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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
должен быть подготовлен к  производственно-технологической, научно-исследовательской, 
организационно-управленческой и проектной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений, 
обеспечивающих подготовку обучающихся по органической и биологической химии для 
изучения дисциплин профессионального цикла и освоения основ химических методов 
анализа, используемых в области водных биоресурсов и аквакультуры при исследовании 
биологических систем различных уровней организации в соответствии с формируемыми 
компетенциями. 

 Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ органической химии; строения, химических свойств и 
способов получения основных органических соединений и их функциональных 
производных; изучение теоретических основ биологической химии, строения, химических 
свойств и биологических функций веществ, входящих в состав живых организмов; 

- освоение методов и получение практических навыков выделения биоорганических 
соединений, применять полученные теоретические знания для решения конкретных 
практических задач; 

- формирование представлений о биоорганических соединениях, а также изучение 
химического состава организма рыб и химических процессов, лежащих в основе их 
жизнедеятельности, формирование практических навыков в подготовке, организации, 
выполнении химического лабораторного эксперимента, включая использование 
современных приборов и оборудования, в том числе привить практические навыки, 
значимые для будущей профессиональной деятельности. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения  дисциплины «Органическая химия» у обучающихся должна 

быть сформирована следующая общекультурная компетенция (ОК): 
Компетенции 

Индекс 
компетенции 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы 
теоретического и экспериментального исследования 

ОПК – 7 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Органическая и биологическая химия» входит в Блок 1 основной 
профессиональной образовательной программы, относится к её базовой части (Б1.Б.08). 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

 ОПК-7  

способность использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
математический аппарат в 

Знать: основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
математический аппарат 
в профессиональной 
деятельности 

Уметь: применять 
методы теоретического 
и экспериментального 
исследования 

Владеть: методами 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 
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профессиональной 
деятельности, применять 
методы теоретического и 
экспериментального 
исследования 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 
Этап формирования 

компетенции в 
рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая дисциплина 

способность использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
математический аппарат в 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы теоретического и 
экспериментального 
исследования  
(ОПК-7)  

базовый Теория эволюции 

Экология  

Физика  

Химия  

Математика 

Генетика и селекция рыб 

Микробиология 

Гистология и эмбриология рыб 

Биологические основы 
рыбоводства 

Биологические особенности 
промысловых рыб и других 
гидробионтов 

Методы рыбохозяйственных 
исследований 
Физиология рыб 

Гидрохимия 

Эксплуатационная гидрометрия 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая 
аттестация 

 

2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

 

№ 
п/п 

Название 
разделов 

дисциплины 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 Всего 

акад. 
часов 

Формы контроля 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

КС
Р 

Вс
ег

о 

1 Углеводороды 4 4 - 8 3 11 
Письменный опрос, 
тестовый опрос 

2 

Производные 
углеводородов и 
гетероциклически
е соединения 

6 10 - 16 3 19 
Письменный опрос, 
тестовый опрос 

3 
Полифункционал
ьные соединения 

8 4 - 12 3 15 Тестовый опрос 

4 

Свойства 
биологически 
активных 
соединений 

8 6 3 17 37 54 

Письменный опрос, 
тестовый опрос, 

письменная контрольная 
работа 

5 

Обмен веществ и 
энергии в 
организме 

10 12 4 26 37 63 

Письменный опрос, 
тестовый опрос, 

письменная контрольная 
работа 
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 Всего: 36 36 7 79 83 216 
Экзамен 

Экзамен 

 Итого:  академических часов/ЗЕТ 216/6,0  
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам  
обучения, академические часы 

 Обьём дисциплины «Органическая и биологическая химия» составляет 6,0 зачетных 

единиц (216 академических часов), распределение объема дисциплины на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся 
(СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице. 

№ 
п/п 

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 
Семестр 3 Семестр 4 

КР СР КР СР 

1 Лекции 36  18  18  

2 Практические  занятия 36  18  18  

3 Контроль самостоятельной работы 7  -  7  

4 Самостоятельное изучение тем  8  3  5 

5 Подготовка к письменному опросу  33  3  30 

6 Подготовка к тестированию  28  3  25 

7 Подготовка к письменной контрольной работе  14  -  14 

8 Промежуточная аттестация  54  27  27 

 Наименование вида промежуточной аттестации  Экзамен, экзамен Экзамен Экзамен 

 Всего 79 137 36 36 43 101 
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 2.2 Структура дисциплины 

№п/
п 

Наименование разделов и тем се
ме

ст
р 

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы 

Ко
ды

 к
ом

пе
те

нц
ий

 

ле
кц

ии
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

в том числе 

Ко
нт

ро
ль

 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Са
мо

ст
оя

те
ль

но
е 

из
уч

ен
ие

 те
м 

П
од

го
то

вк
а 

к 
те

ст
ов

ом
у 

оп
ро

су
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пи

сь
ме

нн
ой

 
ко

нт
ро

ль
но

й 
ра

бо
те

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пи

сь
ме

нн
ом

у 
оп

ро
су

 

Раздел 1  Углеводороды 

1.1 Предельные углеводороды (алканы) 3 2  

3 

 

0,5 

  

- 

 

ОПК–7 

1.2 Непредельные углеводороды (алкены, алкины) 3 2      

1.3 Способы получения, химические свойства углеводородов (алканов, 
алкенов, алкинов) 3  2     

1.4 Способы получения, химические свойства ароматических 
углеводородов 

3  2     

1.5 Углеводороды 3   1  1,5  

Раздел 2   Производные углеводородов и гетероциклические соединения 

2.1 Спирты, фенолы и простые эфиры 3 2  

3 

 

0,5 

 0,5 

- 

 

ОПК–7 

2.2 Альдегиды, кетоны 3 2    
0,5 

 

2.3 Органические кислоты, оксикислоты, жиры 3 2     

2.4 Способы получения, химические свойства галогенопроизводных 
углеводородов 

3  2     

2.5 Способы получения, химические свойства гетероциклических 
углеводородов 

3  2     

2.6 Способы получения, химические свойства спиртов и фенолов 3  2     

2.7 Способы получения, химические свойства альдегидов и кетонов 3  2     

2.8 Способы получения, химические свойства органических кислот, 
сложных эфиров и жиров 

3  2     

2.9 Производные углеводородов и гетероциклических соединений 3   1  0,5  

Раздел 3   Полифункциональные соединения 

3.1 Аминокислоты 3 2  

3 

 

2 

  

- 

 

ОПК–7 

3.2 Белки  3 2      

3.3 Липиды 3 2      

3.4 Углеводы 3 2      

3.5 Химические свойства азотсодержащих соединений 3  2     
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3.6 Способы получения, химические свойства углеводов (моно, ди- и 
полисахаридов) 3  2   

  

3.7 Полифункциональные соединения 3   1    

Раздел 4  Свойства биологически активных соединений 

4.1 Предмет и задачи биологической химии 4 2  

37 

 

13 

  

3 

 

ОПК–7 

4.2 Витамины 4 2      

4.3 Ферменты 4 2      

4.4 Гормоны 4 2      

4.5  Определение каротина в сыворотке крови 4  2     

4.6 Количественное определение витамина С в крови и корме 4  2     

4.7 Общие свойства ферментов 4  2     

4.8 Свойства биологически активных соединений 4   2 7 15  

Раздел 5  Обмен веществ и энергии в организме  

5.1 Общая характеристика обмена веществ 4 2  

37 
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4 

 

ОПК–7 

5.2 Биологическое окисление 4 2      

5.3 Обмен углеводов 4 2      

5.4 Обмен липидов 4 2      

5.5 Обмен белков 4 2      

5.6 Количественное определение глюкозы в крови 4  2     

5.7 Определение азота аминных групп методом формольного 
титрования 

4  2    
 

5.8 Определение ИЭТ (изоэлектрической точки) белков. 
Рефрактометрическое определение белков в сыворотке крови 

4  2    
 

5.9 Определение активности каталазы крови 4  2     

5.10 Определение активности амилазы методом предельного разведения 4  2     

5.11 Определение насыщенности трансферина и гемоглобина в крови 4  2     

5.12 Обмен веществ и энергии в организме 4   3 7 15  

Всего по дисциплине Х 36 36 83 8 28 14 33 7 54 Х 
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2.3 Содержание дисциплины 

 

№ 
п/п 

Название 
разделов 

дисциплины 

Содержание 

Формиру
емые 

компетен
ции 

Результаты освоения  
(знать, уметь, владеть) 

Инновационны
е 

образовательн
ые технологии 

1 Углеводороды 

 

Классификация органических соединений. Теоретические 
основы органической химии: теория строения органических 
веществ А.М. Бутлерова; изомерия, электронное строение атома 
углерода и типы гибридизации, виды химических связей в 
органических веществах, типы и механизмы реакций. Алканы: 
гомологический ряд, виды изомерии, номенклатура, способы 
получения, химические свойства, применение. Непредельные 
углеводороды (алкены, алкины): гомологический ряд, виды 
изомерии, номенклатура, способы получения, химические 
свойства, применение. Алициклические углеводороды, 
классификация. Циклоалканы: виды изомерии, конформации, 
способы получения, химические свойства, применение. 
Алкадиены: номенклатура, виды изомерии,  способы получения, 
химические свойства, применение. Арены: классификация, виды 
изомерии,  способы получения, химические свойства (правило 
ориентации), применение. 

