
ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

Домашнее задание 1 (стереоизомерия) 

1.1. Расположите указанные функциональные группы и заместители в 

порядке понижения старшинства по R,S-номенклатуре в соответствии с 

правилами Кана–Ингольда–Прéлога: -CH=CH2 (винил), -COOH 

(карбоксил), -D (дейтеро), -CH3 (Me, метил), -ОСН3 (OMe, 

метокси), -SO3H (сульфо), -Br (бром), -C6H5 (Ph, фенил), -C3H7 (n-Pr, 

пропил), -SH (меркапто), -Cl (хлор), изо-C3H7 (i-Pr, изопропил), -С≡CH 

(этинил), -F (фтор), -NO2 (нитро), -C(CH3)3 (t-Bu, трет-бутил), -CHO 

(формил), -COCH3 (ацетил), -OH (гидроксил), -NH2 (амино), -H, -I (иод). 

1.2. Какие из приведенных ниже физико-химических характеристик 

будут различаться для пары энантиомеров: а) удельный вес; б) 

температура плавления; в) удельное оптическое вращение; г) 

температура кипения; д) ЯМР-cпектр; е) обозначение по R,S-

номенклатуре; ж) показатель преломления; з) растворимость в 

одинаковом растворителе; и) ИК-спектр; к) время удерживания в 

хроматографии на колонке с хиральным сорбентом; л) дипольный 

момент. 

1.3. Нарисуйте структурные формулы всех четырёх нециклических 

диеновых углеводородов С5Н8 с сопряжёнными и изолированными 

двойными С=С связями. Назовите их по номенклатуре ИЮПАК. 

1.4. Нарисуйте структурные формулы следующих соединений и 

укажите, сколько оптических изомеров возможно для каждого из них: а) 

3-нитро-1-фенил-4-формил-1-циклопропилгексан-2-сульфоновая 

кислота; б) 4-амино-5-гидрокси-2,6-диметил-1-циклогексил-гептанол-2; 

в) 2,7-диметил-4-(2-пропил)-3-фенилоктадиен-1,6. Для последнего 

соединения нарисуйте все пары энантиомеров и диастереомеров.  

1.5. Изобразите и назовите по номенклатуре ИЮПАК структурные 

формулы для всех изомеров 2-метилбутана, а также нескольких (2-3) его 

гомологов. Для всех пар энантиомеров укажите абсолютную 

конфигурацию асимметрических атомов по R,S-номенклатуре. 

1.6. Назовите приведенные соединения и изобразите для них 

проекции Фишера, Ньюмена и проекцию «кóзлы». Укажите 

конфигурации асимметрических атомов по R,S- номенклатуре в каждой 

проекции 



1.7. Изобразите электронные структуры (структуры Льюиса) 

приведенных соединений: а) С6H5NO2 (нитробензол); б) (СH3)2SO 

(диметилсульфоксид); г) HC≡CCOOH (ацетиленмонокарбоновая 

кислота). В каком валентном состоянии находятся неводородные атомы в 

каждом из этих соединений?  

Домашнее задание 2 (алканы) 

2.1. Какой из перечисленных изомерных октанов можно получить с 

высоким выходом по реакции Вюрца: а) 2,2-диметилгексан; б) 3,4-

диметилгексан; в) 2,4-диметилгексан; г) 2,5-диметилгексан? Объясните 

почему? 

2.2. С каким из галогенов реагирует изобутан на свету с образованием 

преимущественно одного моногалоидпроизводного: а) Br2; б) F2; в) I2; г) 

Cl2? Ответ поясните. Полагая, что скорости хлорирования первичного и 

третичного углерода в алканах (при 250С) соотносятся как 1:6, 

рассчитайте соотношение продуктов монохлорирования. 

2.3. Какая из двух реакций происходит при действии хлора на 2-

метилпропен при 300C: а) присоединение по двойной С=С связи; б) 

замещение водорода? Ответ кратко поясните. 

2.4. Для всех изомерных нециклических алканов состава С5Н12 

напишите структурные формулы всех возможных продуктов реакции 

радикального монобромирования  при 1000 С. 

 Рассчитайте состав смесей, принимая во внимание, что  

относительные скорости бромирования первичной вторичной и 

третичной связи относятся как 1:82: 1640. 

2.5.Какой изомер  углеводорода состава C6H14 при радикальном 

сульфохлорировании образует преимущественно одно вторичное 

хлорсульфосоединение состава C6H13SO2Cl. Нарисуйте его структурную 

формулу и напишите механизм реакции. 

2.6. Опишите стереохимические особенности основного продукта 

радикального монобромирования (3S)-3-метил-2-фенил-3-хлорпентана. 

