин-1

положения
кратной связи
СН≡С –СН2-СН2-СН3
пентин-1
СН3-С≡С-СН2-СН3
пентин-2

геометрическая
отсутствует
межклассовая
СН≡С –СН2-СН3
бутин-1
СН2 - СН
│
││ циклобутен
СН2 - СН
СН2 =СН-СН=СН2
бутадиен-1,3
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Схемы «Способы получения алкинов»
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Опорная схема «Химические свойства алкинов»
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Схема «Применение алкинов»
Ацетилен использует для синтеза следующих продуктов:
тетрахлорэтан, трихлорэтилен, дихлорэтилен (хлорирование ацетилена) —
растворители;
акрилонитрил (конденсация ацетилена с циановодородом) — для получения
полиакрилонитрила;
акриламид (конденсация ацетилена с CO и аммиаком) — для получения
полиакриламида;
тетрагидрофуран (конденсация ацетилена с формальдегидом с последующим гидрированием и
дегидратацией) — важный растворитель, сырье для уретановых полимеров;
винилхлорид (гидрохлорирование ацетилена) — для получения
поливинилхлорида;
винилацетат (конденсация с уксусной кислотой) — для получения
поливинилацетата;
ацетальдегид (гидратация ацетилена) — для дальнейшего получения уксусной
кислоты, ацетона и др. продуктов;
бутиленгликоль (конденсация ацетилена с формальдегидом с последующим гидрированием) —
для получения полиуретанов, полиэфиров, пластификаторов.
винилацетилен (димеризация ацетилена) — полупродукт для синтеза
полимеров;
хлоропрен (гидрохлорирование винилацетилена) — для получения хлоропреновых
каучуков;
бутадиен (дегидратация бутиленгликоля) — для получения бутадиеновых
каучуков;
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Контрольные вопросы по теме «Алкины»
1.Возможны ли для алкинов цис-транс-изомерия?
2.Напишите все возможные формулы изомеров углеводорода состава С5Н8, относящихся
к классу алкинов.
3.Составьте формулы:
а) 4-метилпентин-1, б) бутин-2, в) 3,3-диметилбутин-1, г) 2,5-диметилгексин-3.
4.Напишите структурные формулы первых 5 веществ, составляющих гомологический ряд
ацетиленовых углеводородов, включая изомеры бутина, назвать все вещества.
5.Для гексина-1 составь структурные формулы двух гомологов – предыдущего и
последующего и формулы двух изомеров; назвать все вещества.
6. Составьте формулы 5 изомеров разного вида для гептина-2, назвать их.
7.Как можно получить ацетилен в промышленности и лаборатории? Напишите
соответствующие уравнения химических реакций.
8.Назовите 2 качественные реакции, доказывающие непредельный характер ацетилена.
9.Запишите формулы возможных изомеров 3- метилпентина-1. Дайте названия всех
соединений.
10.С помощью каких реагентов и при каких условиях можно получить бутин-2 из
бутена-2 ? Запишите уравнения реакций.
11.Напишите уравнения реакций:
а) горение ацетилена в кислороде,
б) гидратация ацетилена,
в) гидрирование пропина; назвать продукты реакций.
12.С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать ацетилен: бром, метан,
водород, хлороводород? Составить уравнения реакций, назвать продукты реакции.
13.Расшифруйте следующие цепочки превращений. Назовите вещества А.Б и В :
а) С3Н4
б) С3Н4

Н2 (1 моль),Pt
Н2 (2 моль),Pt

Br2

А →Б

КОН (спирт)

Cl2, УФ-свет

А

Б

В;

КОН (спирт)

В;

О
в) СН4 → С2Н2 → СН3 – С ─ Н;
г)СаСО3 →СаО → СаС2 →С2Н2→СН2 = СНСl→(-СН2 – СНСl -)n.
14.Какой объѐм ацетилена можно получить из технического карбида кальция массой 65г,
если массовая доля примесей в нѐм составляет 20% ?
15.При обработке карбида кальция массой 10г водой получили ацетилен объѐмом 2,24л.
Определить массовую долю карбида кальция в образце.
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16.Из ацетилена, объѐмом 61,6л, по реакции гидратации в присутствии солей ртути(II)
получен уксусный альдегид СН 3 –СОН массой 72,6г. Рассчитать массовую долю
выхода альдегида.
17.Определить объѐм ацетилена, образовавшегося из карбида кальция массой 12,8г с
массовой долей примесей 6,8%.
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Тестирование по теме «Алкины»
1.Какой тип изомерии отсутствует у алкинов:
1)углеродного скелета ;2) геометрическая; 3) положения кратной связи; 4) межклассовая ?
2. Какие из утверждений верны :
А. Циклоалканы изомерны ароматическим углеводородам.
Б. Алкины изомерны диеновым углеводородам.
1) верно только А;
2) верно только Б;
3) верны оба утверждения ;
4) оба утверждения неверны.
3. Алкины являются структурными изомерами
1) алкадиенов; 2) алканов; 3) циклоалканов; 4) алкенов.
4.Для алкинов не характерна изомерия
1)межклассовая; 2) геометрическая ;3) структурная; 4) положения тройной связи.
5 Пропин и ацетилен - это
1)гомологи; 2) структурные изомеры; 3) геометрические изомеры;4) одно и то же
вещество.
.6. Ацетилен и этин – это
1)гомологи ; 2)структурные изомеры; 3)геометрические изомеры; 4)одно и то же
вещество.
7. Число π-связей в молекуле пропина:

1)1; 2)2; 3)3; 4)4.

8. Каждый атом углерода в молекуле ацетилена образует
1) четыре s-связи; 2) две s- и две p-связи; 3) три s- и одну p-связь; 4)одну s- и три p-связи.
9. Какова гибридизация атомов углерода в следующей молекуле:

1)1 – sp3, 2 – sp2, 3 – sp2, 4 – sp, 5 – sp;
2)1 – sp, 2 – sp2, 3 – sp2, 4 – sp, 5 – sp3;

3)1 – sp3, 2 – sp, 3 – sp, 4 – sp2, 5 – sp2;
4) 1 – sp2, 2 – sp3, 3 – sp3, 4 – sp, 5 – sp ?
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Диктант по теме «Алкины»
Выберите признаки алкинов :
1.Атомы в молекулах связаны только σ-связями.
2.Атомы в молекулах связаны σ и π-связями.
3.К ним относится «болотный газ».
4.К ним относится ацетилен.
5.Характерна только изомерия углеродной цепочки.
6.Характерна изомерия положения кратной связи.
7.Их можно получать синтезом Вюрца.
8.Молекулы их содержат не менее 2х атомов углерода.
9.Молекулы их содержат не менее 4х атомов углерода.
10.Общая формула Сn H2n-2.
11.Общая формула Сn H2n+2.
12.Общая формула Сn H2n .
13.Простейший представитель класса можно получить при неполном пиролизе метана.
14.Им характерна реакция дегидрирования.
15.Им характерна реакция гидрирования.
16.Не вступают в реакции присоединения.
17.Вступают в реакции присоединения.
18.Их называют предельными углеводородами.
19.Их называют непредельными углеводородами.
20.Способ промышленного получения представителя этого класса разработал
С.В.Лебедев.

52

Кроссворд «Алкины»

По вертикали: 1. Болотный, или рудничный, газ, главная составная часть природных
газов, простейший насыщенный углеводород, легче воздуха, из него получают ацетилен.
2. Бесцветный газ, немного растворим в воде, легче воздуха, его смеси с воздухом
взрывоопасны, используется для сварки и резки металлов, для получения уксусной
кислоты, этилового спирта, ароматических углеводородов и др. Открыт в 1836 г. Э.Дэви.
3. Промышленный аппарат для осуществления химической реакции, например, между
природным газом и кислородом с образованием ацетилена. 4. Хлорэтен, монохлорэтилен
СН2=СНСl, бесцветный газ с эфирным запахом. 5. Синтетический полимер общей
формулы (–СН2–СНСl–), белый аморфный порошок, при температурах выше 100 °С
заметно разлагается с отщеплением HCl. Полученные из него пластические массы
применяют для изготовления химически стойких труб, изоляционных материалов и др. 6.
Способ получения ацетилена в лаборатории и промышленности, открытый Ф.Велером
(1862).
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Ребус «Алкины»
Вещество – результат реакции полимеризации галогенпроизводного ацетилена, из
которого получают изоленту, искусственную кожу, клеѐнку, линолеум, изоляцию
проводов и т.д.

,
М=П

,

CL

1,3,4

РЕКА ?

Я=И

⃰
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Задание ХХ международной олимпиады по основам наук по химии
1.Укажите вещества, соответствующие общим формулам в следующей последовательности : СnH2n-2; CnH2n+2; CnH2n (3 ответа) :
1).этин; 2) пропаналь; 3) 2,2-диметилпропан; 4) бромбензол; 5) циклопентан; 6) этанол.
2.Установите соответствие : «Химическое название вещества – тип гибридизации
атомов углерода» :
Химическое название
1. 2-метилбутен-2
2. ацетилен
3. 1-бутин
4. этен
5. 2-метил-4-этилгептан

тип гибридизации атомов углерода
А) только sp
Б) только sp2
В) только sp3
Г) sp2 и sp3
Д) sp и sp3
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Тема «Алкадиены. Каучук»