ОПК-7 Знать: классификацию органических 
веществ, теорию строения А.М. 
Бутлерова, типы гибридизации углерода, 
виды связей и типы реакций. 
гомологические ряды углеводородов, 
виды изомерии и номенклатуру, способы 
получения и химические свойства 
(правило Марковникова и Зайцева, 
правила ориентации в ароматическом 
ядре, теория напряжения Байера). 
Уметь: составлять изомеры органических 
веществ, писать формулы углеводородов, 
изомеры, называть по научной 
номенклатуре. 
Владеть: теоретическими знаниями для 
написания уравнений реакций. 

- лабораторные 
занятия с 
использование
м элементов 
эксперимента; 
-тестовый 

опрос 

2 Производные 
углеводородов и  
гетероциклическ
ие соединения 

Галогенопроизводные углеводородов: классификация, виды 
изомерии,  способы получения, химические свойства, 
применение  

Спирты: классификация, виды изомерии, способы получения, 
химические свойства, применение. 

Фенолы: классификация, виды изомерии,  способы получения, 
химические свойства, применение. 

Альдегиды и кетоны: классификация, виды изомерии, 
электронное строение карбонильной группы, способы получения, 
химические свойства, применение. 

Карбоновые кислоты: классификация, виды изомерии, 
электронное строение карбоксильной группы, способы 
получения, химические свойства, применение. 

Оксикислоты: классификация,  виды изомерии, способы 
получения, химические свойства.  

Сложные эфиры на примере жиров: классификация, способы 
получения, химические свойства. 

Амины: классификация, виды изомерии, способы получения, 

ОПК-7 Знать: гомологические ряды 
производных углеводородов, 
классификацию, виды их изомерии, 
номенклатуру, способы получения и 
химические свойства. 
Уметь: изображать формулы 
производных углеводородов и давать 
названия по научной номенклатуре. 
Владеть: принципами написания 
химических реакций. 

  

- лабораторные 
занятия с 
использование
м элементов 
эксперимента; 
-тестовый 
опрос 
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химические свойства, применение. 
Гетероциклические соединения: классификация, формулы 

представителей, основные химические свойства, биологическая 
роль. 

3 Полифункциона
льные 

соединения 

Углеводы: биологическая роль, классификация. 
Моносахариды: классификация, виды изомерии, способы 
получения, хи химические свойства. Дисахариды: 
классификация, строение, свойства. Полисахариды: 
классификация. Особенности строения, основные химические 
свойства. Липиды: классификация, биологическая роль, строение 
и основные химические свойства. Аминокислоты: 
классификация, виды изомерии, биологическая роль, способы 
получения, химические свойства. Белки: классификация, 
структурная организация белков, свойства белков, их значение. 

ОПК-7 Знать: классификацию, строение, 
стереоизомерию номенклатуру и 
основные химические свойства 
углеводов, липидов, белков, 
гетероциклов. 
Уметь: строить формулы Фишера и 
циклические формулы Хеуорса для 
некоторых представителей моно-, ди-и 
полисахаридов, строить формулы 
липидов, нуклеотидов и нуклеозидов. 
Владеть: понятиями 
восстанавливающий/невосстанавливающ
ий сахар, методами определения сахаров 
в различных органических системах 

- лабораторные 
занятия с 
использование
м элементов 
эксперимента; 
-тестовый 
опрос 

4 Свойства 
биологически 
активных 
соединений 

Витамины: определение витаминов, классификация и 
номенклатура, понятие об авитаминозах, гиповитаминозах, 
гипервитаминозх, антивитаминах, провитаминах. 
Жирорастворимые витамины: витамины группы А (ретинолы), D 
(кальциферолы), группы Е (токоферолы), группы К, коэнзим Q 

(убихинон). Строение, свойства, источники, биологическая роль, 
понятие о гипо- и гипервитаминозе. 

Водорастворимые витамины: витамин В1 (тиамин), В2 

(рибофлавин), В3  (пантотеновая кислота), В5  (никотиновая 
кислота и никотинамид), В6 (пиридоксин, пиридоксаль, 
пиридоксамин), В12  (цианкобаламин), Н (биотин), Вс (фолиевая 
кислота), С (аскорбиновая кислота), Р (биофлавоноиды). 
Строение, природные источники, биологическая роль, участие в 
образовании коферментов, понятие о гиповитаминозе.  

Ферменты: понятие, химическая природа, понятие о 
проферментах и изоферментах, современная номенклатура и 
классификация, кинетика  ферментативных реакций, механизм 
действия, основные свойства. Принципы выделения и очистки.  

Гормоны: определение, свойства, механизм действия, 
классификация. Гормоны щитовидной, поджелудочной,  
паращитовидных и половых желез, надпочечников, 
гипоталамуса, гипофиза: структура, свойства, биологическое 

ОПК-7 

 

Знать: строение, классификацию, 
особенности свойств, механизм действия, 
биологическую роль витаминов, 
ферментов и гормонов. Уметь: применять 
теоретические знания по витаминам, 
ферментам, гормонам для характеристики 
биологической ценности кормов, 
продукции; использовать соединения и 
их аналоги для  интенсификации роста и 
развития животных. 
Владеть: способами воздействия на 
интенсивность обмена веществ за счёт 
использования биологически активных 
соединений.. 

- лабораторные 
занятия с 
использование
м элементов 
эксперимента; 
-тестовый 
опрос 
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действие. Гипер - и гипо-функции желез. Использование 
гормонов и их синтетических аналогов в животноводстве. 

5 Обмен веществ и 
энергии в 
организме 

Общая характеристика обмена веществ и энергии: основные 
этапы обмена веществ. Пути образования энергии: 
биологическое окисление, субстратное фосфорилирование.  

Обмен углеводов: биологическая роль углеводов, этапы обмена 
и их характеристика, нейрогуморальная регуляция, понятие о 
гипогликемии и гипергликемии. Обмен липидов (жиров, 
холестерина, фосфолипидов): биологическое значение липидов, 
этапы обмена и их характеристика, регуляция. 

Обмен белков (простых и сложных): биологическая роль 
белков, полноценные и неполноценные белки, принципы 
нормирования белкового и аминокислотного питания животных, 
этапы обмена и их характеристика, пути использования 
свободных аминокислот в тканях, принципы регуляции обмена. 

Минеральный и водный обмен: биологическая роль воды и 
минеральных веществ, этапы обмена, пути регуляции. Значение 
макро- и микроэлементов в животноводстве. Взаимосвязь обмена 
различных веществ: молекулярные механизмы (общие, 
промежуточные продукты при обмене аминокислот, углеводов, 
жирных кислот, глицерина и др.), обратимость обменных 
реакций, гормональные механизмы регуляции. 

ОПК-7 

 

Знать: этапы обмена веществ и энергии. 
Биологическую роль углеводов, липидов, 
белков, минеральных веществ и воды в 
организме животных. Особенности 
обмена веществ в организме жвачных 
животных.    
Уметь: применять знания по обмену 
веществ и энергии в организме животных 
при изучении дисциплин специальности.                             
Владеть: методами оценки 
интенсивности обмена углеводов, 
липидов и белков в организме животных. 
 

