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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 «Углеводы»
Опорная схема «Классификация углеводов»

7

Схема «Структурные формулы углеводов»

8

Схема «Изомерия глюкозы»

9

Схема «Глюкоза – альдегидоспирт»

10

Схема «Получение глюкозы»

11

Схема «Химические свойства глюкозы : брожение»

12

Схема «Химические свойства глюкозы»

13

Схема «Свойства сахарозы»

14

Схема «Многообразие полисахаридов»

15

Схема «Химические свойства крахмала»

16

Схема «Химические свойства целлюлозы»

17

Схема «Получение ацетатного волокна»

18

Контрольные вопросы по теме «Углеводы»
1.Какие вещества называют углеводами ? По какому принципу и на какие группы делятся
углеводы ?
2.Назовите углевод, синтезированный А.М. Бутлеровым из неорганических веществ ? Как
этот синтез иллюстрирует идею единства химической организации материального
мира ?
3. Какой принцип положен в основу классификации моносахаридов ? Являются ли
изомерами: а) рибоза и глюкоза ; б) глюкоза и фруктоза ? Ответ аргументируйте.
4.Какие свойства глюкозы позволяют делать выводы о строении еѐ молекулы ?
5.Составьте уравнения реакции, используя структурную формулу глюкозы (в линейной
форме) реакций :
а) гидрирования;
б) с аммиачным раствором оксида серебра;
в) с гидроксидом меди (II);
г) горения.
6.Перечислите изомеры глюкозы. В чѐм их различии ?
7.Какие химические реакции с участием глюкозы находят практическое применение ?
Запишите уравнения этих реакций.
8.Укажите остатками молекул каких моносахаридов образованы молекулы сахарозы,
крахмала и целлюлозы.
9.Почему для сахарозы, в отличии от глюкозы, не характерны реакции брожения ?
10.Чем отличается строение крахмала от строения целлюлозы?
11.Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить переход:
крахмал ---глюкоза-----этанол-----уксусноэтиловый эфир.
12.Каковы области применения крахмала и целлюлозы?
13.Написать уравнения следующих реакций с участием целлюлозы: а) гидролиза б)
горения в) нитрования избытком азотной кислоты. Дать названия образующимся
веществам.
14.Осуществить переход: крахмал ----X---Y----- уксусная кислота. Назвать вещества
X и Y.
15. Как опытным путѐм доказать, что картофель и белый хлеб содержат крахмал?
Составьте план работы и опишите предполагаемые наблюдения.
16.Из древесины можно получить этанол и метанол. Составить схему получения этих
спиртов. Где возможно напишите уравнения реакций.
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17.Какую массу глюкозы можно получить из крахмала массой 200 г , содержащего 5%
примесей, если массовая доля выхода составляет 95%?
18.Какую массу этилового спирта можно получить из еловых опилок массой 254 кг,
содержащих 57% целлюлозы?
19.Какая масса глюкозы получится из картофеля массой 252 кг, в котором массовая доля
крахмала составляет 25%, если массовая доля выхода глюкозы составляет 90%.
20.При гидролизе древесины массой 250кг, массовая доля целлюлозы 50%, получили
глюкозу массой 40кг. Вычислить массовую долю выхода глюкозы (в %).
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Химический диктант по теме «Углеводы»
Дайте ответ «да» на правильные утверждения и ответ «нет» - на неверные.
1. Глюкоза – важнейший представитель моносахаридов.
2. Гомологом глюкозы является фруктоза.
3. Второе название глюкозы – фруктовый сахар.
4. Фруктоза – важнейший дисахарид.
5. Второе название сахарозы – виноградный сахар.
6. При гидролизе сахарозы образуются глюкоза и фруктоза.
7. Крахмал и целлюлоза – важнейшие представители моносахаридов.
8. Крахмал является совокупностью двух полимеров, обладающих различным
пространственным строением макромолекул: амилозы и амилопектина.
9. Крахмал способен набухать в холодной воде.
10.Крахмал можно обнаружить в пищевых продуктах с помощью спиртовой тинктуры
йода.
11.Целлюлозу получают из древесины.
12.Из целлюлозы получают искусственные волокна: вискозу, медно-аммиачное волокно и
ацетатный шелк.
13.Крахмал используется для производства декстринов, являющихся взрывчатыми
веществами.
14.В состав нуклеотидов ДНК входят остатки циклических молекул моносахарида
дезоксирибозы.
15.Рибоза и дезоксирибоза являются представителями пентоз.
16.Древесина на 50% состоит из целлюлозы.
17.Нитраты целлюлозы используются для производства ацетатного шелка.
18.Фруктоза образуется в природе в результате процесса фотосинтеза.
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Тест по теме «Углеводы»
1.Наличие пяти гидроксогрупп в молекуле глюкозы может быть доказано
взаимодействием ее
1) с бромной водой;
2) с аммиачным раствором оксида серебра;
3) уксусной кислотой;
4) этиловым спиртом.
2.Крахмал не взаимодействует с
1)иодом;
2) гидроксидом меди(П);

3) водой в присутствии кислот;
4) водой в присутствии ферментов.

3.Реакция «серебряного зеркала» характерна для каждого из двух веществ:
1)глюкозы и формальдегида;
3) сахарозы и глицерина;
2)глюкозы и глицерина;
4) сахарозы и формальдегида.
4. Какие вещества образуются в организме в результате полного окисления глюкозы :
1)С02, Н20, NH3; 2) СО, Н20, NH3 ; 3) СО, Н20; 4) С02, Н20 ?
5.При окислении глюкозы аммиачным раствором оксида серебра образуются:
1)соль глюконовой кислоты и металлическое серебро (I); 3) этанол и оксид серебра(1);
2)глюконовая кислота и вода;
4) сорбит и металлическое
серебро.
6,Полисахаридом является : 1) глюкоза; 2) рибоза; 3) сахароза; 4) крахмал.
7.Дисахаридом является : 1) крахмал; 2) сахароза; 3) глюкоза; 4) целлюлоза.
8.Как альдегид и как спирт глюкоза взаимодействует с веществом, формула которого
1) Ag20; 2) Н2 ; 3) Си(ОН)2; 4) NaOH.
9.Глюкоза не вступает в реакцию
1)окисления; 2) гидролиза; 3) гидрирования; 4) этерификации.
10.Конечным продуктом гидролиза крахмала является(-ются):
1)глюкоза ; 2) фруктоза ; 3) мальтоза; 4) декстрины .
11.Целлюлоза не вступает в реакции
1) горения ; 2) гидролиза; 3) нитрования; 4) хлорирования.
12.Альдегидоспиртом является : 1)глюкоза; 2) фруктоза; 3) сахароза; 4) крахмал.
13.Газообразным продуктом спиртового брожения глюкозы является
1) СН4; 2) С02 ; 3) 02 ; 4) СО.
14.Этанол образуется при спиртовом брожении
1) целлюлозы; 2) глюкозы; 3) крахмала ; 4) сорбита.
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Кроссворд № 1 «Углеводы»
1. Молочный сахар.
2. Углеводы + белки = ?
3. Функция углеводов, когда они используются в качестве строительного материала.
4. Одна из функций углеводов.
5. Основная функция углеводов.
6. Углеводы + липиды = ?
7. Бесцветные, кристаллические вещества, легко растворимые в воде и имеющие сладкий
вкус.
8. Одна из функций углеводов.
9. Тростниковый сахар.
10. Солодовый сахар.
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Кроссворд № 2 «Углеводы»
По вертикали: 1. Шведский химик, установивший элементный состав глюкозы и других
органических соединений. Ввел современные обозначения химических элементов.
2. Русский химик (1764–1833), академик, установивший, что гидролиз крахмала катализируется
сильными кислотами.
3. Высокомолекулярный углевод (полисахарид), из которого построены оболочки растительных
клеток. Не растворяется даже в кипящей воде.
4. Группа органических соединений, входящих наряду с белками и жирами в состав всех живых
организмов.
5. Вид брожения, лежащего в основе ряда пищевых производств.
6. Моносахарид из группы пентоз, продукт восстановления рибозы. Входит в состав
дезоксирибонуклеиновой кислоты.
7. Углеводы, представляющие собой полигидроксиальдегиды (альдозы) и полигидроксикетоны
(кетозы). Не способны гидролизоваться.
8. Углеводы, каждая молекула которых при гидролизе распадается на две молекулы
моносахаридов.
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Ребус по теме «Углеводы»
Одна из групп углеводов (то же, что дисахариды)
болезнь

,

,

Ы
р=с

3,2,1,4 т = д
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Тема «Спирты. Фенолы»
Опорный конспект «Одноатомные спирты»
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Таблица «Классификация спиртов»

СН2 – СН – СН2
|
|
|
ОН ОН ОН
Пропантриол-1,2,3 (глицерин)
трехатомные

СН3
|
СН3 – С – СН3
|
ОН 2-метилпропанол-2
(третичный бутиловый спирт)

СН2 – СН – СН - СН – СН – СН2
|
|
|
|
|
|
ОН ОН ОН ОН ОН ОН
Гексаол (сорбит)

Много
атомны
е

ароматические

СН2ОН

фенилметанол
(бензиловый
спирт)

СН2 – СН2
|
|
ОН ОН этандиол -1,2
(этиленгликоль)

первичные

спирт)
СН2 = СН – СН2 – ОН
Пропен-2-ол-1 (аллиловый
спирт )
НС ≡ С – СН2 – ОН
Пропин-2-ол-1
(пропаргиловый спирт)

Вторич
ные

ОН пропанол-2
(изопропиловый

СН3 – СН2 – СН2 – ОН
Пропанол-1 (н-пропиловый
спирт)

По типу атома углерода, связанного
с -ОН группой
СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – ОН
Бутанол-1 (н-бутиловый спирт)
СН3 – СН – СН2 – ОН
|
СН3 2-метилпропанол-1
(изопропиловый спирт)
СН3 – СН – СН2 – СН3
|
ОН бутанол-2
(вторичный бутиловый спирт)

третичные

|

одноатомные

СН3 – СН– СН3

По числу гидроксильных групп

двухатомные

непредельны
е

предельные

По типу углеводородного радикала
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Гомологический ряд спиртов
Формула
СН3ОН
С2Н5ОН
С3Н7ОН
С4Н9ОН
С5Н11ОН
С6Н13ОН
С7Н15ОН
С8Н17ОН
С9Н19ОН
С10Н21ОН

Номенклатура
Заместительная
(международная,
ИЮПАК)
древесный метанол

Историческая
карбинол,
спирт
винный спирт

этанол
пропанол
бутанол
пентанол
гексанол
гептанол
октанол
нонанол
деканол

Радикальнофункциональная
(рациональная)
метиловый спирт
этиловый спирт
пропиловый спирт
бутиловый спирт
пентиловый спирт
гексиловый спирт
гептиловый спирт
октиловый спирт
нониловый спирт
дециловый спирт
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Схема «Получение спиртов»

1. Гидролиз сложных эфиров:
t, H2SO4

СН3 – СОО – С2Н5 + Н2О → С2Н5ОН + СН3СООН
этилацетат
эт спирт укс. к-та
2. Брожение :
f дрожжей

С6Н12О6 → 2 С2Н5ОН + 2СО2 ↑
глюкоза
эт. спирт
3. Из галогенопроизводных:
t
С2Н5Сl + NаОН → С2Н5ОН + NaCl
хлорэтан
4. Гидратация алкенов:
Н3РО4, t=300°С