Опорная схема «Алкадиены»
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Опорный конспект «Химические свойства и применение
алкадиенов»
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Опорный конспект «Каучуки»

58

Таблица «Сравнение свойств каучука и резины»
Сравниваемые свойства

Каучук

Резина

Эластичность, способность
к деформации

низкая

высокая

Растворимость в бензоле

растворяется

«набухает»

Взаимодействие с бромной
водой

обесцвечивается

обесцвечивается

Реакция разложения (для
каучука)

жидкий продукт разложения
обесцвечивает бромную воду

-
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Таблица «Каучуки общего назначения»
Название каучука,

Область применения

Бутадиеновый (дивиниловый)
СКД

Резины обладают высокой износо- и морозостойкостью,
изготавливают из них шины, резинотехнические изделия,
изоляцию для кабелей.

(-СН2-СН=СН-СН2-)n
Бутадиен-стирольный СКС
(-СН2-СН=СН-СН2-)n(-СН2-СН(С6Н5)-)n
Бутадиен-нитрильный СКН
(-СН2-СН=СН-СН2 -)n(-СН2-СН(СN)СН-)n
Изопреновый СКИ
(-СН2-С(СН3)=СН-СН2-)n

Производство шин, резинотехнических изделий,
резиновой обуви, изделия отличаются повышенной
морозостойкостью.
Резины из этого каучука обладают масло-, бензо-, тепло–
и износостойкостью. Применяют в производстве масло–
и бензостойких изделий.
Используется в производстве шин, рассчитанных на
большие нагрузки (для самолетов, грузовых
автомобилей, вездеходов, гоночных машин),
резинотехнических изделий, изоляции кабелей.
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Контрольные вопросы по теме «Алкадиены. Каучук»
1.Чем строение алкадиенов отличается от строения алкенов ?
2.Как делятся алкадиены по строению молекул? Приведите примеры веществ.
3.Дайте характеристику гомологического ряда алкадиенов согласно плану :
а) общая формула; б) родовые суффиксы; в) виды изомерии; г) номенклатура;
д) характерные химические реакции.
4.Напишите формулы изомеров углеводородов С6Н10, относящихся к классу алкадиенов.
5.Запишите разные варианты уравнений реакций взаимодействия бутадиена-1,3 с бромом.
Назовите продукты реакций.
6.Запишите уравнение получения хлорпренового каучука, мономером которого является
2-хлорбутадиен-1,3 (хлорпрен).
7.Изобретатель Ч. Макинтош предложил пропитывать плащи раствором натурального
каучука. Какими негативными свойствами обладали эти плащи-макинтоши ? Какое
изобретение Ч. Гудьира помогло преодолеть эти недостатки ?
8.Объясните сущность процесса вулканизации каучука ? Как она влияет на строение и
свойства образующихся веществ ?
9.Составьте схему превращений, иллюстрирующую метод получения бутадиенового
каучука по Лебедеву С.В. и решите еѐ. Чем руководствовался Сергей Васильевич,
предлагая такой синтез ?
10.Чем эбонит отличается от резины ? Как его получают и где применяют ?
11.Расшифруйте следующую цепочку превращений. Назовите соединения А, Б, В, Г :
а) Сl- (СН2)4 – Cl

КОН (спирт)

б) НО- (СН2)4 – ОН

А

НCl (1 моль)

H2SO4, 180º

Б + В;

Br2 (1 моль)

A

Br2

Б + В → Г.
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Тестирование по теме «Алкадиены»
1. К непредельным углеводородам относятся
1) этаналь, этанол, ацетилен;
2) бензол, циклогексан, фенол;
3) ацетилен, этилен, бутадиен ;
4) этан, пропин, этановая кислота.
2. Какова гибридизация атомов углерода в следующей молекуле:

1)1 – sp3, 2 – sp2, 3 – sp2, 4 – sp, 5 – sp;
2)1 – sp3, 2 – sp, 3 – sp, 4 – sp2, 5 – sp2 ;
3. Алкадиену соответствует формула:
1) С8Н18;
2) С8Н16;
3) С8Н14;
4.Изомерами не являются:
1) циклобутан и 2-метилпропан;
2) бутадиен-1,3 и бутин-1;

3)1 – sp, 2 – sp2, 3 – sp2, 4 – sp, 5 – sp3
4) 1 – sp2, 2 – sp3, 3 – sp3, 4 – sp, 5 – sp
4) С8Н10.
3) пентен-1 и метилциклобутан ;
4) гексан и 2,3-диметилбутан.