- лабораторные 
занятия с 
использование
м элементов 
эксперимента; 
-тестовый 
опрос 
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2.4 Содержание лекций  

№ 
п/п 

Название раздела 
дисциплины 

Тема лекции 

Объем 

(акад. 
часов) 

1 Углеводороды 
1. Предельные углеводороды (алканы) 
2. Непредельные углеводороды (алкены, алкины) 

2 

2 

2 

Производные 
углеводородов и 
гетероциклические 
соединения 

3. Спирты, фенолы и простые эфиры 

4. Альдегиды, кетоны  
5. Органические кислоты, оксикислоты 

2 

2 

2 

3 
Полифункциональные 

соединения 

6. Аминокислоты 

7. Белки  
8. Липиды 

9. Углеводы 

2 

2 

2 

2 

4 
Свойства биологически 
активных соединений 

10. Предмет и задачи биологической химии 

11. Витамины 
12. Ферменты 

13. Гормоны   

2 

2 
2 

2 

5 
Обмен веществ и энергии 
в организме 

14. Общая характеристика обмена веществ 

15. Биологическое окисление 

16. Обмен углеводов 

17. Обмен липидов 

18. Обмен белков 

2 

2 

2 

2 

2 

 ИТОГО:  36 

 

2.5 Содержание практических занятий 

 

№ 
п/п 

Название раздела 
дисциплины 

Тема практического занятия 
Объем 
(акад. 
часов) 

1 Углеводороды 

1. Способы получения, химические свойства 
углеводородов (алканов, алкенов, алкинов) 2 

2. Способы получения, химические свойства 
ароматических углеводородов 

2 

2 

Производные 
углеводородов и 
гетероциклические 
соединения 

3.Способы получения, химические свойства 
галогенопроизводных углеводородов 

2 

4.Способы получения, химические свойства 
гетероциклических соединений 

2 

5. Способы получения, химические свойства спиртов и 
фенолов 

2 

6. Способы получения, химические свойства альдегидов 
и кетонов 

2 

7. Способы получения, химические свойства 
органических кислот, сложных эфиров и жиров 

2 

3 
Полифункциональные 
соединения 

8. Химические свойства азотсодержащих соединений 2 

9. Способы получения, химические свойства углеводов 
(моно, ди – и полисахаридов) 2 

4 
Свойства биологически 
активных соединений 

10. Определение каротина в сыворотке крови 2 

11. Количественное определение витамина С в крови и 
корме 

2 

12. Общие свойства ферментов 2 

5 
Обмен веществ и 
энергии в организме 

13. Количественное определение глюкозы в крови 2 

14. Определение азота аминных групп методом 
формольного титрования 

2 

15. Определение ИЭТ белков. Рефрактометрическое 
определение белков в сыворотке крови 

2 

16. Определение активности каталазы крови 2 

18. Определение  насыщенности трансферина и 
гемоглобина в крови 

2 

 ИТОГО:  36 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Номер, название раздела 
Тема самостоятельной 
работы обучающихся 

Виды самостоятельной работы 
обучающихся 

Объем 

(акад. 
часов) 

КСР 
(акад. 
часов) 

1.  Углеводороды Углеводороды 

Самостоятельное изучение тем,  
подготовка к письменному 

опросу, подготовка к тестовому 
опросу 

3 - 

2. Производные 
углеводородов и 
гетероциклические 
соединения 

Производные 
углеводородов и 
гетероциклические 
соединения 

Самостоятельное изучение тем,  
подготовка к письменному 

опросу, подготовка к тестовому 
опросу 

3 - 

3. Полифункциональные 
соединения 

Полифункциональные 
соединения 

Самостоятельное изучение тем, 
подготовка к тестовому опросу 

3 - 

Экзамен Подготовка к экзамену 27 - 

4. Свойства биологически 
активных соединений 

Свойства биологически 
активных соединений 

Самостоятельное изучение тем,  
подготовка к письменному 

опросу, подготовка к тестовому 
опросу, подготовка к 
письменной контрольной 

работе 

37 3 

5. Обмен веществ и 
энергии в организме 

Обмен веществ и 
энергии в организме 

Самостоятельное изучение тем,  
подготовка к письменному 

опросу, подготовка к тестовому 
опросу, подготовка к 
письменной контрольной 

работе 

37 4 

Экзамен Подготовка к экзамену 27 - 

Итого:   137 7 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 
ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.  Фонд оценочных средств 
представлен в Приложении № 1. 

 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 
электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

 

3.1 Основная литература 

3.1.1. Биологическая химия [Электронный ресурс] / А.Д. Таганович - Минск: Вышэйшая 
школа, 2013 - 672 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 
библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235731 

3.1.2. Захарова, О. М. Органическая химия: Основы курса [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / О. М. Захарова, И. И. Пестова. – Нижний Новгород: ННГАСУ, 2014. - 89 с. - 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427643. 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1. Горленко В. А. Органическая химия [Электронный ресурс]. I, II / В.А. Горленко; Л.В. 
Кузнецова; Е.А. Яныкина - Москва: Прометей, 2012 - 294 с. - Доступ к полному тексту 
с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211718. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235731
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211718
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3.2.2. Горленко В. А. Органическая химия [Электронный ресурс]. III, IV / В.А. Горленко; 
Л.В. Кузнецова; Е.А. Яныкина - Москва: Прометей, 2012 - 414 с. - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211719 

3.2.3. Горленко В. А. Органическая химия [Электронный ресурс]. V, VI / В.А. Горленко; 
Л.В. Кузнецова; Е.А. Яныкина - Москва: Прометей, 2012 - 398 с. - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363826. 

 

3.3 Периодические издания 
3.3.1 Успехи химии и химические технологии. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/2381#journal_name 

 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru  

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в локальной сети Института 
ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

3.5.1. Органическая и биологическая  химия [Электронный ресурс]: методические 
указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 
Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат 

(прикладной), форма обучения - очная / Т.И. Середа, М.В. Елисеенкова - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 62 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 

3.5.2 Органическая и биологическая химия [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего 
образования бакалавриат (прикладной) / Т.И. Середа, М.В. Елисеенкова - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 47 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 

 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в локальной сети Института 
ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

3.6.1  Органическая и биологическая химия [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего 
образования бакалавриат (прикладной) / Т.И. Середа, М.В. Елисеенкова - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 47 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] 
: офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru/  

3.7.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : 
федер. портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru 

3.7.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

3.7.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

3.8.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363826
http://e.lanbook.com/journal/2381#journal_name
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
http://sursau.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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3.8.1 Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

3.8.2 Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293 

3.8.3 MyTestXPRo 11.0 

3.8.4 Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень специальных помещений кафедры: 
3.9.1 Учебная аудитория № 328 для проведения занятий лекционного типа. 

3.9.2 Учебная аудитория № 320 для проведения занятий семинарского типа 
(лабораторные занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

3.9.3 Помещение № 420 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду. 

3.9.4 Помещение № 316 для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

 

Перечень основного оборудования: Ноутбук e Mashines E 732 Z, комплект 
мультимедиа (проектор Acer X1210K, проекционный экран ApoLLo-T), баня комб. 
лабораторная; плитка электрическая лабораторная 1-комфорочная с закрытой спиралью; 
дистиллятор UD-1100, Термостат ТС – 80, доска аудиторная. 

 

3.9.3  Прочие средства обучения: 
1. Лабораторная посуда, химические реактивы. 

 

Материально-техническое обеспечение практических занятий 

 

Номер 
лаборат
орного 
занятия 

Тема лабораторного занятия 
Название специальной 

лаборатории 
Название специального 

оборудования 

1 

Способы получения, химические 
свойства углеводородов (алканов, 
алкенов, алкинов) 

Учебная аудитория для 
проведения 
лабораторного занятия 
№ 318 

 Электрическая плитка 
лабораторная с закрытой 
спиралью; дистиллятор UD-1100 

2 

Способы получения, химические 
свойства ароматических 
углеводородов 

Учебная аудитория для 
проведения 
лабораторного занятия 
№ 318 

Дистиллятор UD-1100 

3 

Способы получения, химические 
свойства галогенопроизводных 
углеводородов  

Учебная аудитория для 
проведения  
лабораторного занятия  
№ 318 

Электрическая плитка 
лабораторная с закрытой 
спиралью; дистиллятор UD-1100 

4 
Способы получения, химические 
свойства гетероциклических 
соединений  

Учебная аудитория для 
проведения 
лабораторного занятия  
№ 318 

Электрическая плитка 
лабораторная с закрытой 
спиралью; дистиллятор UD-1100 

5 
Способы получения, химические 
свойства спиртов и фенолов  

Учебная аудитория для 
проведения 
лабораторного занятия  
№ 318 

Электрическая плитка 

лабораторная с закрытой 
спиралью; дистиллятор UD-1100 

6 
Способы получения, химические 
свойства альдегидов и кетонов 

Учебная аудитория для 
проведения 
лабораторного занятия  
№ 318 

Электрическая плитка 
лабораторная с закрытой 
спиралью; дистиллятор UD-1100 

7 
Способы получения, химические 
свойства органических кислот, 

Учебная аудитория для 
проведения 

Дистиллятор UD-1100, водяная 

баня комбинированная 
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сложных эфиров и жиров  лабораторного занятия  
№ 318 