Н2С=СН2 + Н2О
→
С2Н5ОН
этен
5. Восстановление альдегидов:
Ni

СН3СОН + Н2 → С2Н5ОН
ацетальдегид
6. Промышленный способ получения спиртов:
250атм,300°С,каt (ZnO,CuO,Cr2O3)
СО + Н2
→
СН3ОН
синтез газ
метанол
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Схема «Химические свойства предельных одноатомных спиртов»
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Схема «Применение этанола»
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Схема «Применеие многоатомных спиртов»

этиленгликоль
в приготовлении антифризов
(незамерзающие смеси для
моторов

глицерин
1 %-ный раствор нитроглицерина
- сосудорасширяющее средство
(незамерзающие смеси для моторов
в кожевенной промышленности

в косметологии
в качестве взрывчатого вещества
для приготовления динамита
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Схема «Номенклатура и свойства многоатомных спиртов»
Двухатомные спирты
- производные углеводородов, к молекулах которых 2 атома водорода
замещены на гидроксильные группы ОН.
2-е название диолы.
Общая формула: СnН2n (OH)2
Двухатомные спирты называют гликоли – от греч. «glikos» - сладкий, а
большинство представителей имеют сладковатый вкус.
Гомологический ряд:
С2Н4(ОН)2 – этандиол, этиленгликоль
С3Н6(ОН)2 – пропандиол
С4Н8(ОН)2 – бутандиол и т.д.
Правила номенклатуры и изомерия те же, что и у одноатомных спиртов.
Физические свойства (на примере этиленгликоля):
1. бесцветная вязкая жидкость
2. ядовита
3. неограниченно растворима в воде
4. не замерзает при низкой температуре (антифризы)
5. tпл = - 12°С
tкип = - 197°

Трѐхатомные спирты
- производные углеводородов, к молекулах которых 3 атома водорода
замещены на гидроксильные группы ОН.
2-е название триолы.
Общая формула: СnН2n-1 (OH)3
Гомологический ряд:
С3Н5(ОН)3 – пропантриол, глицерин
С4Н7(ОН)3 – бутантриол и т.д.
Правила номенклатуры и изомерия те же, что и у одноатомных спиртов.
Физические свойства (на примере глицерина):
1. бесцветная вязкая сиропоподобная жидкость
2. сладкий на вкус
3. неограниченно растворима в воде
1. нелетуч
2. tпл = 17°С
3. tкип = -290°С
4. ρ= 1,26 г/мл
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Получение многоатомных спиртов
1. Этиленгликоля : окисление алкенов:
Реакция Вагнера
КМnО4
схема: Н2С=СН2 + [O] + Н2О
→ СН2ОН
тен
СН2ОН
этиленгликоль (этандиол-1,2)
уравнение:
3Н2С=СН2 + 2 КМn О4 + 4Н2О → 3 СН2ОН + 2 Мn О2 + 2 КОН
этен
СН2ОН
этиленгликоль (этандиол-1,2)
2. Хлорирование алкенов с последующим окислением:
Н2С=СН2 → СН2Сl – CH2Cl → CH2OH – CH2OH
3. Глицерина : 1.омыление жиров
2.из пропилена
[O]
+Н2
Н2О2
СН2=СН – СН3 → СН2= СН – СОН → СН2=СН – СН2ОН → СН2ОН – СНОН
– СН2ОН

34

Схема «Свойства многоатомных спиртов»
А. Этиленгликоль
1. Взаимодействие с галогеноводородами
CH2OH – CH2OH + НСl → CH2Cl – CH2Cl + 2 Н2О
дихлоргликолят
2. Взаимодействие со щелочами
CH2OH – CH2OH + 2 NaOH → CH2ONa – CH2ONa + 2 H2O
гликолят натрия
5. Взаимодействие с галогенами:
C2H5OH + 4Сl2 → CCl3 – CОН + 5 НСl
хлораль
( трихлоруксусный )
альдегид
3. Качественная реакция на гликоли
2 СН2ОН
+
СН2ОН

Cu(ОН)2 ↓ →

осадок голубого
цвета

прозрачный раствор
тѐмно-синего цвета
гликолят меди
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Глицерин
Химические свойства:
1. для трѐхатомных спиртов характерны все химические свойства, характерные для
одноатомных спиртов
2. нитрование
СН2 – ОН
СН2 – О – NО2
СН – ОН

Н2SО4

+ 3 НОNО2 →

СН – О – NО2

СН2 – ОН
глицерин

+ 3 Н2О

СН2 – О – NО2
тринитроглицерин

3.качественная реакция
t

3. СН2(ОН)СН(ОН)СН2ОН

СН2=СНСНО+2Н2О.
акролеин
С акролеином СН2=СНСНО (пропеналь) знакомы все хозяйки, даже если они никогда не
слышали этого слова. Акролеин образуется при термическом разложении глицерина —
продукта распада жиров. Это и есть то самое вещество, которое своим резким удушливым
запахом оповещает всех вокруг о том, что пища пригорела.
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Схема «Свойства фенола»

37

Правила номенклатуры для спиртов
1)Выбирают наиболее длинную (главную) цепь углеродных атомов, которая
содержит гидроксильную группы и наибольшее число заместителей (ответвлений).
2)Нумеруют атомы углерода в той цепи так, чтобы атом углерода, связанный с –ОН
группой, имел наименьший номер.
3)Называют алкан, соответствующей самой длинной цепи, указав положение всех
Заместителей.
4)Обозначают гидроксильную группу суффиксом –ОЛ
5)Цифрой указывают положение группы –ОН в конце названия.
Пример 3 Приведите названия одноатомных спиртов.

СН3
2
| 3
СН3-СН-СН2― С―СН2-СН-СН3
|
|
|
1
СН3
СН3
СН2 -ОН
7

6

5

4

2,4,4,6 –тетраметилгептанол-1
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Правила составления формул спиртов по названиям
Пример2.Спирт
Составьте полуструктурную формулу по названию 3-метил-7-этилдеканол-2
Решение.
1)Читаем название 3-метил-7-этилдеканол-2
2)Выделяем красным цветом в названии вещества число атомов углерода в длинной
(главной) цепи
3-метил-7-этилдекан-ол-2
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 конце названия органического вещества гидроксильную
группу (3-метил-7-этилдеканол-2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
С―С―С―С―С―С―С―С―С―С
|
ОН
5) Расставляем согласно цифрам в начале названия органического вещества заместители
(4-метил-7-этилдеканол-2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
С―С―С―С―С―С―С―С―С―С
|
|
|
ОН СН3
С2Н5
6)Расставляем около каждого атома углерода атомы водорода.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
СН3―СН―СН―СН2―СН2―СН2―СН―СН2―СН2―СН3
|
|
|
ОН СН3
С2Н5
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Контрольные вопросы по теме «Спирты. Фенолы»
1.Что такое функциональная группа ?
2.Какие вещества называются спиртами ?
3.На какие группы делятся спирты по атомности и радикалу ? Приведите примеры
веществ.
4.Докажите зависимость физических свойств спиртов от наличия гидроксильной группы
и размера радикала у предельных одноатомных спиртов.
5.Приведите примеры неорганических веществ, между молекулами которых образуется
водородная связь.
6.Составьте структурные формулы бутанола-2; бутена-3-ола-1; пентена-4-диола-1,2.
7.Сколько спиртов имеют молекулярную формулу С5Н12О ? Составьте формулы
возможных изомеров (в том числе и из других классов) и назовите их.
8.Какие вещества называются фенолами ?
9.Какие свойства этанола и фенола определяются гидроксильной группой, а какие – нет ?
10.В 4-х пробирках находятся бесцветные жидкости : вода, этанол, раствора глицерина и
фенола. Как их распознать ?
11.Какой из спиртов – метанол или 2-метилпропанол-2 – будет активнее реагировать с
натрием ? Ответ поясните. Составьте уравнения соответствующих реакций.
12.Смесь паров пропанола-1 и пропанола-2 пропустили над нагретым оксидом меди (II).
Какие реакции могли произойти при этом ? Составьте уравнения возможных реакций.
13.Составьте уравнения реакции глицерина с 1-м молем, 2-мя молями и 3-мя молями
уксусной кислоты.
14.Объясните, почему кислотные свойства у фенола сильнее, чем у предельных спиртов,
но слабее, чем у органических кислот.
15. Почему для фенола возможна реакция поликонденсации ? Запишите уравнение
образования фенолформальдегидной смолы (на примере тримера).
16. Какие свойства этанола, метанола, глицерина, этиленгликоля и фенола определяют их
применение ?
17. Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения :
а)этилен → этанол→ этаналь;
б)этанол → этилен → этиленгликоль.
18. Как, исходя из метана получить фенол ? Составьте цепочку соответствующих
превращений и решите еѐ.
19.Запишите возможные реакции, иллюстрирующие способы получения этанола и
метанола.
20.При взаимодействии 3 г предельного одноатомного спирта с необходимым количеством натрия выделилось 0,56 л (н.у.) водорода. Выведите формулу спирта, запишите
формулы возможных изомеров и дайте им названия.
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21.Из 390 г бензола в 2 стадии было получено 410 г фенола. Определите массовую долю
выхода продукта реакции от теоретически возможного.
22.При взаимодействии фенола с бромной водой образуется нерастворимый в воде 2,4,6трибромфенол (качественная реакция на фенол). При действии избытка бромной воды
на 240 г раствора фенола получено 8,45 г осадка. Рассчитайте массовую долю фенола в
исходном растворе.
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Тест по теме «Спирты»
1. Функциональная группа в молекулах спиртов:
1) –OH; 2) -COOH ; 3) -COH .
2. Реакция этерификации это реакция взаимодействия между:
1) спиртом и кислотой; 2) альдегидом и кислородом ;3) металлом и неметаллом.
3. Установите соответствие между названием органического вещества и его формулой:
А
Б
В
H H
Н
Н Н Н
│ │
│
│ │ │
H― C― C―OH ;
Н – С – ОН ;
Н–С - С–С-Н
│ │
│
│ │ │
H H
Н
ОН ОН ОН
1. пропантриол - 1. 2, 3 или глицерин
2. метанол или метиловый спирт
3. этанол или этиловый спирт
4. Ответ запишите в виде последовательности цифр (например 132) _______________

5. Продукты реакции в реакции горения:
1) углекислый газ и вода; 2) эфир; 3) соль
6. Установите соответствие между названием органического вещества и классом
органического соединения:
А) метанол ; Б) этен; В) метан;
1) алкан;
2) алкен;
3) спирт;
Ответ запишите в виде последовательности цифр (например 132) _______________
7.Найдите пентанол-2:

8. Для спиртов не характерна реакция
1) тримеризации; 2) горения; 3) окисления.
9. Установите соответствие между названием органического вещества и его формулой:
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А
CH3―CH3 ;

Б
Н
│
H- С - ОН ;
│
Н

В
Н Н Н
│ │ │
Н - С - С - С - Н
│ │ │
OH ОН ОН

1. глицерин
2. метанол
3. этан
Ответ запишите в виде последовательности цифр (например 132) _______________
10.Спирту, название которого 3 –метилпентанол -1 соответствует структурная формула:

11.Качественной реакцией на многоатомные спирты является их взаимодействие со
свежеполученным осадком________________, который растворяется с образованием
ярко-синего раствора.
12.Вставьте пропущенные формулы веществ в уравнения реакций, иллюстрирующие
общие свойства спиртов:
1) кислотные (взаимодействие с металлами с образованием соли-алкоголята и
водорода)
2C2H5OH+ Na → 2C2H5ONa + H2↑
алкоголят Na
2CH3OH+ Na → _________ + H2↑
2) замещения (этерификации, т. е. взаимодействие с кислотами с образованием
сложного эфира и воды)
C2H5OH + CH3COOH → CH3OOC2H5 + H2O
этиловый эфир метановой кислоты
CH3OH + C2H5 COOH → ___________ + H2O
3) Окисления
- горения: CH3OH + O2 → _______+ _______
Cu t
- окисление: спирт → альдегид : CH3OH + [O] → HC=O+ H2O
│
H
Метаналь (альдегид)
Cu t
C2H5OH+ [O] → _______+ H2O
4) Дегидратации:
- внутримолекулярная – лабораторный способ получения этилена
H2SO4
C2H5OH→→ CH=CH↑ + H2O
- межмолекулярная - образование простых эфиров
2 C2H5OH → C2H5―O― C2H5 + H2O
диэтиловый эфир
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2C3H7OH→ ______________+ H2O
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Тест по теме «Спирты. Фенолы»
1.2-Метилпропанол-2 – это
1) третичный спирт; 2) первичный спирт; 3) вторичный спирт; 4) четвертичный .
2.Систематическое название этиленгликоля:
1) этандиол-1,5; 2) этандиол-1,3; 3) этандиол-1,4;

4) этандиол-1,2.