5. К соединениям, имеющим общую формулу CnH2n-2 , относится:
1) пентан;
2) пентин;
3) пентадиен;
4) пентен.
6.Структурным изомером пентадиена-1,2 является:
1) пентен-1 ;
2) пентан ;
3) циклопентан ;

4) пентин-2.
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Диктант по теме «Алкадиены»
Выберите признаки алкадиенов :
1.Атомы в молекулах связаны только σ-связями.
2.Атомы в молекулах связаны σ и π-связями.
3.К ним относится «болотный газ».
4.К ним относится ацетилен.
5.Характерна только изомерия углеродной цепочки.
6.Характерна изомерия положения кратной связи.
7.Их можно получать синтезом Вюрца.
8.Молекулы их содержат не менее 2х атомов углерода.
9.Молекулы их содержат не менее 4х атомов углерода.
10.Общая формула Сn H2n-2.
11.Общая формула Сn H2n+2.
12.Общая формула Сn H2n .
13.Простейший представитель класса можно получить при неполном пиролизе метана.
14.Им характерна реакция дегидрирования.
15.Им характерна реакция гидрирования.
16.Не вступают в реакции присоединения.
17.Вступают в реакции присоединения.
18.Их называют предельными углеводородами.
19.Их называют непредельными углеводородами.20.Способ промышленного получения
представителя этого класса разработал С.В. Лебедев.

63

Самостоятельная работа по теме «Каучук. Резина»
1.Кто был первым европейцем , завѐзшим натуральный каучук в Европу ?
2.Какая страна долгое время была монополистом натурального каучука ?
3.Как называется сок гевеи , из которой получают натуральный каучук ?
4.Как назывались плащи , которые для придания им непромокаемых свойств ,
пропитывались каучуком ?
5.Кто впервые получил резину ?
6.Как называется процесс получения резины из каучука ?
7.Чем каучук стереорегулярного строения отличается от каучука нестереорегулярного
строения ?
8.Назовите мономер натурального каучука.
9.Кто впервые предложил промышленный способ получения синтетического каучука ?
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Кроссворд № 1 «Алкадиены»

По вертикали: 1. Технологический процесс превращения сырого каучука в резину, обычно
нагреванием с серой. 2. Способность каучука испытывать значительные упругие
деформации при сравнительно небольшой действующей силе, например растягиваться,
сжиматься, а затем восстанавливать прежнюю форму после прекращения действия силы. 3.
Полимер изопрена, обладающий при обычных температурах высокоэластичными
свойствами и используемый для получения резины. 4. Страна, жители которой словом
«каучу» назвали продукт, добываемый из гевеи – дерева, в млечном соке которого
содержится натуральный каучук. 5. Натуральный каучук состоит из двух химических
элементов – углерода и ... . 6. Диеновый углеводород с сопряженными двойными связями;
бесцветный газ с характерным запахом, горюч, взрывоопасен, имеет другое название –
Кроссворд
«Каучук.
бутадиен-1,3. 7. 2-Метилбутадиен-1,3,
CH2=C(CH
ненасыщенный углеводород
3)–CH=CH2 –Резина»
ряда CnH2n–2; бесцветная, легкокипящая жидкость, растворим в спирте, применяется для
получения синтетического каучука. 8. Твердая резина – продукт вулканизации натуральных
и синтетических каучуков большими количествами серы, электроизоляционный материал.
9. Термин для обозначения ненасыщенных углеводородов с двумя двойными связями в
молекуле.
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Кроссворд № 2 «Алкадиены»

По вертикали: 1. Автор способа превращения натурального каучука в резину.
2. Название млечного сока растений-каучуконосов, при затвердевании на воздухе
превращающегося в натуральный каучук. 3. Природный материал, напоминающий по
внешнему виду каучук и отличающийся от него меньшей эластичностью и
износостойкостью. 4. Твердый неэластичный материал, получаемый при нагревании
каучука с большим избытком серы и обладающий высокими электроизоляционными
свойствами. 5. Выдающийся европейский путешественник, первым завезший натуральный
каучук в Европу в конце XV в. в качестве заморской диковинки. 6. Одно из важнейших
физических свойств каучука. 7. Племена индейцев, научившиеся изготовлять из каучука
эллипсовидные мячи и впервые в истории придумавшие игру, напоминающую
современный футбол. 8. Органический растворитель, в котором каучук набухает и
частично растворяется. 9. Диеновый углеводород, являющийся мономером натурального
каучука. 10. Материал, получаемый при нагревании каучука с серой и широко
используемый в промышленности. 11. Река, в бассейне которой расположены крупнейшие
в мире плантации деревьев-каучуконосов. 12. Травянистое растение – сорняк, широко
распространенное в средней полосе России, из млечного сока которого можно получить
каучук. 13. Процесс нагревания каучука с серой. 14. Английский фабрикант, первым
использовавший натуральный каучук для изготовления непромокаемой одежды.
15. Дерево, из млечного сока которого получают натуральный каучук.
В выделенных клетках по горизонтали – процесс разложения натурального каучука при
длительном нагревании.