лабораторная; 

8 
Химические свойства 
азотсодержащих соединений  

Учебная аудитория для 
проведения 
лабораторного занятия  
№ 318 

Дистиллятор UD-1100 

9 

Способы получения, химические 
свойства углеводов (моно, ди – и 
полисахаридов)  

Учебная аудитория для 
проведения 
лабораторного занятия  
№ 318 

Дистиллятор UD-1100, водяная 

баня комбинированная 
лабораторная; 

10 
Определение каротина в 
сыворотке крови  

Учебная аудитория для 
проведения 
лабораторного занятия  
№ 318 

Дистиллятор UD-1100, водяная 

баня комбинированная 
лабораторная; 

11 
Количественное определение 
витамина С в крови и корме 

Учебная аудитория для 
проведения 
лабораторного занятия 
№ 318 

Дистиллятор UD-1100, водяная 

баня комбинированная 
лабораторная; 

12 Общие свойства ферментов 

Учебная аудитория для 
проведения 
лабораторного занятия  
№ 318 

Дистиллятор UD-1100, водяная 

баня комбинированная 
лабораторная; рН-метр-150 МИ 

13 
Количественное определение 
глюкозы в крови 

Учебная аудитория для 
проведения 
лабораторного занятия 
№ 318 

Дистиллятор UD-1100, водяная 

баня комбинированная 
лабораторная; колориметр КФК-2 

14 
Определение азота аминных групп 
методом формольного титрования 

Учебная аудитория для 
проведения 
лабораторного занятия 
№ 318 

Дистиллятор UD-1100, водяная 

баня комбинированная 
лабораторная; 

15 

Определение ИЭТ белков. 
Рефрактометрическое 
определение белков в сыворотке 
крови 

Учебная аудитория для 
проведения 
лабораторного занятия 
№ 318 

Дистиллятор UD-1100, водяная 

баня комбинированная 
лабораторная; рефрактометр 

16 
Определение активности каталазы 
крови 

Учебная аудитория для 
проведения 
лабораторного занятия 
№ 318 

Дистиллятор UD-1100, водяная 

баня комбинированная 
лабораторная 

17 
Определение активности амилазы 
методом предельного разведения 

Учебная аудитория для 
проведения 
лабораторного занятия 
№ 318 

Дистиллятор UD-1100, водяная 

баня комбинированная 
лабораторная 

18 

Определение  насыщенности 
трансферина и гемоглобина в 
крови 

Учебная аудитория для 
проведения 
лабораторного занятия 
№ 318 

Дистиллятор UD-1100, водяная 

баня комбинированная 
лабораторная 
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Б1.Б.08 Органическая и биологическая химия 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат (прикладной)  

 

Код и наименование направления подготовки: 35.03.08. Водные биоресурсы и 
аквакультура 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения – очная 
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1 Планируемые результаты обучения  
(показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

 ОПК-7  

способность использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин и математический 
аппарат в профессиональной 
деятельности, применять методы 
теоретического и 
экспериментального исследования 

Знать: основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
математический 
аппарат в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь: применять 
методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Владеть: методами 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

 

 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция 
Показатели 

сформированнос
ти 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК-7  

способность 
использовать 
основные законы 
естественнонаучн
ых дисциплин и 
математический 
аппарат в 
профессионально
й деятельности, 
применять 
методы 
теоретического и 
экспериментально
го исследования 

Знать: основные 
законы 
естественнонаучн
ых дисциплин и 
математический 
аппарат в 
профессиональной 
деятельности 

Отсутствуют 
знания по 
основным 
законам 
естественнонауч
ных дисциплин и 
математическом
у аппарату в 
профессиональн
ой деятельности 

Обнаруживает 
слабые знания  
по основным 
законам 
естественнонауч
ных дисциплин и 
математическом
у аппарату в 
профессиональн
ой деятельности  

Допускает 
неточности при 
проявлении 
знаний по 
основным 
законам 

естественнонауч
ных дисциплин и 
математическом
у аппарату в 
профессиональн
ой деятельности 

Отлично 
разбирается в 
основных 
законах 
естественнонауч
ных дисциплин и 
математическом
у аппарату в 
профессиональн
ой деятельности 

Уметь: применять 
методы 
теоретического и 
экспериментально
го исследования 

Отсутствуют 
умения 
применять 
методы 
теоретического и 
экспериментальн
ого исследования 

Частично умеет 
применять 
методы 
теоретического и 
экспериментальн
ого исследования 

Умеет применять 
методы 
теоретического и 
экспериментальн
ого 
исследования 

Умеет 
самостоятельно 

применять 
методы 
теоретического и 
экспериментальн
ого исследования 

Владеть: методами 
теоретического и 
экспериментально
го исследования 

Отсутствуют 
навыки владения 
методами 
теоретического и 
экспериментальн
ого 
исследования  

Слабо владеет 
навыками,    
допускает 
существенные 
ошибки и 
недочёты 

Владеет       
методами 
теоретического и 
экспериментальн
ого 
исследования  

Уверенно 
владеет    
методами 
теоретического и 
экспериментальн
ого 
исследования  

 

3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 
и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе 
освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

3.1 Органическая и биологическая  химия [Электронный ресурс]: методические 
указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат 
(прикладной), форма обучения - очная / Т.И. Середа, М.В. Елисеенкова - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 62 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
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3.2 Органическая и биологическая химия [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего 
образования бакалавриат (прикладной) / Т.И. Середа, М.В. Елисеенкова - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 47 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 

    
4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1 Самостоятельное изучение тем 

Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. 
Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся умений 
работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации по 
отдельным вопросам и/или темам дисциплины. 

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не 
включенных в лекционные и практические занятия, подготовку к письменному опросу и 
тестовому опросу по всем темам дисциплины. 

При самостоятельном изучении темы необходимо изучить основное содержание 
источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при необходимости, 
материал, который следует выучить. 

Контроль качества самостоятельного изучения тем осуществляется при письменном 
опросе, тестовом опросе и при выполнении контроля по разделу дисциплины. 

Основные рекомендации по выполнению самостоятельного изучения тем дисциплины 
изложены в методическом пособии: Органическая и биологическая химия [Электронный 
ресурс]: методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной 
работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат (прикладной) / Т.И. Середа, М.В. 
Елисеенкова - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 47 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 

 

4.1.2 Тестовый опрос 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 
представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 
автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся 

выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один 
правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до их сведения до начала 
тестирования. Результат тестирования объявляются непосредственно после его сдачи. 
Критерии оценивания теста, состоящего из пяти вопросов (время выполнения 7-10 мин.) 
приведены в таблице: 

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 
Оценка 5 (отлично) 100 (5 правильных ответов) 
Оценка 4 (хорошо) 80 (4 правильных ответа) 

Оценка 3 (удовлетворительно) 60 (3 правильных ответа) 
Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 40 (2 правильных ответа) 

 
Тестовые задания по органической химии 

 

1. Название углеводорода  по научной номенклатуре … 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
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CH
3

CH
3

CH
3

 

1 1,2,4-триметил циклогексан 3 1,2,5-триметил циклогексан 

2 триметил циклогексан 4 1,4,5-триметил циклогексан 

 

2. Название углеводорода  по научной номенклатуре … 
 

CHCH
3

CH
3

CH
3

 

1 
1-пропил,2-
метилциклопропан                                     3 

 1-метил,2-
изопропилциклопропан 

2 метилпропил триметилен 4 
3-метил,2-
изопропилциклопропан                

 

3. Пространственным изомером cis–формы 1,2-диметилциклобутана является … 

 

H

CH
3

CH
3

HH

H

H

H

 

H

H

CH
3

HCH
3

H

H

H

 

CH
3

H

CH
3

HH

H

H

H

 

H

H

CH
3

HH

CH
3

H

H

 
1 2 3 4 

4. Изомером 1,2-диметилциклогексана по положению радикалов в цикле является … 
 

 

CH
2 CH

3

 

CH
3

CH
3

 CH
3

CH
3

 