3.Производные углеводородов, в которых один или несколько атомов водорода
замещены на гидроксильные группы, – это
1) спирты; 2) альдегиды; 3) кетоны; 4) карбоновые кислоты.
4.Глицерин относится к
1) одноатомным спиртам; 2) многоатомным спиртам; 3) двухатомным спиртам;
4) пятиатомным спиртам.
5. Изомером с другим углеродным скелетом для 2-метилбутанола-1 является
1) пентанол-2 ; 2) 2-метилпентанол-1; 3) 2-метилбутанол-2 ; 4) гексанол-1.
6. Гомологом пентанола-2 является:
1) пентанол-1 ; 2) 2,2-диметилпропанол-1;

3) 2-метилбутанол-1;

4) гексанол-1.

7. Из приведенных пар соединений укажите пару гомологов:
1) метанол, фенол ;
2) глицерин, этиленгликоль
3) бутин-1, бутин-2 ;
4) 2,2-Диметилпропан и 2,2,3,3-тетраметилбутан.
8. Метанол, этиленгликоль и глицерин являются:
1) гомологами; 2) изомерами; 3) первичным, вторичным и третичным спиртами;
4) одноатомным, двухатомным, трѐхатомным спиртами соответственно.
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Диктант «Спирты»
Вариант 1
Этиловый спирт
Ответьте словами «да» и «нет» на утверждения:
1.Содержит бензольное кольцо.
2.Относится к предельным одноатомным спиртам.
3.Содержит несколько гидроксильных групп.
4.При реакции с активными металлами образуют алкоголяты.
5.Можно распознать с помощью хлорида железа (III).
6.Не изменяют цвета индикаторов.
7.Лакмус окрашивается в синий цвет.
8.Вступает в реакцию этерификации
9.Используется для получения пластмасс.
10.Используют как дезинфицирующее средство.
11.Имеет сладкий вкус.
12.Имеет характерный запах.
Вариант 2
Глицерин
Ответьте словами «да» и «нет» на утверждения:
1.Содержит бензольное кольцо.
2.Содержит несколько гидроксильных групп.
3.Получают гидролизом жиров.
4.Получают из каменноугольной смолы.
5.При реакции с активными металлами образует алкоголят.
6.Можно распознать с помощью гидроксида меди (II).
7.Вступает в реакцию этерификации
8.Из него получают антифризы.
9.Используется для получения мыла, кремов, зубной пасты.
10.Он - основа для получения лекарственного препарата и взрывчатых веществ.
11.Имеет сладкий вкус.
12.Имеет характерный запах.
Вариант 3
Фенол
Ответьте словами «да» и «нет» на утверждения:
1.Содержит бензольное кольцо.
2.Содержит несколько гидроксильных групп.
3.Получают гидролизом жиров.
4.Получают из каменноугольной смолы.
5.При реакции с активными металлами образует алкоголяты.
6.Можно распознать с помощью гидроксида меди (II).
7.Можно распознать с помощью хлорида железа (III).
8.Вступают в реакцию этерификации
9.Из него получают мыло, лекарства, зубную пасту.
10.Используется для получения пластмасс.
11. Ядовит.
12.Имеет характерный запах.
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Кроссворд «Спирты»

По вертикали: 1. Название спирта, имеющего молекулярную формулу С6Н13ОН.
2. Органические вещества, молекулы которых содержат одну или несколько функциональных
гидроксильных групп ОН, соединенных с углеводородным радикалом, при этом гидроксогруппа
связана с sp3-гибридным атомом углерода.
3. Простейший представитель трехатомных спиртов – СН2ОНСНОНСН2ОН, бесцветная вязкая
жидкость, растворимая в воде, сладкая на вкус, в промышленности ее получают омылением
жиров и синтетически.
4. Отщепление воды от молекул неорганических или органических веществ осуществляется
термически (в присутствии катализаторов) или под действием соединений, связывающих воду
(так называемых дегидратирующих агентов, например H2SO4).
5. Как иначе называют метиловый спирт СН3ОН – бесцветную жидкость, очень ядовитую,
вызывающую в малых дозах слепоту, в больших – смерть?
6. Название спирта с молекулярной формулой С2Н5ОН, возбуждающе действующего на организм.
7. Ароматические соединения, в молекулах которых одна или несколько функциональных групп
непосредственно связаны с атомами углерода ядра.
8. В качестве вещества, убивающего многие микроорганизмы, фенол давно используется в виде
водного раствора (карболка) для ... помещений, мебели, белья, хирургических инструментов.
9. Жидкость, представляющая собой смесь этиленгликоля, глицерина, спиртов и других веществ с
водой, с низкой температурой замерзания, применяемая для охлаждения двигателей внутреннего
сгорания, промышленных теплообменников и других установок.
10. Степень диссоциации у фенола больше, чем у воды и спиртов, поэтому его называют еще ...
кислотой.
11. Органические соединения, образующиеся при замещении водорода гидроксильной группы
спиртов щелочными металлами.
12. Спирт с молекулярной формулой С5Н11ОН (пентанол), используемый в производстве
бездымного пороха, пищевых эссенций и др.
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Ребус по теме «Спирты»
Расшифруйте название типа реакции между карбоновой кислотой и спиртом

Э
Т

,,, И
1, О = Е, 3

,
Т=ф, 2, 1
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Тема «Альдегиды»
Опроная схема «Строение альдегидов»

49

50

Схема «Химические свойства альдегидов»
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Схема «Гомологический ряд альдегидов»
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Применение формальдегида
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Контрольные вопросы по теме «Альдегиды»
1.Какие вещества называют альдегидами, а какие – кетонами ? Что общего между этими
классами органических соединений ?
2.Охарактеризуйте получение, свойства и применение формальдегида и ацетальдегида.
Заполните таблицу «Сравнение формальдегида и ацетальдегида».
Характеристики
веществ
Молекулярная формула
Структурная формула
Название по ИЮПАК
Физические свойства
Способы получения
Химические свойства
Биологические свойства
Применение

Формальдегид

Ацетальдегид

3.Назовите вещества, структурные формулы которых следующие :
а)
О
б)
О
в)

‖

О

‖

‖

СН3 – СН2 – СН - С – Н;
Br – СН2 – СН2 - С – Н;
СН2 = СН – СН2 - С – Н.
│
СН3
4.Составьте структурные формулы изомеров бутаналя. К каким классам относятся эти
вещества ? Назовите их. Составьте уравнения реакций гидрирования этих соединений и
укажите названия продуктов реакций.
5.В одном из сосудов находится раствор ацетона, а в другом – ацетальдегида. Предложите
способы определения содержимого каждого сосуда.
6.Какие вещества образуются при нагревании гидроксида меди (II) с пропаналем ?
Подтвердите ответ уравнением реакции. Каковы признаки этой реакции ?
7.Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения :
этан → этилен → этиловый спирт → уксусный альдегид → уксусная кислота →
→ этилацетат.
8.Найдите массу серебра, выпавшего на стенках пробирки в виде «серебряного зеркала»,
при взаимодействии 140 г 10%-го раствора формальдегида с избытком аммиачного
раствора оксида серебра. Рассчитайте количество вещества оксида серебра, вступившего
в реакцию.
9.Какая масса ацетальдегида необходима для восстановления 0,54 г серебра из его
оксида ? Какое количество гидроксида калия необходимо для нейтрализации
образующейся при этом уксусной кислоты ?
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Самостоятельная работа по теме «Альдегиды»
1 вариант
2 вариант
1. Назовите следующие вещества
О
СН3 - СН – СН -С Н
СН3 СН3
СН3-СН2-СН-СН2-С

О
- Н

С2Н5

1. Назовите следующие вещества:
О
СН3-СН2-СН2-СН-СН-С - Н
СН3

О

СН3 СН3

СН3-С- С - Н
СН3

2. Напишите формулы следующих
веществ:
а) 2,3,3-триметил пентаналь
б) 2-метил бутаналь
в) гептаналь

2. Напишите формулы следующих веществ:
а) 2,3- диметил гексаналь
б) 4-метилпентаналь
в) пропаналь

3. Напишите уравнения реакций:
а) окисления гидроксидом меди(II)
бутаналя
б) окисления аммиачным раствором
оксида серебра 2-метилпропаналя
в) гидрирования пропаналя.

3. Напишите уравнения реакций:
а) окисления гидроксидом меди(II) пропаналя
б) окисления аммиачным раствором оксида
серебра 3-метилбутаналя
в) гидрирования пентаналя.

