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Светлой памяти моего учителя
профессора Михаила Никитича ТИЛИЧЕНКО 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

В данном пособии содержатся упражнения по общему курсу органи-
ческой химии для студентов, обучающихся по специальности «Химия». 
По схеме расположения и во многом по содержанию представленный мате-
риал скоординирован с учебником «Органическая химия» (Органическая 
химия : в 2 ч. М. : Издательство «Юрайт», 2017). Содержание каждого раз-
дела включает три части: 

А. Небольшой «теорминимум» по данному разделу; он ни в коей мере 
не может заменить материал учебника, но  может помочь обобщить этот 
материал. 

Б. Тестовые задания; после нескольких несерьезных «вводных тестов» 
следуют тестовые задания трех типов: большинство составляют наиболее 
простые по схеме тесты с выбором одного правильного ответа из несколь-
ких; присутствуют также более сложные тесты на установление последова-
тельности и установление соответствия. Автор убежден в том, что тестовые 
задания — необходимая, хотя и совершенно недостаточная форма контроля 
усвоения материала; более простые тесты целесообразно использовать для 
контроля «остаточных знаний». 

В. Задачи и вопросы в традиционной форме; в большинстве случаев 
(кроме первых разделов) они касаются: а) написания уравнений и механиз-
мов реакций; б) установления строения соединений; в) написания «цепо-
чек реакций» — как «прямых», так и «обратных»; г) синтеза конкретных 
соединений, чаще всего из заданных исходных веществ.

В конце пособия помещены тестовые задания и задачи по так называе-
мому «обобщающему блоку», ориентированному на прослеживание взаи-
мосвязей между различными классами органических соединений.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:
трудовые действия
• владеть навыками решения задач, в том числе практического харак-

тера в области органической химии;
• владеть навыками предсказания основных свойств органических сое-

динений исходя из их строения;
• владеть навыками определения строения органических соединений 

исходя из их свойств;
• владеть навыками решения относительно несложных задач по синтезу 

и установлению строения конкретных органических соединений;
необходимые умения
• свободно применять общие положения и закономерности к конкрет-

ным органическим соединениям и органическим реакциям; 
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• оценивать и сравнивать реакционную способность различных классов 
органических соединений; 

• оценивать и сравнивать регио- и стереоселективность наиболее важ-
ных типов органических реакций;

• предсказывать свойства конкретных органических соединений, исходя 
из их структуры и расшифровывать структуру соединений, исходя из их 
свойств;

• предлагать пути синтеза органических соединений из определенных 
исходных веществ (на несложных примерах);

необходимые знания
• основные принципы построения органических молекул; 
• основные факторы (электронные и пространственные), определяющие 

протекание органических реакций; 
• основные классы органических соединений и их взаимосвязь;
• основные закономерности протекания органических реакций;
• основные закономерности, определяющие связь между строением 

и свойствами органических соединений;
• наиболее важные типы органических реакций и их механизмы;
• методы установления строения органических соединений и контроля 

за протеканием органических реакций (на уровне общих представлений);
• тенденции развития представлений и методических аспектов в области 

органической химии.
Разумеется, данное пособие не претендует на исчерпывающий охват 

всего материала, предусмотренного программой по органической химии; 
Михаил Никитич Тиличенко часто повторял свою любимую цитату 
из Козьмы Пруткова: «Нельзя объять необъятное». Тем не менее, автор 
надеется, что пособие будет полезным для самостоятельной работы студен-
тов, а любознательным студентам поможет самостоятельно формулировать 
и решать другие задания.

Автор выражает благодарность профессорам В. И. Высоцкому, Т. И. Аки -
мовой, доцентам Н. П. Багриной, Л. Н. Дончак, О. Ю. Слабко, которые 
ознакомились с пособием, «обкатали» значительную часть его материала 
в процессе работы со студентами и сделали ряд важных замечаний. Автор 
также благодарит сотрудников ДВГУ Л. Я. Ащепкову и И. К. Панину, раз-
работавших методические указания по составлению тестовых заданий; эти 
указания использовались при написании пособия.
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ЦИКЛИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

А)   С3Н4Вr,

Б)   С4Н8

В)   С4С18

Г)   С3Н3Вr3

Д)   С3Н3Вr

СОЕДИНЕНИЕ

А)     СН3-СН=С=СН-СН3

Б)     СН2=С=СН-СН2-СН3

40. ВОЗМОЖНОСТЬ СТЕРЕОИЗОМЕРИИ

1) стереоизомерия невозможна

2) возможна геометрическая изомерия

3) возможна оптическая изомерия
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