C
2
H

5

 
1 2 3 4 

 
5. Пространственным изомером trans – формы 1-метил.2-этилциклопропана является … 

CH
3

H

H

H

C
2
H

5
H

 

CH
3

H

H

H

CH
3

H

 

CH
3

H

H

C
2
H

5

H H

 

CH
3

H

H

CH
3

H H

 
1 2 3 4 

 
6. Изомером перв. пропилциклогексана по строению боковой цепи является … 
 

 

CH
2

CH
3

CH
3

 

CH
3

CH
3CH

3  

CH
2 CH

3

CH
3

 

CH
2 CH

3

CH
3

 
1 2 3 4 

 
7. Изомером 1,2-диметилциклогексана по строению цикла является … 

 

CH
3

CH
3

 

CH
2 CH

3

 

CH
3

CH
3  

CH
3

CH
3

CH
2

 
1 2 3 4 

 
8. Получение циклопентана методом Вюрца возможно с помощью реакции под номером …  
 

1 СН3 – (СН2)2 – СНСI – СН2СI + 2Nа →  3 CH2CI – (CH2)3 – CH2CI + 2Na → 

2 CH2CI – (CH2)4 – CН2СI + 2Na → 4 СН2СI – (СH2)3 – CH3 + 2Na → 
 
9. Получение диметилциклопропана возможно с помощью реакции под номером …  
 

1 СН2СI – CН2 – СНСI- СН3 + Zn →  3 CH2CI – (CH2)3 – CH2CI + Zn → 
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2 CH3 – CHCI – CH2 – CHCI – CH3 + Zn → 4 CH3–CH2–CHCI–CH2–CH2CI + Zn → 
 
10. Получение циклопропана способом, предусматривающим сокращеним углеродной цепи, 
возможно с помощью реакции под номером … 

 

1 
СН2СI – CН2 – СН2СI+ Zn →  3 

Cl

+ H2

 

2 
COOH -CO

2  

4 

Cl

+ H2

 
11. Продуктом нитрования циклогексана является … 
 

 1 
NO

2

 

3 

CH
2

(CH
2
)
4

CH
2

NO
2OH

 

2 
NO

3

 

4 
NO

2

OH
  

12. Продуктом бромирования циклопропана является … 
 

 1 

CH
2

CH CH
3

BrBr  

3 

CH
2

CH
2

CH
2

BrBr  

2 
Br

Br  

4 

Br

Br

 
 
13. Продуктом гидрирования циклопропана является … 
 

 1 CH
2

CH
2

CH
3  3 CH

2
CH

2
CH

2
Cl

 

2 

 

4 

OH  
 
14. Продуктом гидрогалогенирования циклобутана является … 
 

 1 CH
2

CH
2

CH
3

CH
2  3 CH

2
CH

2
CH

2
ClCH

2  

2 CH
2

CH
2 CH

3
CHCl

 
4 

Cl

  
 15. Получение циклогексана методом Вюрца возможно с помощью реакции под номером …  
 

1 СН3 – (СН2)3– СНСI – СН2СI + 2Nа →  3 CH2CI – (CH2)4 – CH2CI + 2Na → 
2 CH2CI – (CH2)3 – CН2СI + 2Na → 4 СН2СI – (СH2)3 – CH3 + 2Na → 

 
16. Взаимодействие циклоалканов с молекулой хлора, идущее с сохранением цикла, отражает 
реакция под номером …  
 

1 
Cl

2
+

 

3 
CH

3

Cl
2

+

 

2 

Cl
2+

 

4 
Cl

2
+

 
 
17. Продуктом гидратации циклобутана является …  
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1 CH
3

CH
2

CH
3

CH
2  3 CH

3
CH

2
CH

2
ClCH

2  

2 CH
3

CH
2

CH
2
OHCH

2  
4 

OH

  
18. Получение метилциклопропана способом, предусматривающим сохранение углеродной цепи, 
возможно с помощью реакции под номером …  

1 СН2СI – CН2 – СНСI– CН3 + 2Nа →  3 
CH

2
Cl

+ HCl

 

2 
Cl Na Cl CH

3
+ +

 

4 
CH

2

-CO
2COOH

 
 
19. Продуктом гидратации циклопропана является …  
 

1 CH
2

CH
2

CH
3  3 CH

3
CH

2
CH

2
Cl

 

2 CH
3

CH
2

CH
2
OH

 
4 

OH   
 20. Продуктом гидрогалогенирования циклопропана является …  

1 CH
2

CH
2

CH
3  3 CH

3
CH

2
CH

2
Cl

 

2 CH
3

CH
2

CH
2
OH

 
4 

Cl  
 

21. В молекуле бензола атомы углерода находятся в состоянии … гибридизации: 
1. sр2                2. sр                     3. sр3                   4. sр6 

 

22. Заместителями бензольного кольца, которые относятся к ориентантам первого рода, являются … 

1. –ОН           2.  –СН3                    3. –СN                 4. –СООН 
23. Заместителями бензольного кольца, которые относятся к ориентантам второго рода, являются … 

1. –ОН           2.  –СН3                    3. –СN                 4. –СООН 

24. Название углеводорода  по рациональной номенклатуре … 
 

CH
3

CH
3

 

1 диметил бензол 3 сим. Диметил бензол 

2 пара-диметил бензол 4 1,4 – диметил бензол 
                              
25. Название углеводорода  по научной номенклатуре … 
 

NO
2

O
2
N NO

2
 

1 1,3,4-тринитробензол 3 несим. Тринитробензол 

2 неряд. Тринитробензол 4 1,2,4 тринитробензол 
 
26. Название углеводорода  по рациональной номенклатуре … 
 

NO
2

NO
2

NO
2  

1 тринитробензол 3 сим. Тринитробензол 

2 рядовой тринитробензол 4 1,2,3 тринитробензол 

27. Название углеводорода  по научной номенклатуре … 
 

CH
3

CH
2

CH
3

1 1-метил,2-этилбензол 3 метилэтилбензол 
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2 1-этил,2-метилбензол 4 орто-метилэтилбензол 
 
28. Продуктом взаимодействия С6Н5–NО2 + НNО3 является … 

 

1 динитробензол 3 мета-динитробензол 

2 орто-динитробензол 4 пара-динитробензол 
 

29. Одним из продуктов взаимодействия С6Н6 + 2НNО3 является … 

 

1 динитробензол 3 мета-динитробензол 

2 орто-динитробензол 4 пара-динитробензол 

 

30. Алкилирование бензола по реакции Фриделя-Крафтса протекает в ходе реакции под номером … 

 1 
AlCl

3

Cl
2

+

 

3 CH
3
Cl

AlCl
3

+

 

2 
Cl ClCH

3
+ 2Na +

 

4 CH
2

CH
2

H
+

+

 
31. Продуктом реакции замещения, протекающей по радикальному механизму, на примере толуола 
является … 

1 
Cl

 

3 
CH

3

Cl
 

2 
CH

2
Cl

 

4 
Cl

Cl
  

32. Продуктом реакции замещения, протекающей по электрофильному механизму, на примере 
толуола является … 

1 
Cl

 

3 
CH

3

Cl
 

2 
CH

2
Cl

 

4 

CH
3

Cl   
33. Продуктом присоединения хлора к бензолу является … 

1 
Cl

 

3 

Cl

Cl

Cl

 

2 
H

ClH

Cl

Cl
H

HCl
H

Cl
H

Cl

 

4 
Cl

 

 
34. Конечным продуктом окисления толуола является … 

 

1 
COOH

 

3 
CH

2
OH
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2 
COH

 

4 
CH

3

 
 

35. Продуктом взаимодействия С6Н5–Сl + НNО3 является … 

 

1 хлорнитробензол 3 1-хлор, 2-нитробензол 

2 орто-динитробензол 4 1-хлор, 3-нитробензол 
 

36. Продуктом взаимодействия С6Н5–Сl + 2НNО3 является … 

 

1 хлорнитробензол 3 1-хлор, 2-нитробензол 

2 орто-динитробензол 4 1-хлор, 2,4-динитробензол 

 
37. Продуктом взаимодействия С6Н5–SО3Н + НО–SО3Н является … 

 

1 сульфобензол 3 мета-дисульфобензол 

2 орто-дисульфобензол 4 пара-дисульфобензол 
 
38. Продуктом взаимодействия С6Н6 + НО–SО3Н является … 
 

1 сульфобензол 3 мета-дисульфобензол 

2 орто-дисульфобензол 4 пара-дисульфобензол 

 
39. Получение гомологов бензола по реакции Фиттига-Вюрца возможно с помощью реакции под 
номером … 