4. Осуществите превращения:

4. Осуществите превращения:

пропанол

этаналь

пропаналь

этанол

этаналь
этановая кислота

пропановая кислота

10. Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить цепочку
превращений. При необходимости укажите условия протекания реакций.
CH4 → CH3Cl → CH3-OH → HCOH → [C6H4OH-CH2-]n.
11. Какие вещества образуются при нагревании гидроксида меди (II) с пропаналем?
Подтвердите ответ уравнением реакции. Укажите признаки реакции.
12. В лаборатории при окислении 10 мл метилового спирта (p=0,8) было получено 120 г
3% раствора формальдегида. Каков процентный выход продукта реакции ?
13. Органическое вещество содержит 62% углерода, 27,6% кислорода и 10,4% водорода.
Легко восстанавливает аммиачный раствор оксида серебра. Определите структурную
формулу вещества.
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Тест по теме «Альдегиды»
1. Общая формула предельных альдегидов:
а) CnH2nO; б) CnH2n+1 OH; в) CnH2n+2О; г) CnH2n-2О.
2.Найдите формулу альдегида:
а) C4H10O; б) C2H4O; в) C5H12O; г) C8H18O.
3. Исключите лишнее вещество в ряду:
а) CH3-CO-CH3; б) H-CO-H; в) CH3-CH2-COH; г) CH3-COH.
4. Какая функциональная группа называется карбонильной :
а) –OH; б) – C=O; в) H-C=O; г) –COOH ?
5.Наибольший положительный заряд в альдегидной группе сосредоточен на атоме:
а) углерода; б) водорода; в) кислорода.
6. Атом углерода в альдегидной группе находится в состоянии гибридизации:
а) sp; б) sp2; в) sp3; г) не гибридизирован.
7. Укажите формулу 2,3-диметилпентаналя:
а) CH3-CH-CH-COH; б) CH3-CH-CH2-CH-COH; в) CH3-CH2-CH-CH-COH
׀
׀
׀
׀
׀
׀
CH3 CH3
CH3
CH3
CH3
CH3 CH3
׀
г) CH3-CH2- C-CH2-COH
׀
CH3
8. Назовите вещества, структурные формулы которых следующие:
а) CH3-CH2-CH-COH; б) Br-CH2-CH2-COH; в) CH2=CH-CH2-COH
׀
CH3
9. Формалин – это:
а) иное название формальдегида,
в) продукт окисления формальдегида,

б) водный раствор формальдегида,
г) продукт восстановления формальдегида.

10. Альдегиды получают окислением спиртов:
а) первичных, б) вторичных, в) третичных, г) непредельных.
11. Для получения уксусного альдегида по реакции Кучерова следует взять:
а) бутин-1, б) бутин-2, в) пропин, г) этин.
12.Какое из веществ не способно к образованию водородных связей :
а) H2O ; б) CH3-OH; в) CH3-COH; г) CH3-CH2-OH ?
13. Какие признаки верно отражают физические свойства метаналя:
1) бесцветная жидкость,
3) имеет характерный запах,
2) газообразное вещество, 4) плохо растворим в воде,
5) молекула полярна?
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14. Какое из веществ вступает в реакцию «серебряного зеркала» :
а) пропанон, б) этандиол-1,2, в) этаналь, г) этанол ?
15. С помощью какого реагента можно различить водные растворы глицерина, ацетона и
ацетальдегида :
а) [Ag(NH3)2]OH; б) Cu(OH)2 ; в) FeCl3 ; г) Na ?
Каков визуальный эффект реакции в каждом случае?
16. Какие из спиртов, формулы которых приведены ниже, нельзя получить действием
водорода на альдегиды и кетоны?
а) C2H5-CHOH-CH3 ;
в) CH3-C(CH3)2-OH;
б) CH3-CH2-CHOH-CH3;
г) C2H5-C(CH3)-OH
׀
C2H5
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Диктант по теме «Альдегиды»
Выберите признаки, характерные альдегидам :
1.Содержат карбоксильную группу.
2.Содержат гидроксильную группу.
3.Содержат карбонильную группу.
4.Название вещества образуется из названий спирта и кислоты.
5.Представитель : СН3 – (СН2)2 – С = О
\
ОН.
6.Представитель : Н – С = О
\
Н.
7.Представитель Н – С = О
\
О – С2Н5.
8.Представитель : СН3 – СН2 – ОН.
9.Классифицируют на одноатомные, многоатомные, ароматические.
10.Классифицируют на одно-, двух- и многоосновные.
11.Получают в результате реакции этерификации.
12.Изменяют цвет лакмуса на красный.
13.Характерна реакция гидролиза.
14.Один из представителей получают из ацетилена реакцией Кучерова.
15.Только один представитель вступает в реакцию «серебряного зеркала».
16.Имеют температуру кипения ниже, чем вещества, из которых образуются.
17.Имеют запах фруктов и цветов.
18.Характерна реакция с активными металлами.
19.40%-й раствор одного представителя применяется для консервирования биопрепаратов.
20.6%-й, 9%-й и 70%-й растворы одного из представителей используют для консервирования овощей и фруктов.

58

Кроссворд по теме «Альдегиды»

По вертикали: 1. Концентрированный (37–40%-й) водный раствор бесцветного газа СН2О,
используемый для дезинфекции, сохранения анатомических препаратов, протравливания семян,
бальзамирования.
2. Процесс присоединения молекул воды к молекулам, атомам и ионам, широко применяемый в
промышленности процесс для получения кислот, спиртов, альдегидов, кетонов.
3. Простейший представитель кетонов, бесцветная жидкость с характерным запахом,
применяемая как растворитель многих органических веществ.
4. Роль перманганата калия по отношению к первичным спиртам при лабораторном получении
альдегидов.
5. Иное название муравьиного альдегида, ядовитого соединения, вызывающего свертывание
белковых веществ.
6. Органические вещества, молекулы которых содержат карбонильную группу, обычно
соединенную с атомами углерода и водорода.
7. Альдегид, полимеризующийся в параформ *–CH2–O–]n – твердый полимер (n = 8–100).
8. Формалин, широко применяемый в кожевенном производстве, оказывает .......... действие на
белки кожи, делая их более твердыми, негниющими.
9. Альдегид, молекулярная формула которого СН3СН2СН2СНО, бесцветная прозрачная токсичная
жидкость.
10. В быту формалин используется для .......... .
11. Русский химик-органик, открывший в 1881 г. реакцию каталитической гидратации
ацетиленовых углеводородов с образованием карбонилсодержащих соединений, в частности,
превращения ацетилена в уксусный альдегид в присутствии ртутных солей.
12. Широко известное лекарственное вещество, антисептическое средство, получаемое
взаимодействием формальдегида с аммиаком.
13. Альдегид, молекулярная формула которого СН3СН2СНО, бесцветная жидкость, применяется в
синтезе природных соединений, душистых веществ.
14. Альдегид, формула которого СН3СНО, бесцветная жидкость, получают по реакции Кучерова
или окислением этилового спирта.
15. Органические вещества, молекулы которых содержат карбонильную группу, соединенную с
двумя углеводородными радикалами.
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Ребус по теме «Альдегиды»
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Тема «Карбоновые кислоты»
Опорная схема «Номенклатура и представители карбоновых
кислот»
А. ОДНООСНОВНЫЕ КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ (МОНОКАРБОНОВЫЕ)
- это производные предельных углеводородов - алканов, в которых 1 атом водорода
(Н) замещен на карбоксильную группу –СООН.
Общая формула: СnН2n+1 СОOH
Б.Гомологический ряд:
Формула
НСООН
СН3 СООН
С2Н5 СООН
С3Н7 СООН
С4Н9 СООН
С5Н11 СООН
С6Н13 СООН
С7Н15 СООН
С8Н17 СООН
С9Н19 СООН

Историческая
муравьиная
уксусная
пропионовая
масляная
валериановая
капроновая
энантовая
каприновая

Номенклатура
Заместительная
(международная,
ИЮПАК)
метановая
этановая
пропановая
бутановая
пентановая
гексановая
гептановая
октановая
нонановая
декановая

Название
кислотного остатка
формиат
ацетат
пропионат
бутират
валерат
капронат
энантонат
октанат
нонанат
капринат

61

Опорная схема «Уксусная кислота»
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Схема «Классификация кислот»
предельные :
СН3 - СООН;
СН3 - СН2 -СООН

По строению
радикала:

непредельные
СН2= СН – СООН
НС=С – СН2ОН

ароматические

карбоновые
кислоты

Одноосновные
СН3 – СН2 – СООН

По
количеству
функциональ
ных групп СООН:

Двухосновные
СООН – СООН

Трѐхатомные
ОН
│
СООН – СН2 – С – СН2 – СООН
│
СООН
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Схема «Физические свойства. Изомерия»
Виды изомерии:
Метановая и этановая кислоты изомеров не имеют
1. Изомерия углеродного скелета:
Например, бутановая С4Н9 СООН имеет 2 изомера:
1) СН3 – СН2 – СН2 – СООН - бутановая -1
2) СН3 – СН – СООН - 2- метилпропановая -1 (изомасляная)
СН3
2. Межклассовая изомерия :
Например, вещество составом С2Н4О имеет 2 изомера:
1) СН3 СООН – уксусная кислота
2)
О
Н – С – О – СН3 - метилформиат
Физические свойства:
1. Кислоты с количеством атомов С1 – С9 - жидкости, С10 и выше – твѐрдые вещества
2. С увеличением количества атомов углерода растворимость уменьшается,
температура кипения увеличивается, т.к. молекулы кислоты образуют ассоциаты

3. В водных растворах карбоновые кислоты образуют димеры
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Получение карбоновых кислот
1. Гидролиз сложных эфиров:
О
‖
NaOH,t
СН3 – С – О – СН3 + НОН → СН3СООН + СН3ОН
укс.к-та
метанол
2. Окисление алканов:
kat,t

2 СН3 – СН2 – СН2 – СН3 + 5О2 →
бутан
3. Окисление алкенов:

4 СН3СООН + 2 Н2О

Н3РО4, МоО3

СН2=СН2 + О2
→
СН3СООН
этилен
3. Окисление альдегидов:
Схема: СН3СОН
+ [O] →СН3СООН
ацетальдегид
Уравнение: СН3СОН + 2 КМnО4 + Н2SО4 →5 СН3СООН + 2МnО4 + К2SО4 + 3Н2О
4. Синтез муравьиной кислоты:
p,t

2 СО + 2 NаОН → 2 НСООNа + Н2SO4 → 2HCOOH + Na2SO4
5. Синтез уксусной кислоты:
t,kat

СО + СН3ОН → СН3СООН
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Опорная схема «Химические свойства карбоновых кислот»
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Контрольные вопросы по теме «Карбоновые кислоты»
1.По каким признакам классифицируются карбоновые кислоты ? Приведите примеры
кислот каждой группы.
2.Рассмотрите переход количественных изменений в качественные на примере изменения
физических свойств карбоновых кислот в гомологическом ряду.
3.Какие свойства являются общими для неорганических и карбоновых кислот ?
Подтвердите ответ уравнениями реакций.
4. Структурную формулу муравьиной кислоты можно записать так : НО – С = О,
Следовательно, эта кислота будет являться веществом с двойственной \
функцией. Как можно назвать еѐ ? Какую реакцию, не характерную
О
для других кислот, даст муравьиная кислота ?
5.Для удаления пятен ржавчины их обрабатывают раствором уксусной кислоты.
Составьте молекулярные и ионные уравнения происходящих при этом реакций, учитывая, что ржавчина содержит оксид и гидроксид железа (III) – Fe2O3 и Fe(OH)3 . Почему
такие пятна не удаляются водой? Почему они исчезают при обработке раствором
кислоты ?
6.Назовите вещества, сируктурные формулы которых приведены ниже. Дайте возможные
синонимы их названий.
О
О
Н
Н
||
||
\
/
а) Н – О – С – Н; б) СН3 – С – О – С2Н5; в) С = С - С = О; г) СН3- С = О;
/
\
\
Н
ОН
О – СН3

д)

О
||
CH3- C - O

Cl
|
Mg; е) H – C - C = O ;

|
2

Cl

\
OH

О
||
ж) Н - С = О ;

з)