66

Ребусы «Каучук. Резина»

Предмет обихода школьника

Результат процесса вулканизации
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Задание ХХ международной олимпиады по основам наук по химии
Какие из перечисленных соединений при полимеризации дадут каучук :
1) СН2 = СНСl;
2) C6H6;
3) CH2 = C – CH – CH2;
│
Cl
4) CH2 = CH – CH = CH2;
5) CH3CH = CHCH3;
6) CH2 = C – CH = CH2
│
CH3
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Тема «Арены»
Опорный конспект «Арены»

Состав
Общая формула: CnH2n-6
Все арены содержат в
своем составе бензольное
ядро.
Гомологический ряд
аренов:

С6Н6
С6Н5СН3
С6Н5С2Н5

бензол
Метилбензол
(толуол)
этилбензол

Бензол - бесцветная,
нерастворимая
в воде жидкость со
странным запахом.
t кип.=80,1 C При
охлаждении
превращается в белую
массу.

Химические
свойства:
1 Горение:
2С6Н6 +15О2
12СО2 +6Н2О
2 Бромирование:
С6Н6 + Br2 Fe
C6H5Br + HBr
3 Нитрование:

Кекуле в 1865 г. предложил
структурную формулу бензола.

Бензол токсичен
(вызывает заболевание
крови – лейкемию).

С6Н6 + HNO3 H 2SO4
C6H5NO2 + H2O
4 Хлорирование:
C6H6 + 3Cl2
C6H6Cl6
5. Гидрирование
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Опорная схема «Получение аренов»

3.Дегидрирование циклоалканов

4.Тримеризация ацетилена

5. Выделение из нефти, каменноугольного дегтя
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Схема «Номенклатура и изомерия аренов»
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Таблица «Химические свойства и применение аренов»

Химические свойства.
I.Реакции замещения
1.Взаимодействие с галогенами

2.Взаимодействие с галогензамещенными алканами

3.Взаимодействие с непредельными углеводородами

4.Реакция нитрования

II.Реакции присоединения
1.Присоединение водорода

2.Присоединение хлора на свету
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Применение ароматическ х углеводородов.
Ароматические углеводороды, в первую очередь бензол, широко
применяются в промышленности: в качестве добавки к бензину, при
производстве растворителей, взрывчатых веществ, красителя анилина,
лекарственных средств, пестицидов, пластмасс.
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Контрольные вопросы по теме «Арены»
1.Напишите формулы возможных изомеров углеводорода состава С9Н12, относящихся к
ароматическому ряду.
2.Какие ароматические углеводороды могут образовываться при дегидроциклизации
н-октана ?
3.Перечислите области применения бензола.
4.В результате горения бензола и толуола образуются одни и те же продукты реакции.
Какие?
Запишите уравнения реакций, расставьте коэффициенты.
5.Запишите уравнения реакций бензола и толуола с хлором при УФ-облучении.
Объясните
образование соответствующих продуктов реакции.
6.Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения :
а) метан→ ацетилен → бензол → хлорбензол;
б) карбонат кальция → оксид кальция → карбид кальция → ацетилен → бензол →
нитробензол.
7.Сколько граммов бензола прореагировала с бромом в присутствии бромида железа (lll),
если выделилось 224 мл бромистого водорода (н.у.) ?
8.При нитровании 15,6 г бензола смесью концентрированных азотной и серной кислот
выход мононитропроизводного составил 70%. Сколько граммов продукта получено ?
9.Бензол является прекрасным растворителем органических веществ и входот в состав
многих бытовых препаратов-растворителей, например, в состав «Сольвента», где его
содержание составляет 25%. Рассчитайте массу бензола, которая необходима для
изготовления 300 г «Сольвента».
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Тестирование по теме «Арены»
1.Ароматический углеводород с 12 атомами водорода будет иметь формулу:
1) С12Н18; 2)С12Н20 ; 3) С8Н12; 4) С9Н12.
2.Ароматический углеводород, имеющий 10 атомов углерода, имеет в своѐм составе:
1) 10 атомов Н ; 2) 12 атомов Н; 3) 14 атомов Н; 4) 20 атомов Н.
3.Органическое вещество, молекулярная формула которого С7Н8, относится к
гомологическому ряду:
1)метана; 2) этилена; 3) бензола; 4) ацетилена.
4.Так же как и бензол, принадлежат к ароматическим углеводородам
1) фенол ; 2) толуол; 3) этилбензол ; 4) кумол.
5. Представителем гомологического ряда бензола является:
1)толуол; 2)фенол; 3)стирол; 4)метанол .