 1 
AlCl

3

Cl
2

+

 

3 CH
3
Cl

AlCl
3

+

 

2 
Cl ClCH

3
+ 2Na +

 

4 CH
2

CH
2

H
+

+

  
40. Нафталин имеет формулу … 

 1 

 

3 

 

2 

 

4 
CH

3

CH
3

 
 

41. Спирты – это … 

1. производные углеводов, в радикале которых один или несколько атомов водорода замещены 
на группу ОН 

2. производные углеводородов, в радикале которых один или несколько  атомов водорода 
замещены на группу ОН 

3. органические вещества, имеющие в своем составе одну или несколько групп ОН 

4. производные органических кислот, имеющие в своем составе  одну или несколько групп ОН 
 
42. Название спирта  по научной номенклатуре … 

CH
3

CH CH
3

OH
 

1 диметилкарбинол 3 2-оксипропан 

2 втор. пропиловый спирт 4 пропанол-2 
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43. Межклассовым изомером бутанола-1 является … 

 1 бутанон 3 бутаналь 

2 диэтиловый эфир 4 бутандиол-1,4 
 
44. Название спирта  по рациональной номенклатуре … 

CH
3

CH CH
3

OH  

1 диметилкарбинол 3 2-оксипропан 

2 втор. пропиловый спирт 4 пропанол-2 
 
45. Название спирта  по научной номенклатуре … 

CH
2

CH OH
 

1 виниловый 3 этенол 1 

2 этен-1, ол-1 4 этенол 
 
 46. Название спирта  по научной номенклатуре … 

CH
2

CH CH
2

OH OH OH
 

1 пропиленгликоль 3 пропантриол 

2 пропантриол 1,2,3 4 глицерин 
 
7. Одноатомные спирты имеют … реакцию среды 

 1 кислую 3 нейтральную 

2 щелочную 4 основную 
 
48. В результате окисления пропанола-2 оксидом меди (II) при нагревании происходит образование 
… 

1 пропановой кислоты 3 пропаналя 

2 пропена 4 пропанона 
 
49. В результате окисления пропанола-1 оксидом меди (II) при нагревании происходит образование 
… 

1 пропановой кислоты 3 пропаналя 

2 пропена 4 пропанона 
 
 
50. Одним из основных промышленных способов получения этилового спирта является … 

1 гидратация этилена 3 гидролиз хлорэтана 

2 гидролиз этилацетата 4 гидратация ацетилена 

51. При нагревании этанола в присутствии серной кислоты при температуре менее 150оС в качестве 
основного органического продукта образуется … 

1 этилацетат 3 этилен 

2 диэтиловый эфир 4 этаналь 
 
52. Многоатомные спирты в отличие от одноатомных реагируют с … 

1 уксусной кислотой 3 гидроксидом кальция 

2 перманганатом калия 4 гидроксидом меди (II) 
 

53. Продуктом реакции СН3–СНJ–СН2–СН3  +  AgOH →    является … 

1 первичный бутиловый спирт 3 третичный бутиловый спирт 

2 вторичный пропиловый спирт 4 вторичный бутиловый спирт 
 
54. Одноатомные спирты образуют алкоголяты при взаимодействии с … 

1. NaCl                                          3. Cu(OH)2 

2. Na металлический                 4. NaOH 
 
55. При восстановлении уксусного альдегида образуется … 

1. этиловый спирт                        3. вторичный пропиловый спирт 
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2. этиленгликоль                            4. первичный пропиловый спирт 
 
56. При окислении глицерина образуется … 

1 глицериновая кислота 3 ацетон 

2 глицериновый альдегид 4 пропантриол 
 
57. В результате реакции дегидратации бутанола-2 в качестве основного продукта образуется … 

               1. пропан                                              3. бутен-2 

                  2. бутадиен-1,3                                    4. бутен-1 

 

58. Продуктом реакции СН3–СН2–СН2ОН  + [O], t →     является … 

1 СН3–СО–СООН   3 СН3–СН2–СООН   
2 СН3–СО–СН3   4 СН3–СООН   

 
59. Продуктом реакции СН3–СНОН–СН3  + [O], t →     является … 

1 СН3–СО–СООН   3 СН3–СН2–СООН   
2 СН3–СО–СН3   4 СН3–СООН   

 
60. Продуктом реакции СН3–СН2ОН  + NН3 (t, катал.) →     является … 

1 СН3–СН2–СОNН2   3 СН3–СН2– NН2   

2 СН3–СН2–СН2NН2   4 СН3–СОNН2   

 

61. Название фенола  по научной номенклатуре … 

OH

O
2
N

 

1 пара-нитрофенол 3 1-гидрокси,4-нитробензол 

2 нитрофенол 4 4-нитрофенол 
 
62. Функциональной группой фенолов является группа . . . 
              1. NH2                                       3. OH 

              2. COOH                                   4. NO2 

 

63. Среди представленных веществ наиболее сильными кислотными свойствами обладает … 

                1. фенол                                  3. вода 

                2. этанол                                 4. глицерин 
 
64. Изомером крезола не является соединение … 

OH

CH
3

 

OH

CH
3

 

CH
2
OH

 

CH
2

CH
2
OH

 
1 2 3 4 

 
65. Установите соответствие между формулой вещества и его названием: 

OH

OH

 

1 пирокатехин 3 резорцин 

2 фенол 4 гидрохинон 

 
66. Установите соответствие между формулой вещества и его названием: 

OH

OH
 

1 пирокатехин 3 резорцин 

2 фенол 4 гидрохинон 
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67. Установите соответствие между формулой вещества и его названием: 

OH

OH  

1 пирокатехин 3 резорцин 

2 фенол 4 гидрохинон 

68. Установите соответствие между формулой вещества и его названием: 
OH

OH

OH
 

1 пирогаллол 3 флороглюцин 

2 фенол 4 оксигидрохинон 

 
69. Установите соответствие между формулой вещества и его названием: 

OH

OHOH
 

1 пирогаллол 3 флороглюцин 

2 фенол 4 оксигидрохинон 

 
70. Фенол не взаимодействует с веществом, формула которого … 

 

                      1. HBr              2. Br2              3. HNO3             4. NaOH 
 
71. Цветную реакцию с хлорным железом дают следующие соединения … 

CH
2
OH

 

OH

CH
3

 

OH

O CH
3

 

CH
2

CH
2
OH

 

1 2 3 4 

 

72. Цветную реакцию с хлорным железом дают следующие соединения … 

OH

O
2
N

 
CH

3
 

O CH
3

 

OH

OHOH
 

1 2 3 4 

 

73. Фенол в отличие от этанола реагирует с раствором … 

1. гидроксида натрия                          3. уксусной кислоты 
2. гидроксида аммония                         4. хлороводорода 

 

74. В отличие от метанола фенол взаимодействует … 

          1. с бромоводородом                         3. с хлоридом железа (III) 

          2. с растворами щелочей                4. с металлическим натрием 

 

75. Продуктом конденсации фенола с формальдегидом является … 

CH
2
OH

 

CH
2
OH

OH

 

O CH
3

 

COH

OH

 
1 2 3 4 

76. При взаимодействии фенола с бромной водой образуется белый осадок … 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem4/o28.htm#6#6
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem4/o28.htm#6#6
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem4/o28.htm#6#6
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CH
2
OH

 

Br

OH

 

Br

OH

Br

Br  

O Br

 

1 2 3 4 

77. Продуктом реакции С6Н5–ОН  + НО–NO2 (20% р-р)→     является … 

O NO
2

 

OH

NO
2

 

OH

NO
2  

OH

NO
2

NO
2

O
2
N

 
1 2 3 4 

 

78. Продуктом реакции С6Н5–ОН  + 3НО–NO2 (конц.)→     является … 

O NO
2

 

OH

NO
2

 

OH

NO
2  

OH

NO
2

NO
2

O
2
N

 
1 2 3 4 

 

79. Фенол образует сложные эфиры при взаимодействии с … 

         1. уксусной кислотой                          3. хлорангидридом уксусной кислоты 

         2. метанолом                                        4. муравьиной кислотой 

 

80. Фенолы легко окисляются кислородом воздуха в обычных условиях с образованием … 

OH

OH

 

OH

COOH

 

OH

OH  

O

O  

1 2 3 4 

 