Сколько оптических изомеров образуется в этой реакции? Укажите 

асимметрические центры и их абсолютную конфигурацию по R,S-

номенклатуре. Будет ли полученная смесь оптически активной, если да, 

почему?  



Домашнее задание 3 (алкены) 
 

3.1. С какими из следующих реагентов будет реагировать 1-

метилциклогексен? Напишите структурные формулы продуктов, если 

они образуются. Укажите пространственное строение продуктов тех 

реакциях, где это необходимо.  

1) D2, Ni 

2) H2O, NaOH 

3) H2O, H+ 

4) H2O, Br2 

5) MeOH, H+ 

6) MeOH, Br2 

7) Br2, CCl4 

8) Br2, 300oC 

9) CH3Cl 

10) CH3MgBr 

11) CHCl3, NaOH 

12) NOCl 

13) KMnO4 холодный 

14) KMnO4 горячий 

15 HCO2H, H2O2 

16) O3, затем Zn/AcOH 

17) CH2I2, затем Zn/Cu 

18 ) MeOH, Hg(OAc)2, 

затем NaBH4 

19) BH3, затем H2O2 и 

NaOH 

3.2.1. Для реакции 1,5,6-триметилциклогексена с N-бромсукцинимидом в 

присутствие перекиси при нагревании а) укажите атомы (группы атомов) 

водорода в порядке уменьшения их реакционной способности;  

б) нарисуйте промежуточную частицу, образующуюся при отрыве 

наиболее активного атома водорода и ее резонансную структуру. 

 в) какие продукты образуются и какой из них будет основным.  

3.2.2. Для этого же соединения напишите механизмы и продукты 

взаимодействия с HBr в присутствии и отсутствии перекисей.  

3.3. Напишите механизмы реакций радикальной и 

ионной полимеризации метилметакрилата и нарисуйте 

структуру получаемого в этих реакциях органического 

стекла (плексигласа). Почему в данном случае не 

используют катионную полимеризацию и в каких 

случаях ее можно использовать?  

 

3.4. Какие продукты образуются при взаимодействии O2NCH=C(OEt)2 с 

 а) HBr, б) бромной водой, в) Br2 в присутствии меченого NaBr*?  

Ответ поясните.  

3.5. Исходя из 2-метилбутена-2 используя любые реагенты, получите (не 

обязательно в одну стадию) 2-метилбутанол-2; 3-метилбутанол-2;  

2-бром-2-метилбутан и 2-бром-3-метилбутан. 

а) В тех продуктах, где появятся асимметрические атомы углерода, 

укажите их. 

 б) Будет ли для этих соединений  наблюдаться оптическая активность? 



в) Будет ли хиральным продукт взаимодействия исходного соединения с 

OsO4 с последующей обработкой NaHSO3 и будет ли он оптически 

активным.  

 

Домашнее задание 4 (диены, алкины) 

 

4.1. Заполните цепь превращений  

 

 

4.2. Напишите формулы органических соединений, образующихся при 

взаимодействии  5-этилгептина-1 со следующими реагентами . 

1) H2, Pd/BaSO4 

2 ) избыток H2, Ni 

3) 1 моль Br2 

4) 2 моль Br2 

5) 1 моль HCl 

6) 1 моль HCl,  

    CH3CO2H 

7) KMnO4, H2O, 0oC, 

     pH 7 

8)  KMnO4, H2O, to 

  9) бутадиен-1,3 

10)  H2O, H+, Hg2+ 

11)  Hg(OAc)2, CH3CO2H 

12)  N-бромсукцинимид, 

     CCl4, 80oC 

 

4.3. В приведенной схеме напишите недостающие реактивы и (при 

необходимости) условия реакций. Для последней стадии предложите 

структуру продукта (?). Напишите также название реакции, 

используемой для превращения алкинов в кетоны. 

 



4.4. Укажите, какие из приведенных соединений можно получить по 

реакции Дильса-Альдера. Приведите структуры диенов и диенофилов (2 

б). 

 

4.5. В результате исчерпывающего озонолиза 

полимера и соответствующей обработки (укажите 

какой) был получен дикетон, приведенный справа. 

а) Установите исходную структуру полимера. 

б) Какие продукты будут образовываться при 

взаимодействии полимера с бромом в органическом 

растворителе и последующим взаимодействием с 

NaOEt при  нагревании.  

в) Установите структуру мономера и напишите 

реакцию полимеризации. 

г) Какие продукты образуются при 

взаимодействии мономера  с 

  Br2 при -80 oC и при 0oC; 

  HBr при -40oC и при +40oC,  

  малеиновым ангидридом при нагревании.  

 

 

 

 


