
Алифатические углеводороды. 
 

Контрольная работа  № 1 (алканы, алкены, алкадиены, алкины) 
Вариант № 0. 

 
1. Нарисуйте структурные формулы следующих углеводородов: 

 
1) 2-метил-3-этилпентан 
2) 2-метил-1-бутен 
3) 3-метил-1,2-бутадиен 
4) 4-метил-2-пентин 
                                                                                                                     4 балла 

 
2. Назовите по систематической номенклатуре следующие соединения: 
                     СН3 

СН3 – СН –СН– СН2 СН3             СН3-СН=С-СН3 
                     СН3                                                                \СН3 

 
         СН2 = СН–СН = СН2                      СН3-СН - СН2 - С≡ СН 

                                                                    СН3                                                             4  балла 
 

3. Приведите структурные формулы всех  возможных изомеров непредельных 
соединений, имеющих брутто  формулу  С5Н8  (алкадиенов  и алкинов) и назовите их по 
систематической номенклатуре       
                                                                                                                             4 балла           
 
4. Классификация органических соединений. Основные ряды и классы органических 
соединений. Приведите примеры представителей разных классов органических 
соединений.                                                                                                       2 балла 

 
                                                                                                                             2 балла 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура  билета. 
 

1. Номенклатура (составление формулы углеводорода по его названию) 
2. Номенклатура (название углеводорода по его структурной формуле) 
3. А) Умение составить формулы изомеров, дать им название 

Б) Реакция Вюрца как метод получения алканов: написать схемы реакций, 
дать названия полученным углеводородам. 

4. Теоретический вопрос. 
 
 
 



Алифатические углеводороды. 
 

Контрольная работа  № 1 (алканы, алкены, алкадиены, алкины) 
Вариант № 00. 

 
1. Нарисуйте структурные формулы следующих углеводородов: 

 
1) 2-метил-3-этил-2-пентен 
2) 3-метилгексан 
3) 4-метил-1-пентин 
4) 2-метил-1,3-бутадиен 
                                                                                                                     4 балла 

 
2. Назовите по систематической номенклатуре следующие соединения: 
                                СН3 

СН3 – СН2 –С– СН2 СН3               СН3-С=CH- CH2 – CH3 
                      СН3                                                  \CH2- CН3   

 
         СН2 = С–СН = СН2                      СН3-СН - СН2 - С≡ СН                  4 балла 
                      СН3 

                                                СН3 

 

 
3. Напишите схемы реакций и назовите углеводороды, образующиеся при действии 
металлического натрия на смесь бромистого метила и бромистого изобутила. 
                                                                                                                            4 балла                                             
 
4. Классификация органических соединений. Основные ряды и классы органических 
соединений. Приведите примеры представителей разных классов органических 
соединений.                                                                                                       2 балла 

 

 

 

Структура  билета. 
 

1. Номенклатура (составление формулы углеводорода по его названию) 
2. Номенклатура (название углеводорода по его структурной формуле) 
3. А) Умение составить формулы изомеров, дать им название 

Б) Реакция Вюрца как метод получения алканов: написать схемы реакций, 
дать названия полученным углеводородам. 

4. Теоретический вопрос. 
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