81. Общая формула гомологического ряда простых эфиров имеет вид … 

           1. СnН2n-1О           2. СnНnО                     3. СnН2n+2О            4. СnH2n-2О 

 

82. Название простого эфира  по научной номенклатуре … 

CH
3

O CH
3  

1 метиловый эфир 3 метоксиметан 

2 Муравьино-метиловый эфир 4 диметиловый эфир 

 

83. Название простого эфира  по рациональной номенклатуре … 

CH
3

O CH
3  

1 метиловый эфир 3 метоксиметан 

2 Муравьино-метиловый эфир 4 диметиловый эфир 
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84. Основным продуктом реакции C2H5Ona + CH3Cl  является … 

C
2
H

5
O CH

3  
CH

3
CH

2
CH

2
OH

 
CH

3
CH

2
CH

3  
CH

3
O CH

3  
1 2 3 4 

 

85. Для получения фенилэтилового простого эфира можно использовать взаимодействие между 
веществами … 

1 C6H5Cl и C2H5OH 3 C6H5OH и C2H5Cl 

2 C6H5OH и CH≡CH 4 C6H5Ona и C2H5Br 

 

86. Метамером простого эфира СН3–СН2–O–CН2–CН2–CН3 является … 

 

1 

CH
3

O CH CH
2

CH
3

CH
3  

3 

CH
3

O CH
2

CH CH
3

CH
3  

2 CH
3

CH
2

OCH
2

CH
2

CH
3

 
4 CH

3
O CH

2
CH

2
CH

2 CH
3  

87. Изомером простого эфира СН3–СН2–O–CН2–CН2–CН3 является … 

1 CH
3

CH
2

OCH
2

CH
2

CH
3  

3 

CH
3

O CH
2

CH CH
3

CH
3  

2 CH
3

CH
2

OCH
2

CH
2

CH
3

 
4 CH

3
O CH

2
CH

2
CH

2 CH
3  

 

88. При взаимодействии диметилового эфира с йодоводородной кислотой образуются …  

1 CH4 и CH3J 3 CH3–O–CH2J и Н2 

2 CH3–O–CH2J и Н2О 4 CH3OН и CH3J 

 

89. При взаимодействии метилпропилового эфира с йодоводородной кислотой образуются …  

1 CH4 и C3H7J 3 CH3–O–C3H6J и Н2 

2 CH3–O–C3H6J и Н2О 4 CH3OН и C3H7J 

 

90. Для получения метилпропилового простого эфира можно использовать взаимодействие между 
веществами … 

1 CH3Cl и C3H7OH 3 CH3OH и C3H7Cl 

2 C3H7OH и CH≡CH 4 CH3ONa и C3H7Br 

 

91. Из представленных структур к альдегидам и кетонам относятся …  

1 C O
H

CH
3

 

3 C O
Cl

CH
3

 

5 C O
O

CH
3

CH
3  

2 C O
NH

2

CH
3

 

4 C O
OH

CH
3

 

6 C O
CH

3

CH
3

 
 
92. Веществом В в схеме превращений  является … 

CH
3

CH CH
2

H
+

( ) (O)+ H2O

A B
 

  



 32 

              1. первичный спирт                      3. вторичный спирт 
                2. альдегид                                             4. кетон      
      
93. Альдегидами, среди приведенных соединений, являются … 

1 CH3COOH  3 CH3COCH3 5 CH3C6Н4CHО  
2 CH3OCH3 4 CH3CH(OH)CH3  6 CH3CH2CНO 

 

 94. Карбонильной называется группа … 

1 –OR  3 >CHOH 5 –COOH  

2 –COOR 4 –OH 6 >C=O  

 

95. Минимальное число атомов углерода в молекуле кетона равно … 

      1. 4                        2. 3                             3. 2                       4. 1 

 

96. Название альдегида  по научной номенклатуре … 

C

O

H

H

 

1 муравьиный альдегид 3 метаналь 

2 формальдегид 4 метанол 
                                  
97. Название альдегида  по эмпирической номенклатуре … 
 

C

O

H

CH
2CH

2
CH

3

 

1 бутеналь 3 кротоновый альдегид 

2 масляный альдегид 4 бутаналь 

 

98. Название кетона  по эмпирической номенклатуре … 

CH
3

CH
3

C

O  

1 пропанон 3 диметилкетон 

2 пропанон-2 4 ацетон 

 

99.  Название кетона  по научной номенклатуре … 

CH
3

CH
3

C

O  

1 пропанон 3 диметилкетон 

2 пропанон-2 4 ацетон 
 
100. Метамером кетона СН3–СН2–СO–CН2–CН2–CН3 является … 
 

1 

C

O

CH
3

CH CH
2

CH
3

CH
3  

3 

C

O

CH
3

CHCH
2

CH
3

CH
3  

2 

C

O

CH
3 CH

2
CH

CH
3CH

3
 

4 

C

O

CH
3

CH
2 CH

2
CH

2 CH
3

 
 
 101. Изомером кетона СН3–СН2–СO–CН2–CН2–CН3 является … 
 

1 

C

O

CH
3

CH CH
2

CH
3

CH
3  

3 

C

O

CH
3

CHCH
2

CH
3

CH
3  

2 

CH
2 C

O

CH
3

CH
2

CH
3CH

2

 

4 

C

O

CH
3

CH
2 CH

2
CH

2 CH
3

 
 
102. Метамером кетона СН3–СН2–СO–CН2–CН2–CН2–CН3 является … 



 33 

1 СН3–(СН2)2–СO–(CН2)2–CН3 3 

C

O

CH
3

CH(CH
2
)
2

CH
3

CH
3  

2 СН3–СO–СН2–(CН2)3–CН3 4 
CH

3

C

O

CH
3

CH
2 CH CH

2 CH
3

 
 
103. При восстановлении ацетона образуется … 

1 пропанол 3 пропан 

2 первичный пропиловый спирт 4 вторичный пропиловый спирт 
 
104. При восстановлении пропионового альдегида образуется … 
 

1 бутанол 3 бутан 

2 первичный бутиловый спирт 4 вторичный бутиловый спирт 

 

105. Продуктом реакции СН ≡ СН + НОН →   является …              
1 этанол 3 уксусная кислота 

2 этандиол 4 уксусный альдегид 

                   

106. При окислении ацетона образуются … 

1. пропионовая кислота                               3. уксусная кислота 
2.  муравьиная  и уксусная кислота       4. пропанол 
 

107. Продуктом реакции тримеризации метаналя является … 

1 CH
2
O

n

 

 

2 
O

O

O

 

3 
CH O

n

 

CH
3

 

4 O

O

O

CH
3

CH
3

CH
3  

 
108. Продуктом реакции тримеризации этаналя является … 

1 CH
2
O

n

 

 

2 
O

O

O

 

3 
CH O

n

 

CH
3

 

4 O

O

O

CH
3

CH
3

CH
3  

 
109. Продуктом альдольной конденсации этаналя является … 

1 
CH

3
CH C

O

H

CH
2

OH  

3 
CH

3
CH C

O

H

CH

OH CH
 

2 CH
3

CH
2

C

O

H

CH
2

 

4 CH
3

CH C

O

H

CH

 
 
110. Продуктом кротоновой конденсации этаналя является … 

1 
CH

3
CH C

O

H

CH
2

OH  

3 
CH

3
CH C

O

H

CH

OH CH
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2 CH
3

CH
2

C

O

H

CH
2

 

4 CH
3

CH C

O

H

CH

 
 

111. При этерификации пропионовой кислоты этанолом в качестве органического продукта реакции 
образуется … 

1 пропилацетат 3 этилацетат 

2  этилпропионат 4 пропилпропионат 

 

112. Валентные орбитали атома углерода карбоксильной группы карбоновых кислот находятся в 
состоянии _____-гибридизации. 