\

О О
|| ||
C-C

/
О – С2Н5 НО

\
ОН

7.Составьте структурные формулы веществ :
а) дихлоруксусная кислота;
г) акриловая кислота;
б) щавелевая кислота;
д) формиат натрия;
в) ацетат магния;
е) 2,2- диметилпропионовая кислота.
8.Добавляемую в бездрожжевое тесто питьевую соду NaHCO3 предварительно «гасят»
уксусной кислотой. Проделайте дома эту реакцию и запишите уравнение реакции, зная,
что уксусная кислота сильнее угольной. Опытным путѐм выясните происхождение пены.
9.Составьте структурные формулы веществ, имеющих состав С3Н6О2. К каким классам
веществ их можно отнести ?
10.Зная, что хлор более электроотрицателен, чем углерод, расположите следующие
кислоты : уксусную, пропионовую, хлоруксусную, дихлоруксусную и трихлоруксусную кислоты в порядке усиления кислотных свойств. Обоснуйте свой ответ.
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11.Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения : метан → ацетилен → уксусный альдегид → уксусная кислота
↓
метилацетат пропил- ацетат аммония
ацетат
12.Какое вещество вызывает жалящее действие крапивы и стрекательных клеток медуз ?
Как снять боль от ожогов, высванных выделениями этих организмов ?
13.Царица Клеопатра по совету придворного медика растворила в уксусе самую крупную
из известных ювелирам жемчужину, а затем принимала полученный раствор в течение
некоторого времени. Какую реакцию осуществила Клеопатра ? Какое соединение она
принимала ?
14.На нейтрализацию 10,6 г смеси растворов муравьиной и уксусной кислот затратили
200 г 4%-го раствора гидроксида натрия. Рассчитайте массовые доли кислот в исходной смеси.
15.В уксуснкислоте растворили 250 г известняка, содержащего 20% примесей, и получили
при этом 33,6 л (н.у.) углекислого газа. Какую объѐмную долю составляет выход
углекислого газа от теоретически возможного ?
16.Составьте уравнение горения стеариновой кислоты. Какой объѐм кислорода и воздуха
(н.у.) потребуются для сжигания 568 г стеариновой кислоты ?
17.При взаимодействии 3 г предельной одноосновной карбоновой кислоты с избытком
магния выделилось 560 мл (н.у.) водорода. Определите формулу кислоты.
18.Образец предельной одноосновной органической кислоты массой 3.7 г нейтрализовали
водным раствором гидкокарбоната натрия. При пропускании выделившегося газа через
известковую воду было получено 5,0 г осадка. Какая кислота была взята и каков объѐм
выделившегося газа ?
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Диктант по теме «Карбоновые кислоты»
Выберите признаки, характерные карбоновым кислотам; :
1.Содержат карбоксильную группу.
2.Содержат гидроксильную группу.
3.Содержат карбонильную группу.
4.Название вещества образуется из названий спирта и кислоты.
5.Представитель : СН3 – (СН2)2 – С = О
\
ОН.
6.Представитель : Н – С = О
\
Н.
7.Представитель Н – С = О
\
О – С2Н5.
8.Представитель : СН3 – СН2 – ОН.
9.Классифицируют на одноатомные, многоатомные, ароматические.
10.Классифицируют на одно-, двух- и многоосновные.
11.Получают в результате реакции этерификации.
12.Изменяют цвет лакмуса на красный.
13.Характерна реакция гидролиза.
14.Один из представителей получают из ацетилена реакцией Кучерова.
15.Только один представитель вступает в реакцию «серебряного зеркала».
16.Имеют температуру кипения ниже, чем вещества, из которых образуются.
17.Имеют запах фруктов и цветов.
18.Характерна реакция с активными металлами.
19.40%-й раствор одного представителя применяется для консервирования биопрепаратов.
20.6%-й, 9%-й и 70%-й растворы одного из представителей используют для консервирования овощей и фруктов.
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Диктант «Уксусная кислота»
Согласны ли вы со следующими утверждениями, при согласии отвечайте словом
«да», если утверждение не верно – «нет» :
Уксусная кислота - сильная кислота.
Еѐ соли называются ацетатами.
Она не способна образовывать сложные эфиры.
Уксусная кислота используется исключительно в пищевой
промышленности.
5. Как и молочная кислота, она является продуктом одного из видов
брожения.
6. Она служит сырьѐм для получения ацетатного волокна.
7. Иногда еѐ называют «уксусом» и «уксусной эссенцией».
8. Она реагирует как с активными, так и с малоактивными металлами.
9. Уксусная кислота изменяет цвет индикаторов.
10. Еѐ получают окислением этилового спирта.
1.
2.
3.
4.
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Тестирование по теме «Карбоновые кислоты»
1.Название вещества, формула которого СН2=С(СН3)-СН2-СН(СН3)-СООН
1) диметилпентановая кислота;
2) 2,4-диметилпентен-4-овая кислота
3) 2,4-диметилпентаналь;
4) 2,4-диметилпентен-1-овая кислота.
2.Карбоксильную группу содержат молекулы
1)сложных эфиров; 2) альдегидов; 3) многоатомных спиртов ;4) карбоновых кислот .
3.Не является карбоновой кислотой :
1) НСООН; 2) СН2 – С = О ; 3) НСОО – СООН ; 4) СН3 – СН2 – СООН.
│
│
NH2 ОН
4.Функциональная группа карбоновых кислот называется
1) карбонильной;
3) карбоксильной;
2) гидроксильной;
4) сложноэфирной.
5. Реагирует с аммиачным раствором оксида серебра, давая реакцию «серебряного
зеркала», следующая кислота
1) метановая;
3) пальмитиновая;
2) этановая;
4) олеиновая.
6.Обесцвечивает бромную воду следующая кислота
1) пальмитиновая;
3) стеариновая;
2) олеиновая;
4) уксусная.
7.Укажите формулу непредельной кислоты
1) C15H31COOH;
3) НСООН;
2) СН3СООН;
4) C17H31COOH.
8. С увеличением числа атомов углерода в молекулах предельных одноосновных кислот
их растворимость в воде
1) уменьшается;
3) увеличивается незначительно;
2) увеличивается;
4) не изменяется.
9. Укажите формулу кислоты, являющейся альдегидокислотой
1) С17Н31СООН;
3) СНзСООН;
2) НСООН;
4) C15H31COOH.
10. Уксусная кислота не реагирует со следующим металлом
1) Zn; 2) Мg; 3) Сu; 4) Са.
11.Уксусная кислота не взаимодействует с
1) NaHC03; 2) Na2Si03; 3) NaOH;
4) С02.
12. Напишите уравнение реакции оксида магния с уксусной кислотой. Ответ дайте в виде
суммы коэффициентов в уравнении реакции
1) 5; 2) 7; 3) 6; 4) 4.
11. В ходе реакции этерификации карбоновые кислоты реагируют
1) с металлами; 2) с основаниями; 3) со спиртами; 4) с кислотами.
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12. Олеиновая кислота не взаимодействует с раствором
1) брома; 2) ацетата натрия; 3) гидроксида натрия; 4) перманганата калия.
13. Определите вещество X в следующей схеме превращений: метанол → X→ уксусная
кислота
1) этилформиат; 2) этаналь; 3) метаналь; 4) метилацетат.
14. Избыток муравьиной кислоты прореагировал с 200 г 6,1%-ного раствора силиката
натрия. Определите массу образовавшегося осадка.
1) 7,8 г; 2) 8,3 г; 3) 15,6 г; 4) 16,8 г.
15 В ходе реакции 46 г уксусной кислоты с 46 г этанола в присутствии концентрированной серной кислоты образовалось 54 г этилацетата. Определите выход реакции
этерификации.
1) 0,84; 2) 0,82 ; 3) 0,80; 4) 0,78.
16. Смесь гидрокарбоната натрия и карбоната натрия полностью прореагировала с 300 г
14%-ного раствора уксусной кислоты. При этом выделилось 11,2 л (н.у.) газа.
Определите массовую долю карбоната натрия в исходной смеси
1) 0,44; 2) 0,46; 3) 0,54 ; 4) 0,56.
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Кроссворд по теме «Карбоновые кислоты»
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Ребусы по теме «Карбоновые кислоты
Расшифруйте названия карбоновых кислот

1
2

3

,

Я

,,
1, 2, г=в, 4
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Тема «Сложные эфиры. Жиры»
Схема «Сложные эфиры»
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Схема «Реакция этерификации»
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Таблица «Примеры некоторых сложных эфиров»
НЕКОТОРЫЕ СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ, обладающие фруктовым или цветочным
ароматом (фрагменты исходных спиртов в формуле соединения и в названии
выделены жирным шрифтом)
Формула сложного эфира

Название

Аромат

СН3СООС4Н9

Бутилацетат

грушевый

С3Н7СООСН3

Метиловый эфир масляной
кислоты

яблочный

С3Н7СООС2Н5

Этиловый эфир масляной
кислоты

ананасовый

С4Н9СООС2Н5

Этиловый эфир
изовалериановой кислоты

малиновый

С4Н9СООС5Н11

Изоамиловый эфир
изовалериановой кислоты

банановый

СН3СООСН2С6Н5

Бензилацетат

жасминовый

С6Н5СООСН2С6Н5

Бензилбензоат

цветочный
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Таблица «Кислотный состав некоторых жиров»
Насыщенные кислоты

Ненасыщенные кислоты

Жир
Подсолнечное
масло
Оливковое
масло
Сливочное
масло
Говяжий жир
Бараний жир
Свиной жир
Птичий жир
Жир трески
Жир сельди
Лососевый жир

Пальмитиновая
6

Стеариновая
3

Олеиновая
32

Линолевая
54

6

4

83

7

25

9

29

4

24-29
23-30
27-320-26
8-19
10-29
10-17

21-24
20-31
13-18
4-9
0,7-4
2-6

41-42
35-41
37-44
33-46
17-31
7-26
18-29

2-5
3-4
8-9
10-22
0,3-2
0,5-3
1-2
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Схема «Строение и номенклатура жиров»
Физические свойства:
1. с увеличением содержания непредельных кислот
уменьшается;
2. легче воды;
3. нерастворимы в воде;
4. хорошо растворимы в бензоле, частично в этаноле;

температура

плавления

Название жиров: строится от названия высшей карбоновой кислоты с сприставкой три и
окончанием ин, например,
Н2С – О – СО – С15Н31
|
НС – О – СО – С15Н31
|
Н2С – О – СО – С15Н31
трипальмитин
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Химические свойства жиров
1. Гидролиз
1.1 кислотный гидролиз
Н2С – О – СО – С15Н31
|
НС – О – СО – С15Н31
|
Н2С – О – СО – С15Н31
трипальмитин

Н2С – ОН
|
НС – ОН + 3 С15Н31СООН
|
Н2С – ОН
глицерин
пальмитиновая к-та

t,kat

+ 3Н2О →

1.2 щелочной гидролиз
Н2С – О – СО – С17Н35
|
НС – О – СО – С17Н35
|
Н2С – О – СО – С17Н35
тристеарин

+ 3NaОН →

1.3 ферментативный гидролиз
Н2С – О – СО – С17Н33
|
НС – О – СО – С17Н33
+ 3Н2О
|
Н2С – О – СО – С17Н33
триолеин

2. Гидрогенизация:
Н2С – О – СО – С17Н33
|
НС – О – СО – С17Н33
|
Н2С – О – СО – С17Н33
триолеин – жидкий жир

Н2С – ОН
|
НС – ОН + 3 С17Н35СООNa
|
Н2С – ОН
глицерин
стеарат натрия (тв.мыло)

t

фермент липаза

t , Рt
+ 3Н2 →

→

Н2С – ОН
|
НС – ОН + 3 С17Н33СООН
|
Н2С – ОН
глицерин
олеиновая к-та

Н2С – О – СО – С17Н35
|
НС – О – СО – С17Н35
|
Н2С – О – СО – С17Н35
тристеарин – твѐрдый жир

В промышленности путѐм гидрирования жидких жиров получают массу, похожую по
своей консистенции на сало, поэтому гидрированное масло называют саломасом.
ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ЖИРАМИ ПРИ ХРАНЕНИИ
В процессе хранения жиры подвергаются изменениям, оказывающим отрицательное
влияние на их качество. Большинство изменений возникает вследствие гидролитических и
окислительных процессов, интенсивность которых зависит от условий хранения (
действие света, кислорода, воздуха, воды, высокой температуры) и воздействием
микроорганизмов.
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Схема «Применение сложных эфиров»
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Задание : «Дополни опорный конспект»
Тема урока : Сложные эфиры. Жиры
1.Сложные эфиры – это производные __________________________________, в
которых атом водорода ____________________ группы
замещѐн на углеводородный радикал.
А.Общая формула сложных эфиров :
R1 – C = O
\
O – R2
Б.Номенклатура :
СН3 – С = О
Н–С=О
\
\
О – СН3
О – С2Н5
метилацетат
_____формиат
(метиловый эфир
(_______________эфир
уксусной кислоты)
__________________кислоты)

Сложные эфиры

2.