6. Какие из приведенных на рисунке структур соответствуют бензолу?
1)а, б; 2) г ; 3)а, в ; 4) а, г.
7. Гомологом бензола не является :
1)толуол; 2)кумол ; 3)стирол ; 4)этилбензол.
8. Какие арены изомерны друг другу:
а) орто-ксилол; б) этилбензол; в) метилбензол; г) 1-метил-3-этилбензол; д) метаксилол; е) изопропилбензол ?
Ответы :
1)а, б, д ; 2) а, г, е: 3) б, в, г ; 4) а, в, е .
9. Толуол и бензол – это
1) гомологи ;2) структурные изомеры; 3) геометрические изомеры ;
4) одно и тоже вещество.
10. Число σ- и π-связей в молекуле толуола соответственно равно
1) 15 и 6 ; 2) 12 и 1 ; 3) 7 и 3; 4) 15 и 3.
11. Тип гибридизации атомов углерода в молекуле этилбензола:
1) все sp3-гибридные атомы ;
3) только sp2-гибридные;
2) 2 атома – sp3, 6 атомов – sp2;
4) 2 –sp, 6 – sp2 –гибридные.
12. Какой тип гибридизации характерен для атомов углерода в молекуле бензола?
1).sp3 ; 2) sp ; 3) sp3d ; 4) sp2 .
13.Тип гибридизации атомов углерода в молекуле 1-этил-3–метилбензола:
1) все sp3-гибридные атомы ;
3) только sp2-гибридные;
2) 3 атома – sp3, 6 атомов – sp2;
4) 3 –sp, 6 – sp2 –гибридные.
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Диктант по теме «Арены»
Выберите признаки аренов :
1.Атомы в молекулах связаны только σ-связями.
2.Атомы в молекулах связаны σ и π-связями.
3.К ним относится «болотный газ».
4.К ним относится ацетилен.
5.Характерна только изомерия углеродной цепочки.
6.Характерна изомерия положения кратной связи.
7.Их можно получать синтезом Вюрца.
8.Молекулы их содержат не менее 2х атомов углерода.
9.Молекулы их содержат не менее 4х атомов углерода.
10.Общая формула Сn H2n-2.
11.Общая формула Сn H2n+2.
12.Общая формула Сn H2n .
13.Простейший представитель класса можно получить при неполном пиролизе метана.
14.Им характерна реакция дегидрирования.
15.Им характерна реакция гидрирования.
16.Не вступают в реакции присоединения.
17.Вступают в реакции присоединения.
18.Их называют предельными углеводородами.
19.Их называют непредельными углеводородами.
20.Способ промышленного получения представителя этого класса разработал
С.В.Лебедев.

76

Задания для любознательных
№1

О каком открытии рассказывает рисунок ? Решите задачу.
№2

Что объединяет все эти рисунки ?
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№3

Как связаны эти рисунки ? Кто изображѐн на портрете ?

№4

Какая формула бензола более верна ? Ответ аргументируйте.
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Задание ХХ международной олимпиады по основам наук по химии
Установите соответствие «Принадлежность к гомологическому ряду – название
органического вещества» :
Принадлежность к гомологическому ряду
1) гомолог метана
2) гомолог этилена
3) гомолог ацетилена
4) гомолог хлористого пропила
5) гомолог бензола

название органического вещества
А) СН3 Сl
Б) С3H6Cl2
В) C4H10
Г) C5H8
Д) C7H8
Е) C7H14
Ж) C6H6
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Тема «Природные источники углеводородов. Нефть»
Опорная схема «Природные источники углеводородов»
природные
источники
углеводородов
каменный

нефть

газ

уголь
первичная
переработка

физические
свойства : вязкая
маслянистая
жидкость с
характреным
запахом

Перегонка
(ректификация)
– основана на
разных tкип
компонентов

вторичная
переработка

состав :
алканы
нормального
строения,
циклоалкан
ы, арены

Крекинги :
Термический
Каталитический
Риформинг

Виды крекингов :
крекинг – термическое разложение нефтепродуктов, приводящее к
образованию углеводородов с меньшим числом атомов углерода
в молекуле
 термический : tº = 470-550 ºС; Р = 2-6 МПа .
Образуются алкена и алканы с меньшей длиной цепи.
Продукты – сырьѐ для химической промышленности;
 каталитический : tº = 450-500 ºС; катализатор – алюмосиликаты.
Образуются углеводороды разветвлѐнного
строения с высоким октановым числом.
Используются как горючее для машин.
риформинг – процесс нагревания низкосортных сортов бензина в
присутствии катализаторов с целью повышения октанового
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числа. При этом углеводороды линейного строения изомеризуются , превращаются в циклические и ароматические.

ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО, условная количественная характеристика устойчивости к
детонации моторных топлив, применяемых в карбюраторных двигателях внутреннего
сгорания. О. ч. находят сравнением исследуемого топлива с вторичными эталонными
топливами. Первичными эталонами служат изооктан, высокая детонационная
стойкость которого условно принята за 100 пунктов шкалы О. ч., и н-гептан, для
которого детонационная стойкость принята за нуль. Устойчивость к детонации
исследуемого топлива характеризуют составом смеси изооктана с н-гептаном,
эквивалентной с исследуемым топливом по устойчивости к детонации; численно О. ч.
выражают процентным (по объѐму) содержанием изооктана в такой смеси.
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Опорная схема «Перегонка нефти»
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Таблица «Характеристика фракций перегонки нефти»
Название
фракции

Состав

T кипения

Применение

бензин

С5 – С11

40-200

Горючее для машин

лигроин

С8-С14

150-250

Сырьѐ для хими-ческой
промыш-ленности

керосин

С12-С18

180-300

Горючее для реактивных
двигателей

газойль

С10-С20

270-360

Горючее для дизельных
двигателей

мазут

С18-С50

Свыше 360

Подвергается вакуумной
перегонке ля получения
смазочных масел,
парафина, гудрона,
асфальта, битума
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Опорная схема « Газообразные источники углеводородов»

газ
природный
газ
состав :
СН4 (до 97%)
и его гомологи
(С2-С4);
другие газы
(N2)

использование :
1)топливо в
котельных,
печах, ТЭС, в
быту;
2)сырьѐ в химической
промышленности

попутный
нефтяной
газ
состав:
СН4 и
его
гомологи
(С2-С4)

использование :
1)моторное
топливо;
2) в быту;
3)сырьѐ в
химической
промышленности
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Схема «Коксование»
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Опорная схема « Каменный уголь»

каменный
уголь
состав
органические
вещества,
Н2О, NH3,
H2S, C

переработка

гидрирование :
насыщение
водородом
при t=400600ºС; Р=25
МПа,
катализатор.
образуется
смесь жидких
углеводородо
в
(синтетическ
ий бензин)

коксование :
t= 1000ºС
продукты :
1)кокс → в
металлургии,
топливо и
восстановитель;
2)каменноугольная смола →
ароматические
углеводородысырьѐ в
химических
процессах;
3)аммиачная вода
→ удобрения;
4)коксовый газ →
горючее в
доменных печах,
химическое
сырьѐ.
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Контрольные вопросы по теме:
1. Для каких целей необходимо знать состав нефти?
2. Когда и почему впервые начали изучать фракционный состав нефти? Назовите ученых,
которые работали в этой области.
3. Для чего необходимо знание фракционного состава нефти?
4. Какой процесс позволяет разделить нефть на фракции?
5. Какие фракции нефти вы знаете? Назовите их.
6. Какие фракции называются легкими? При каких температурах они выкипают?
7. Из каких углеводородов состоит бензиновая фракция? Для чего она используется?
8. Из каких углеводородов состоит лигроиновая фракция? Для чего она используется?
9. Из каких углеводородов состоит керосиновая фракция? Для чего она используется?
10. Из чего состоит дизельная фракция? Для чего она используется?
11. При каких условиях проводится глубокая переработка мазута?
12. При каких температурах происходит получение масел?
13. Что такое мазут?
14. Что такое гудрон?
15. На каких установках проводится изучение фракционного состава нефти?
16.Перечислите аппараты вакуумной установки перегонки нефти и их назначение.
17. По каким основным физико-химическим свойствам фракции нефти отличаются друг
от друга?
18.Опишите экологические последствия разлива нефти. Как с ними борются ?
19.Что такое крекинг ? Запишите 3 различных уравнения реакций крекинга углеводорода
состава С8Н18.
20.Какой из видов крекинга приводит к получению более качественного бензина ?
21. Зачем проводится риформинг ?
22.Что является качественным и количественным показателем качества бензина ?
23.В чѐм отличие попутного нефтяного и природного газа ?
24.Как можно использовать каменный уголь ?
87