в природе

- запахи ___________ и ____________;
- воски;
- ______ .
3. Получение сложных эфиров :
CH COOH + НОС Н → CH COOС Н + H O
3

кислота

2

спирт

5

3

2

5

сложный эфир

2

Реакция, в результате которой образуется сложный эфир,
называется____________________________________________
4.Физические свойства сложных эфиров :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

5.Применение сложных эфиров:

1_________________

Сложные
эфиры

2_________________
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3_________________

4_____________________

5______________________

6___________________

6.Жиры - это сложные эфиры трѐхатомного спирта _____________________
и ____________________________ кислот.
7.Классификация жиров
Жидкие
(растительные масла)
- образованы____________
_______________________
кислотами
Примеры:
1._____________;
2._____________;
3._____________;

Жиры

Твѐрдые
- образованы______________
________________________
кислотами
Примеры:
1.______________;
2.______________;
3.______________.

8.Получение:
СН2 – ОН R1- СООН
СН2 – О – СО - R1
│
│
СН – ОН + R2- СООН → СН – О – СО - R2
│
│
СН2 – ОН R3 – СООН
СН2 – О – СО - R3
глицерин
карбоновые
_____________
кислоты
9.Химические свойства жиров:
А.Гидролиз: ЖИР + вода → _____________ + _________________________
Б.Гидрирование : ЖИДКИЙ ЖИР + водород → _________________________
В.Щелочной гидролиз (омыление) : ЖИР + щѐлочь →____________
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Контрольные вопросы по теме «Сложные эфиры. Жиры»
1.Какие вещества называют : а)сложными эфирами; б) жирами ?
2.Где в природе встречаются сложные эфиры ? Какова их биологическая роль ?
3.Как называется реакция получения сложных эфиров и реакция, обратная ей ? К каким
классам веществ относятся реагенты и продукты этих реакций ? Напишите соответствующие реакции для сложного эфира, содержащего 2 атома углерода.
3.Составьте формулы возможных изомеров для вещества состава С4Н9О2, назовите их и
напишите названия классов, к которым они относятся.
4.Запишите уравнения реакций горения и гидролиза метилового эфира этановой кислоты.
5.Напишите структурные формулы
а) метилацетата; б) этилформиата;
6.Осуществить превращения:
СН4
СН3Сl
CН3ОН

в) пропилацетата;

НСОН

НСООН

г) диэтилового эфира.
НСООС3Н7

7.Привести реакцию «омыления» жиров.

8.Чем по строению и свойствам отличаются растительные и животные жиры ?
9.Как опытным путѐм различить машинное и растительные масла ?
10.Что такое маргарин ? Как его получают ?
11.Чем натриевые мыла отличаются от калиевых ? Какой реакцией их получают ?
12.Какие массы кислоты и спирта необходимо взять для получения 1 г изобутилацетата
при выходе 60% от теоретически возможного ?
13.В результате реакции этерификации из 150 мл безводной кислоты (плотность 1г/мл)
получили 200 г этилового эфира уксусной кислоты. Рассчитайте массовую долю
выхода продукта реакции от теоретически возможного.
14.Вычислите массу глицерина, которую можно получить из 17,8 кг природного жира,
содержащего 97% тристеарата.
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Тестирование по теме «Сложные эфиры»
1.Название пропилацетат соответствует веществу с формулой
1) CH3CH2COOCH2CH3;
3) CH3COOCH2CH2CH3;
2) CH3CH2COCH2CH3;
4) CH3CO CH2CH2CH3.
2.Вещество СН3-СН=СН-СН2–СОО-СН3 — это
1) сложный эфир предельной одноосновной карбоновой кислоты ;
2) алкен;
3) сложный эфир непредельной одноосновной карбоновой кислоты;
4) кетон.
3.Изопропиловому эфиру бензойной кислоты соответствует формула
1) С6H5—O—O—CH—CH3 ;
3) С6H5—O—CH—CH3;
|
|
CH3
CH3
2) С6H5—CO—CH—CH3 ;
|
CH3

4) С6H5—COO—CH—CH3.
|
CH3

4.Сколько изомерных сложных эфиров имеют состав C4H8O2?
1) 2; 2)3; 3)1; 4) 5.
5.Соотнесите: группа веществ:
1) воски, 2) жиры, 3) мыла, 4) сложные эфиры;
природа вещества:
а) сложные офиры глицерина и высших карбоновых кислот;
б) сложные эфиры высших карбоновых кислот и высших спиртов;
в) натриевые и калиевые соли высших карбоновых кислот,
г) производные карбоновых кислот, в которых атом водорода карбоксильной группы
замещен на углеводородный радикал.
6.Какое из веществ лишнее?
1) триолеат глицерина;
2)тристеарат глицерина;

3) тринитрат глицерина;
4) трипальмитат глицерина.

7.Какое масло является твердым :
1)льняное, 2) подсолнечное, 3) пальмовое, 4)оливковое.
8.Какое из утверждений содержит ошибку?
1)мыла – это соли (главным образом калиевые и натриевые) высших карбоновых
кислот;
2)воски представляют собой сложные эфиры высших жирных кислот и высших
спиртов;
3)сложные эфиры – это производные неорганических или карбоновых кислот, в
которых атом водорода гидроксильной группы замещен на углеводородный радикал;
4) жиры –это сложные эфиры глицерина и ароматических кислот.
9.Каков характер среды раствора мыла: 1)нейтральная ; 2)щелочная ; 2)кислая ?
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10.Твердые мыла это:
1) натриевые соли высших кислот;
3) кальциевые соли высших кислот.

2) калиевые соли высших кислот;

11.Реакция получения сложных эфиров называется :
1) реакцией гидролиза;
3) реакцией этерификации;
2) реакцией гидратации;
4) реакцией гидрирования.
12.Общая формула сложных эфиров :
1) R - ОН ; 2) R – С = О ; 3) R – С = О ; 4) R1 – С = О
\
\
\
Н
ОН
О - R2
13.Какой спирт приводит к образованию жиров :
1) глицерин; 2) этиленгликоль; 3) этанол; 4) метанол ?
14.Какой жир является жидким :
1) свиной; 2) рыбий; 3) куриный; 4) говяжий ?
15.Реактив, который добавляют к жидким жирам для получения маргарина :
1) KOH ; 2) HCl ; 3) NaOH ; 4) H2.
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Диктант по теме «Сложные эфиры»
Выберите признаки, характерные сложным эфирам.
1.Содержат карбоксильную группу.
2.Содержат гидроксильную группу.
3.Содержат карбонильную группу.
4.Название вещества образуется из названий спирта и кислоты.
5.Представитель : СН3 – (СН2)2 – С = О
\
ОН.
6.Представитель : Н – С = О
\
Н.
7.Представитель Н – С = О
\
О – С2Н5.
8.Представитель : СН3 – СН2 – ОН.
9.Классифицируют на одноатомные, многоатомные, ароматические.
10.Классифицируют на одно-, двух- и многоосновные.
11.Получают в результате реакции этерификации.
12.Изменяют цвет лакмуса на красный.
13.Характерна реакция гидролиза.
14.Один из представителей получают из ацетилена реакцией Кучерова.
15.Только один представитель вступает в реакцию «серебряного зеркала».
16.Имеют температуру кипения ниже, чем вещества, из которых образуются.
17.Имеют запах фруктов и цветов.
18.Характерна реакция с активными металлами.
19.40%-й раствор одного представителя применяется для консервирования биопрепаратов.
20.6%-й, 9%-й и 70%-й растворы одного из представителей используют для консервирования овощей и фруктов.
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Кроссворд «Сложные эфиры. Жиры»

По вертикали:
1. Растительный жир, чаще всего жидкое вещество, его называют … .
2. Сложный эфир, используемый в производстве оптически прозрачных пластмасс.
3. Взаимодействие с водой – … – характерное свойство сложных эфиров.
4. Сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот.
5. Трехатомный спирт, входящий в состав жиров, сладкий на вкус.
6. Животные жиры в большинстве случаев … вещества, исключением является рыбий
жир.
7. Французский ученый, установивший состав жиров методом анализа и получивший
патент на изготовление стеариновых свечей.
8. Реакция образования сложных эфиров из кислот и спиртов называется реакцией … .
9. Какой из нижеперечисленных эфиров, обладающий запахом герани, не относится к
сложным эфирам: фениловый эфир уксусной кислоты, этиловый эфир муравьиной
кислоты, дифениловый эфир?
10. Краткое название этилового эфира уксусной кислоты.
11. Французский ученый, установивший состав жиров методом синтеза в 1854 г. и своими
синтезами органических соединений различных классов нанесший окончательное
поражение представлениям о «жизненной силе».
12. Количество атомов углерода в молекуле пропилформиата.
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Кроссворд «Жиры»
4

11

12

13

10
6
1

7
8

9

2
3

5

Вопросы к кроссворду по теме: «Жиры»
1. Название кислоты СН3-(СН2)4-СООН.
2.Сало, богатое тристеарином.
3. Фермент, расщепляемый жиры.
4. Ученый, первый объяснивший строение жиров.
5. Продукт, получаемый из жиров.
6. Название жидкого жира.
7. Ученый, осуществивший реакцию этерификации.
8. Продукт, получаемый в результате расщепления жиров.
9. Органический растворитель, в котором растворяются жиры.
10. Расщепление жиров.
11. Кислота, формулой С17Н33СООН.
12. Глицерид стеариновой кислоты.
13. Вода в которой мыла не растворяются, а выпадают в осадок.
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Ребус по теме «Сложные эфиры»
Расшифруйте названия сложных эфиров

Э

Ц

А.

П=Т

С=Е, К=Т

Б.

Т

,,
1,2,4

1,2,3,И,4,5

В.