25.В чѐм сущность коксования ? Где проводят этот процесс ?
26.Какой источник углеводородов является наиболее экологичным топливом ? Ответ
поясните.
27. Какие виды переработки нефти применяются на Киришском нефтеперерабатывающем
заводе ?
28. Д.И. Менделеев сравнивал использование сырой нефти в качестве топлива с
сжиганием бумажных денег. Что, по-вашему, имел в виду Менделеев, делая это
сравнение ?
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Тестирование по теме «Нефть»
1.Перегонка нефти производится с целью получения :
А)только метана и бензола; В)различных нефтепродуктов;
Б)только бензина и метана; Г)только ароматических углеводородов.
2.Перегонка нефти основана на :
А)различных температурах кипения углеводородов;
Б)разной плотности углеводородов;
В)разной растворимости в воде;
Г)разной реакционной способности.
3.Конечный продукт полной перегонки нефти :
А)мазут; Б)бензин; В)гудрон; Г)керосин.
4.Нефть – это :
А)смесь метана и пропана;
Б)чистое вещество;
В)смесь предельных и ароматических углеводородов; Г)смесь различных
углеводородов.
5.Закончите предложение : «Крекингом называется процесс…»
А)объединения молекул одного вида в более крупные;
Б)расщепления углеводородов;
В)связывания свободных радикалов;
Г)лабораторного получения метана.
6.Количественным показателем качества бензина является :
А)детонационная устойчивость;
В)степень окисления;
Б)степень полимеризации;
Г)октановое число.
7.К первичной переработке нефти относится:
А) перегонка; Б) пиролиз; В) гидроочистка;

Г) крекинг.

8. Первой фракцией при перегонке нефти является:
А) газойль; Б) мазут; В) лигроин; Г) бензин.
9. Выберите понятие, являющееся синонимом термину «ректификация»:
А) фракционная перегонка; Б) крекинг; В) изомеризация Г) коксование
10. Ректификационная колонна – это промышленный аппарат, который используется для:
А) производства чугуна;
В) очистки газов от примесей;
Б) производства стали;
Г) перегонки нефти .
11.Процесс термического разложения нефтепродуктов, приводящее к образованию
углеводородов с меньшим числом атомов углерода в молекуле называется:
А) изомеризация; Б) коксование; В) крекинг; Г) перегонка.
12.В качестве основных продуктов крекинга предельного углеводорода (алкана)
выделены
С6Н14 и С6Н12. Крекингу подвергался:
А) октан С8Н18; Б) декан С10Н22; в) додекан С12Н26; г) тетрадекан С14Н30.
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13. Риформинг применяется в промышленности для получения:
А)смазочных масел; Б)высококачественного бензина; В)асфальта и гудрона;
Г)газойля.
14.Нефть – это смесь, состоящая
А) Только из жидких углеводородов;
Б) Только из газообразных углеводородов;
В) Только из твердых углеводородов;
Г) Из жидких и растворенных в них газообразных и твердых углеводородов.
15.Укажите свойство, которое не относиться к нефти :
А) Легче воды;
Б) Растворима в воде;
В) Густая темная жидкость;
Г) Не имеет постоянной температуры кипения.
16.Укажите верное суждение:
1) перегонка нефти – это физический процесс; 2) крекинг – это физический процесс
А)Верно только 1;
Б)Верно только 2;
В)Верны оба суждения;
Г)Оба суждения неверны.
17.Укажите фракцию нефти с наибольшей температурой кипения:
А)керосин; Б)бензин; В) лигроин; Г) мазут.
18.Укажите фракцию нефти с наименьшей температурой кипения:
А) бензин; Б) мазут; В) лигроин; Г) керосин.
19. Укажите физический способ переработки нефти:
А) риформинг;
В) каталитический крекинг;
Б) фракционная перегонка;
Г) термический крекинг.
20. При термическом крекинге из одной молекула алкана образуются две молекулы
А) алканов; Б) алкана и алкина; В) алкенов ; Г) алкана и алкена.
21. Детонационная устойчивость (октановое число) выше у бензинов, получаемых в
ходе
А) фракционной перегонки;
В) каталитического крекинга;
Б) термического крекинга;
Г) устойчивость одинаковая.
22.Наилучшую детонационную устойчивость имеет бензин со следующим октановым
числом : А) 96; Б) 80; В) 76; Г) 92.
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Кроссворд по теме «Нефть»
Вопросы кроссворда по теме
«Нефть. Нефтепереработка. Нефтепродукты.»
1.Ученый, доказавший наличие циклоалканов (нафтенов) в составе Кавказкой нефти
2.Класс углеводородов, имеющий самые высокие октановые числа.
3.Компонент, снижающий качество нефти.
4.Разделение жидких смесей на практически чистые фракции, отличающиеся
температурами кипения.
5.Двигатель внутреннего сгорания, который устанавливается на мощные машины,
трактора, суда, работающий на продукте газойлевой фракции.
6.Топливо для двигателя внутреннего сгорания, установленного на большинстве
легковых автомобилей.
7.Одно из агрегатных состояний вещества при прямой перегонке нефти.

8
1
2
3
4
5
6
7
8 – слово по вертикали - один из методов получения нефтепродуктов.
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Ребусы по теме «Нефть»
Расшифруйте названия фракций первичной перегонки нефти :

№1

Л

,
2, 5
№2

,,,
3,2, Н,1
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№3

,

2

№4

,
иН

П=К
№5

,,
К=З
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