,, П

,

НА

Т

Ы=И
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Тема «Амины»
Опорная схема «Строение метиламина»

91

Схема «Классификация аминов»

92

Схема «Анилин»

93

Схема «Химические свойства аминов»

94

Применение анилина

95

Контрольные вопросы по теме «Амины»
1.Приведите по три структурные формулы первичных, вторичных и третичных аминов.
Назовите их.
2.Какая группа атомов в молекуле аминов – радикал или аминогруппа – определяет их
основные химические свойства – является функциональной для них ?
3.Почему амины называют органическими основаниями ?
4.Составьте структурные формулы изомеров пропилэтиламина. К каким типам
органических соединений относятся эти вещества? Дайте их названия.
5.Как влияет способность образовывать водородные связи на физические свойства
аминов?
6.Составьте схему получения диэтиламина из этена и неорганических веществ. Запишите
уравнения реакций.
7.Объясните, почему основные свойства анилина выражены слабее, чем у аммиака и
алифатических аминов.
8.При добавлении к бромной воде анилина она обесцвечивается. Объясните изменения и
приведите уравнения реакций.
9. Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения :
карбонат кальция → оксид кальция → карбид кальция → ацетилен → бензол → нитробензол → анилин → триброманилин.
10.Найдите массу 19,6%-ного раствора серной кислоты, способного прореагировать с 11,2
л метиламина (н. у.) с образованием средней соли.
11.Вычислите массу бромной воды с массовой долей брома 2%, которая потребуется для
полного взаимодействия со 186 г 1%-го раствора анилина.
12. Через смесь анилина, бензола и фенола массой 100 г пропустили сухой хлороводород.
При этом образовалось 51,8 г осадка, который отфильтровали. Фильтрат обработали
бромной водой, при этом получили 19,9 г осадка. Определите массовые доли веществ в
исходной смеси.
13.К смеси объемом 7 л, состоящей из углекислого газа и метиламина, добавили 5 л
бромоводорода, после чего плотность газовой смеси по воздуху стала 1,942. Вычислите
объемные доли газов в исходной смеси.
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Тестирование по теме «Амины»
Часть А (1 ответ)
1.Основные свойства аминов определяет:
А)
Гидроксильная группа
Б)
Карбонильная группа
2.В водном растворе этиламина среда:
А) Кислотная
В) Щелочная

В)

Нитрогруппа

Г)

Аминогруппа

Б) Нейтральная
Г) Изменяется в зависимости от температуры
3.Анилин:
А) Реагирует с кислотами с образованием солей
Б)

Построен из цепочек, образованных остатками аминокислот

В)

Содержит карбоксильную группу

Г) В растворе создает кислотную среду
4.Укажите вещество, которое будет реагировать с метиламином:
А)
Br2 (р-р)
В)
HCl (p-p)
Б)
NaOH (р-р)
Г)
Na2CO3 (p-p)
5.Укажите, к какому типу реакций относится взаимодействие анилина с раствором брома
в воде:
А)
Присоединение
В)
Отщепление
Б)
Замещение
6.Этиламин способен реагировать:
А)
Этанолом
В)

Г)

Полимеризации

Муравьиной кислотой

Б)
Ацетоном
Г)
Ацетиленом
7. В молекуле анилина влияние аминогруппы на бензольное кольцо подтверждает реакция
с:
А)
Соляной кислотой
В) Хлорметаном
Б)
Бромной водой
Г)
Уксусным ангидридом
8. Реакцией Зинина называют:
А) Гидратацию ацетилена в присутствии солей ртути
Б) Тримеризацию ацетилена с образованием бензола
В) Нитрование предельных углеводородов
Г)Восстановление нитробензола до анилина
9.Соединение С6Н5NHC6H5 – это:
А)
Вторичный амин

В)

Первичный амин

Б)
Соль аммония
Г)
Аминокислота
10.Укажите, сколько изомеров может образовывать амин с формулой C6H4(CH3)(NH2)
А)
1
Б)
2
В)
3
Г)
4
11.В водном растворе метиламина среда:
А) Кислотная
В) Щелочная
Б)

Нейтральная

Г) Изменяется в зависимости от температуры
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12.Этиламин:
А) Реагирует с кислотами с образованием солей
Б)

Построен из цепочек, образованных остатками аминокислот

В)

Содержит карбоксильную группу

Г) В растворе создает кислотную среду
13.Укажите вещество, которое будет реагировать с анилином:
А)
Br2 (р-р)
В)
NaCl (p-p)
Б)
NaOH (р-р)
Г)
Na2CO3 (p-p)
14.Укажите, к какому типу реакций относится взаимодействие анилина с раствором
бромоводорода в воде:
А)
Нейтрализация
В)
Отщепление
Б)
Замещение
15.Этиламин способен реагировать:
А)
Этанолом

Г)
В)

Полимеризации
Кислородом

Б)
Ацетоном
Г)
Водородом
16. Получение анилина в промышленности основано на реакции:
А)
Восстановления нитробензола
Б)

Нитрования толуола

В)

Хлорирования бензола

Г)

Декарбоксилирования бензойной кислоты

Часть Б (3 ответа)
1. Этиламин:
1)
Проявляет амфотерные свойства
2)

Растворяется в воде

3)

Реагирует со щелочами

4)

Способен к полимеризации

5)

В водном растворе изменяет окраску индикатора

6)
Можно получить взаимодействием бромэтана с аммиаком
2. Метиламин можно получить взаимодействием:
1)
Метанола с аммиаком
2)

Бромметана с аммиаком

3)

Хлорида метиламмония с гидроксидом калия

4)

Метана с азотной кислотой

5)

Метанола с азотом

6)
Метана с аммиаком
3. Анилин
1)
Относится к нитросоединениям
2)

Получают нитрованием бензола

3)

Является ароматическим амином

4)

Взаимодействует с бромной водой
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5)

Относится к третичным амином

6)
Реагирует с соляной кислотой
4. Диметиламин в отличии от метиламина:
1)
Является вторичным амином
2)

Относится к алифатическим аминам

3)

Проявляет более сильные основные свойства

4)

Растворяется в воде

5)

Реагирует с соляной кислотой

6)
Имеет более высокую температуру кипения
5. Этиламин можно получить взаимодействием:
1)
Этанола с аммиаком
2)

Этана с азотной кислотой

3)

Бромэтана с аммиаком

4)

Хлорида этиламмония с гидроксидом калия

5)

Метиламина с метаном

6)
Этана с азотом
6. Какие утверждения справедливы для анилина?
1)
2)
3)
4)
5)

Устойчив к окислению
Относится к алифатическим аминам
Проявляет основные свойства
Получают восстановлением нитробензола
Является вторичным амином
6) Реагирует с соляной кислотой
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Кроссворд по теме «Амины. Анилин»

По вертикали:
1. Низшие члены этих соединений представляют собой газообразные вещества, имеют запах
аммиака, легко растворяются в воде с выделением тепла, подобно аммиаку.
2. Бесцветный газ с резким удушливым запахом, горит в кислороде, легко растворим в воде,
используется для получения азотной кислоты и ее солей.
3. Бесцветная маслянистая жидкость, малорастворимая в воде, образует соли только с
сильными кислотами. Пары ядовиты. Исходное вещество в производстве многочисленных
красителей, используется при получении важных лекарственных веществ, например
сульфаниламидных препаратов, взрывчатых веществ, высокомолекулярных соединений и т. д.
Получен Н.Н.Зининым в 1842 г.
4. Русский химик-органик, академик Петербургской академии наук, синтезировал много новых
органических веществ – продуктов восстановления нитросоединений. В 1842 г. открыл
доступный способ получения анилина.
5. Производные аммиака, в молекулах которых один или несколько атомов водорода
заменены на углеводородные радикалы. Широко распространены в природе.
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Ребус по теме «Анилин»
Химик О. Унфердорбен назвал это вещество кристаллином, Ф Рунге –
кианолом,Н.Н.Зинин – бензидамом, сейчас нам оно известно, как :

,

,,
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Тема «Аминокислоты»

102

Таблица «Примеры аминокислот»
Незаменимые
Триптофан
Фенилаланин
Лизин
Треонин
Метионин
Лейцин
Изолейцин
Валин

Условно Частично
заменимые заменимые

Тирозин
Цистеин

Заменимые

Глицин Аланин Серин
Глутамат Глутамин
Аспартат Аспарагин

Гистидин
Аргинин

Таблица. Важнейшие α- аминокислоты
Аминокислота

Сокращенное
(трехбуквенное)
название

Аминокислота

Алифатические
O

Глицин

Gly

H2 N

CH

C

OH

H

O

Аланин

Ala

H2N

CH

C

OH

CH3

O

Валин*

Val

H2N

CH

C

OH

CH

CH3

CH3
O
H2 N

Лейцин*

Leu

CH

C

OH

CH2
CH

CH3

CH3
O
H2 N

Изолейцин*

Ile

CH

C

OH

CH2
CH

CH3

CH3
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Аминокислота

Сокращенное
(трехбуквенное)
название

Аминокислота

Содержащие OH– группу
O
H2N

Серин

CH

Ser

C

OH

CH2
OH

O
H2N

Треонин*

Thr

CH

C

CH

OH

OH

CH3

Содержащие COOH– группу
O
H2N

Аспарагиновая

CH

Asp

C

OH

CH2
C

O

OH

O
H2 N

Глутаминовая

CH

C

OH

CH2

Glu

CH2
C

O

OH

Содержащие NH2CO– группу
O
H2 N

Аспарагин

Asn

CH

C

OH

CH2
C

O

NH2

104

Аминокислота

Сокращенное
(трехбуквенное)
название

Аминокислота
O
H2 N

Глутамин

CH

C

OH

CH2

Gln
CH2
C

O

NH2

Содержащие NH2– группу
O
H2 N

CH

C

OH

CH2

Лизин*

Lys

CH2
CH2
CH2
NH2
O
H2 N

CH

C

OH

CH2

Аргинин

CH2

Arg

CH2
NH
C

NH

NH2

Цистеин

Серусодержащие
Cys
H2N

CH

O
C

OH

CH2
SH

Метионин*

Met

O
H2 N

CH

C

OH

CH2
CH2
S
CH3
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Аминокислота

Сокращенное
(трехбуквенное)
название

Фенилаланин*

Phe

Аминокислота

Ароматические
O
H2 N

CH

C

OH

CH2

Тирозин

Tyr

O
H2 N

CH

C

OH

CH2

OH

Триптофан*

Гетероциклические
Trp
O
H 2N

CH

C

OH

CH2

HN

Гистидин

His
O
H2 N

CH

C

OH

CH2

N
NH

106

Схема «Химические свойства аминокислот»

Реакция поликондексации

107

Схема образования биполярного иона у аминокислот
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Качественная реакция на аминокислоты
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Схема «Получение и применение аминокислот»
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Контрольные вопросы по теме «Аминокислоты»
1.Какие соединения называют аминокислотами? Какие функциональные группы входят в
состав аминокислот?
2.Какие химические свойства характерны для аминокислот?
3.Какая группа атомов называется пептидной?

4.Закончить уравнение реакции:
СН3СН2СООН + Сl2
5.Осуществить превращения:
С2Н6
С2Н5ОН
СН3СОН

СН3СООН

СН2СlСООН

NН2СН2СООН

5.Почему аминокислот относят к амфотерным химическим соединениям ?
6.Составьте схему получения 2-аминопропановой кислоты, назовите вещества и напишите
соответствующие уравнения реакций.
7.Запишите уравнения реакций взаимодействия аминомасляной кислоты с серной
кислотой и гидроксидом натрия. Всем веществам дайте названия согласно номенклатуре
ИЮПАК.
8.Чем отличается реакция полимеризации от поликонденсации ? К какой из них относится
реакция получения дипептида ?
9.Определите строение и формулу аминокислоты, если она содержит 15,735 азота.
10.Вычислите массу соли, которую можно получить при взаимодействии 150 г 5%-го
раствора аминоуксусной кислоты с необходимым количеством гидроксида натрия.
Сколько граммов 12%-го раствора щѐлочи потребуется для реакции ?
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Тесты по теме «Аминокислоты»
1.Вещество, имеющее формулу CH3CH(NH2)CH2COOH, называется
1) α-аминомасляная кислота ;
2) β-аминомасляная кислота;
3) 2-аминобутановая кислота;
4) 3-аминобутаналь.
2.Не является карбоновой кислотой :
1) НСООН; 2) СН2 – С = О ; 3) НСОО – СООН ; 4) СН3 – СН2 – СООН.
│
│
NH2 ОН
3.Является аминокислотой :
1) СН2 – СН2 –С=О ; 2) СН3 – СН – СН3 ; 3) СН3 – СН2 – С=О; 4) СН3–СН–СН3
│
\
│
\
│
NH2
ОН
NH2
ОН
NH2
4.Какие частицы содержит раствор аминоуксусной кислоты :
1) H3N+CH2COO- ; 2) H2NCH2COOH -; 3) H2NCH2COO-; 4) Все перечисленные выше ?
5.В растворах аминокислот реакция среды
1) кислая; 2) нейтральная; 3) слабощелочная; 4) зависит от числа аминогрупп и
карбоксильных групп.
6.Какую связь называют пептидной :
1) –CO-O; 2) –CO-NH-; 3) –CO-NH2-; 4) –COOH-NH2- ?
7.Укажите изомеры аминомасляной кислоты :

8.Аминоуксусную кислоту можно получить взаимодействием аммиака с

1) уксусной кислотой;
2) хлоруксусной кислотой;

3) ацетальдегидом;
4) этиленом .

9.Аминоуксусную кислоту можно получить в одну стадию из кислоты
1) уксусной; 2) хлоруксусной ; 3) пропионовой ; 4) 2-хлорпропионовой.
10.Аминокислоты не могут реагировать
1) с основаниями и кислотами;
2) с кислотами и спиртами;

3) с предельными углеводородами;
4) между собой.

11.С аминоуксусной кислотой может реагировать:
1) сульфат натрия;
3) хлороводород (р-р) ; 5) лакмус;
2) этанол;
4) анилин;
6) гидроксид кальция.
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12. Вещество, формула которого NH2-СН2-СООН, является
1) органической кислотой;
3) амфотерным веществом ;
2) органическим основанием;
4) амином.
13. Аминокислоты не реагируют с
1) этиловым спиртом;
2) кислотами и основаниями ;
3) карбонатом натрия ; 4) предельными углеводородами.
14. Аминокислоты не реагируют ни с одним из двух веществ
1) KОН и СН3ОН;
2) KСl и СН4 ;
3) СН3NН2 и Nа;
4) NН3 и Н2O.
15. Аминоуксусная кислота реагирует с каждым из веществ :
1)НС1, КОН; 2)NаСl, NН3 ; 3)С2Н5ОН, КСl ; 4)СО2, НNО3.
16. Амфотерность аланина проявляется при его взаимодействии с растворами
1) спиртов ; 2) кислот и щелочей;
3) щелочей; 4) средних солей.
17. Аминоуксусная кислота может взаимодействовать с
1) водородом ; 2) бензолом ;
3) сульфатом кальция;
4) аммиаком ; 5) этиловым спиртом ; 6) соляной кислотой.
18. При взаимодействии аминокислот между собой образуется
1) сложный эфир ; 2)пептид ; 3) новая аминокислота ; 4) соль аминокислоты.
19. При взаимодействии аминокислоты и соляной кислоты
1) образуются соль аминокислоты;
2) образуются аммиак и карбоновая кислота;
3) образуются соль аминокислоты и основание;
4) выделяется водород.
20. Сложный эфир образуется при взаимодействии аминоуксусной кислоты
1) с гидроксидом натрия;
3) с аминоуксусной кислотой;
2) с раствором серной кислоты;
4) с этанолом.
21. Взаимодействию глицина с хлороводородной кислотой отвечает схема:
1)C2H8N2→C2H10Cl2N2 ;
3)C2H5NO2→C2H6ClNO2 ;
2)C3H7NO2→C3H8ClNO2 ;
4)C2H5NO→C2H6ClNO.
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Ребусы по теме «Аминокислоты»
Отгадайте названия аминокислот :

1.

,,

З

,,,

2.

3П
4,2,1,5,3

3.

А
лин

4.

,,

Н
А= И
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Тема «Белки»
Опорная схема «Строение белка»
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Схема «Структуры белков»
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Схема «Химические свойства белков»
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Контрольные вопросы по теме «Белки»
1.Что общего между белками и аминокислотами ? Почему белки называют биополимерами ?
2.Охарактеризуйте 3 структуры белка ? Какие связи их образуют ?
3. Охарактеризуйте физические свойства белков. Перечислите функции белков в
растительном и животном организме.
4.Что такое денатурация ? Какие внешние факторы могут вызвать еѐ ?
5. Какие «цветные реакции» на белок вы знаете ? Где они могут быть применены ?
6.Как спомощью одного и того же реактива распознать растворы белка, глюкозы и
глицерина ?
7.Предложите способы распознавания изделия из натуральной шерсти и искусственного
волокна.
8.Как проходит гидролиз белков ? Для чего его применяют в промышленности и как он
осуществляется в организмах животных и человека ?
9.Что вы знаете о биосинтезе белков в животной клетке? Какие органоиды клетки
участвуют в нѐм ? Что такое транскрипция и траксляция? Где происходят эти процессы ?
10. В 1963 г. молекулу гормона белковой природы инсулина синтезировали с помощью
биохимических методов. Однако осуществить в промышленном масштабе столь
дорогостоящий и сложный синтез, включающий 170 химических реакций, оказалось
сложно. В клетках же поджелудочной железы на синтез инсулина тратятся доли
секунды. Почему ? Как получают инсулин в наши дни ?
11.Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения : этан → этилен →этиловый спирт → уксусный альдегид → уксусная
кислота → хлоруксусная кислота→ аминоуксусная кислота → полипептид.
12.Вычислите массу соли, которую можно получить при взаимодействии 150 г 5%-го
раствора аминоуксусной кислоты с необходимым количеством гидроксида натрия.
Скольно граммов 12%-го раствора щѐлочи потребуется для этой реакции ?

118

Тестирование по теме «Белки»
1.Укажите полимеры, образованные разными мономерами:
а) крахмал; б) белок; в) ДНК; г) полиэтилен; д) целлюлоза; е) РНК.
2.Укажите элементарный состав белков:
а) С, Н; б) С, Н, О, N, S, P; в) C, H, N, O; г) вся таблица Менделеева.
3.Укажите функциональные группы мономеров белков:
а) СООН, ОН; б) С=О, СООН; в) CООН, NH2; г) OH, C=O.
4.Белки, обусловливающие способность организма к росту и размножению, называются:
а) гормоны; б) ферменты; в) нуклеопротеиды; г) токсины.
5.Какой вид химической связи поддерживает первичную структуру белковой молекулы :
а) водородная; б) пептидная; в) ионная; г) сложноэфирная ?
6.

-Аминопропионовая кислота по-другому называется:
а) глицин; б) аланин; в) валин; г) лейцин.

7. Наличие в белках пептидной связи обнаружил ученый:
а) М.В.Ломоносов; б) В.В.Марковников; в) А.Я.Данилевский; г) Э.Г.Фишер.
8.Какие виды химической связи поддерживают третичную структуру белковой молекулы
а) водородная; б) пептидная; в) мостики –S–S–; г) силы Ван-дер-Ваальса ?
9.Сколько мономеров участвует в образовании белка?
а) 4; б) 20; в) 15; г) 30.
10.Какую функцию выполняют белки в организме?
а) источник энергии; б) запасающая; в) строительный материал; г) теплоизоляторы.
11.Мономерами белков являются:
а) аминокислоты; б) -аминокислоты; в) жирные кислоты; г) углеводы.
11. Состав белков – природных полимеров – был доказан при помощи реакции:
а) гидролиза; б) электролиза; в) гидратации; г) гидрирования.
12 Укажите пептидную группу:

13.Укажите
вещества, имеющие белковую природу:
а) ферменты б) гормоны; в) липиды; г) углеводы; д) пигменты; е) аминокислоты.
14.Некоторые белки вырабатывают антитела. Тем самым они выполняют функцию:
а) каталитическую; б) сократительную; в) иммунную; г) пластическую.
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15.Какой вид химической связи поддерживает вторичную структуру белковой молекулы?
а) водородная; б) ионная; в) пептидная; г) гидрофобная.
16.Имитацией третичной структуры белковой молекулы является:
а) клубок ниток;
б) произвольно свернутая в клубок электроспираль;
в) собранная телевизионная антенна; г) выпрямленный телефонный шнур.
17.Как называется белок, у которого первым удалось расшифровать первичную
структуру : а) рибонуклеаза; б) инсулин; в) глобин; г) миоглобин ?
18.Биологические катализаторы – вещества белковой природы – называются:
а) гормоны; б) ферменты; в) витамины; г) углеводы.
19.Что называется вторичной структурой белковой молекулы :
а) Пространственная конфигурация, которую принимает полипептидная цепь;
б) последовательность чередования аминокислот в полипептидной цепи;
в) конфигурация, которую принимает в пространстве закрученная в спираль
полипептидная цепь;
г) объединение нескольких полипептидных цепей в одну молекулу ?
20.Исходя из состава и строения молекул, предположите химический характер белков:
а) кислотный; б) основный; в) амфотерный; г) нереакционноспособные вещества.
21.Имитацией вторичной структуры белковой молекулы является:
а) телевизионная антенна; б) телефонный шнур; в) якорная цепь; г) упаковочный шнур.
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Кроссворд по теме «Белки»
По горизонтали:
3.Число уровней организации различают в белковой молекуле.
4.Мономерами белков являются…
6.Ученый, впервые обнаруживший наличие в белках пептидной связи.
7. Белки, защищающие от проникающих в клетку бактерий.
8.Фермент, расщепляющий перекись водорода.
12.Вид химической связи, поддерживающий вторичную структуру белковой молекулы.
13.Белок, у которого первым удалось расшифровать первичную структуру.
По вертикали:
1.Процесс восстановления естественной структуры белка.
2.Важнейший компонент пищи человека.
5.процесс утраты белковой молекулой своей структурной организации.
9. Иное название аминопропиновой кислоты.
10.Процессе распада белка на отдельные аминокислоты.
11.Биологические катализаторы-вещества белковой природы.
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Ребусы по теме «Белки»
1.Способность белков вырабатывать системы «жидкость-газ».

,

,

Е

Ь=О

2.Структура белка, сохраняющаяся при его денатурации.

ИЧ
Н=П

Я

Белки, растворимые в спиртах.

,

,

5,3,4
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