1. sp2                 2. sp                     3. sp3                  4. sp3d 

113. Муравьиная кислота в отличие от уксусной вступает в реакцию … 

1 «серебряного зеркала» 3 нейтрализации 

2  этерификации 4 галогенирования 
 
114. При гидролизе н-пропилацетата в водном растворе гидроксида калия в качестве продуктов 
реакции образуются … 

1 уксусная кислота и пропанол-1 3 пропионат калия и этанол 

2  ацетат калия и пропанол-1 4 пропионовая кислота и этанол 
 
115. Изомером бутановой кислоты является … 

1 2,2-диметилпропановая кислота 3 этилацетат 

2  этилпропионат 4 2-метилакриловая кислота 
 
116. Установите соответствие между формулой органической кислоты и её названием: 

С17Н29СООН 

 

1 пальмитиновая 3 стеариновая 

2 олеиновая 4 линоленовая 
 
117. Группу атомов    –СООН называют __________ группой.                                                                                  
              1. гидроксильной                          3. карбонильной 

              2. карбоксильной                        4. альдегидной 
 
118. Установите соответствие между формулой органической кислоты и её названием: 

CH
3

CH
2

C

O

OH

CH
2

 

1 пропионовая 3 валериановая 

2 масляная 4 капроновая 

 
119. Установите соответствие между формулой органической кислоты и её названием: 

C

O

OH
C

17
H

35

 

1 пальмитиновая 3 стеариновая 

2 олеиновая 4 линоленовая 

 

120. Установите соответствие между формулой органической кислоты и её названием: 

C

O

OH
C

17
H

33

 

1 пальмитиновая 3 стеариновая 

2 олеиновая 4 линоленовая 

 

121. При окислении  пропанола-1 образуется __________кислота. 
1. муравьиная                                3. пропионовая 

2. уксусная                                     4. масляная 
 

122. При окислении  бутана по первичному атому углерода образуется … 
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1. бутанон                                       3. пропионовая кислота 

2. бутанон-2                                    4. масляная кислота 
 

123. При окислении  этаналя образуется __________кислота. 
1. муравьиная                                 3. пропионовая 

2. уксусная                                     4. масляная 
 
124. Продуктом реакции  С17Н33-СООН + NaOH → является … 

1. жидкое мыло                      3. твердое мыло 
2. сложный эфир                    4. стеарат натрия                    

 
125. Продуктом реакции СН3-СООН + РСl5 → является … 

1 C

O

OCl

CH
3

 

2 C

O

Cl

CH
3

 

3 C

OH

CH
3

Cl

Cl

 

4 
C

O

OH

H
2
C

Cl  
 

126. Продуктом реакции СН3-СООН + NН3 → является … 

1 C

O

ONH
2

CH
3

 

2 
C

O

OH

H
2
C

NH
2  

3 C

OH

CH
3

NH
2

NH
2

 

4 C

O

NH
2

CH
3

 

 

127. Продуктом реакции является … 

C

O

OH

CH
3

H
2
SO

4
(conz.)

+H
2
O2

 
1 ангидрид 3 альдоль 

2 амид   Сложный эфир 

 

128. Продуктом реакции СН3-СООН + Cl2 → является … 

1 C

O

OCl

CH
3

 

2 C

O

Cl

CH
3

 

3 C

OH

CH
3

Cl

Cl

 

4 
C

O

OH

H
2
C

Cl  
 

129. Реакция взаимодействия кислоты и спирта называется … 

1 гидратации 3 этерификации 

2 гидролиза 4 дегидратации 

 

130. Продуктом реакции  С17Н35-СООН + КOH → является … 

1. жидкое мыло                      3. твердое мыло 

            2. сложный эфир                    4. стеарат натрия       
131. Продуктом реакции по приведенной схеме является … 

CHCl

COOH

CHCl

COOH

+ 2HOH

 

1 яблочная кислота 3 молочная кислота 

2 винная кислота 4 гликолевая кислота 

 

132. Гликолевая кислота по основности и атомности является  … 
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CH
2
OH COOH

 

1 одноосновной, одноатомной 3 одноосновной, двухатомной 

2 двухосновной. двухатомной 4 Двухосновной, одноатомной 
 
133.  Молочная кислота содержит ____ асимметричный атом углерода. 
 

CH COOHCH
3

OH  

1 два 3 ни одного 

2 один 4 три 

 

134. Винная кислота по основности и атомности является  … 

CHOH

COOH

CHOH

COOH  

1 двухосновной, четырёхатомной 3 двухосновной, трёхатомной 

2 двухосновной, двухатомной 4 двухосновной, одноатомной 

 
135. Продуктом реакции по приведенной схеме является … 
 

CH
3

CHCl

COOH

+ HOH

 

1 яблочная кислота 3 молочная кислота 

2 винная кислота 4 гликолевая кислота 

 
136. Яблочная кислота содержит ____ асимметричный атом углерода. 
 

CH
2

COOH

CHOH

COOH  

1 два 3 ни одного 

2 один 4 три 

 
137. Лимонная кислота по основности и атомности является  … 
 

CH
2

COOH

COOH

C

CH
2

COOHOH

 

1 трёхосновной, четырёхатомной 3 трёхосновной, трёхатомной 

2 трёхосновной, двухатомной 4 трёхосновной, одноатомной 

 
138. Продуктом реакции по приведенной схеме является … 
 

CH

COOH

CH

COOH

+ HOH

 

1 яблочная кислота 3 молочная кислота 

2 винная кислота 4 гликолевая кислота 

139. Винная кислота  имеет____ оптических изомера. 
 

CHOH

COOH

CHOH

COOH  

1 два 3 ни одного 

2 один 4 три 

 
140. Яблочная кислота имеет____ оптических изомера. 
 

CH
2

COOH

CHOH

COOH

1 два 3 ни одного 
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2 один 4 три 

 

Перечень тестовых заданий по биологической химии 

1. Витамины – это:  
1. высокомолекулярные азотистые органические вещества;  
2. производные аминов;  
3. низкомолекулярные азотистые и безазотистые органические вещества;  
4. высокомолекулярные и низкомолекулярные органические вещества;  
5. низкомолекулярные неорганические вещества.  

 

2.  Витаминоподобные вещества:  
1. блокируют действие витаминов;  
2. усиливают действие витаминов;  
3. могут выполнять функции витаминов;  
4. могут синтезироваться из витаминов;  
5. могут превращаться в витамины.  

 

3.  Витамеры это:  
1. разновидность одного и того же витамина, отличающегося по биохимической 
активности;  
2. различные витамины, имеющие одинаковую молярную массу;  
3. различные витамины, обладающие похожими биохимическими свойствами;  
4. разновидности одного и того же витамина, имеющие одинаковую биохимическую 
активность;  
5. различные витамины, которые усиливают свою активность при совместном применении.  

 

4.  Провитамины это:  
1. усилители биохимической активности витаминов; 
2. предшественники витаминов;  
3. вещества синтезирующиеся в организме из витаминов;  
4. вещества понижающие биохимическую активность витаминов;  
5. вещества ускоряющие синтез витаминов в организме. 

 

5.  Авитаминоз -  это:  
1. избыток витаминов;  
2. недостаток витаминов;  
3. отсутствие какого-либо витамина;  
4. блокирование витамина определёнными веществами;  
5. непереносимость организмом некоторых витаминов.  

 

6. Название  витамин А по болезни, которую излечивает данный витамин:  
1. антигеморрагический;  
2. антирахитический;  
3. антиксерофтальмический;  
4. антистерильный;  
5.антицеллюлитный.  

 

7. Биологическая роль  витаминов группы Е:  
1. роль  антиокислителей;  
2. отвечает за свёртываемость крови;  
3. принимает участие в синтезе  каротиноидов;  
4. обладает восстановительными свойствами;  
5. влияет на всасывание кальция из кишечника в кровь.  

 

8.  Производным,  какого соединения является витамин D2:  

1. эргостерина;  
2. холестерина;  
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3. филлохинона;  
4. рибофлавина;  
5. адермина.  

 

9. Роль  витаминов группы  D:  
1. влияет на всасывание кальция из кишечника в кровь ;  
2. влияет на синтез убихинона;  
3. поддерживают уровень кальция и фосфора в крови  
4. регулируют минерализацию костей; 
5. влияет на свертываемость крови. 

 

10. Роль витамина К:  
1.влияет на синтез каротина;  
2. отвечает за всасывание кальция из кишечника в кровь;  
3. отвечает за свёртываемость крови;  
4. способствует усвоению кальция;  
5. обладает восстановительными свойствами.  

 

11. Витамин F это:  
1. жирорастворимый витамин 

2. водорастворимый витамин  

3. набор полиненасыщенных кислот 
4. витамин размножения  

5. витамин роста 

 

12. Каротины – это соединения, которые: 
1. синтезируются из витамина А;  
2. состоят из двух молекул витамина А;  
3. являются провитамином витамина А;  
4. растворяются в воде;  
5. отвечают за размножение.  

 
13.  При недостатке витамин B1 в крови и моче возрастает количество:  

1. аммиака;  
2. серы; 
3. пировиноградной кислоты; 
4. альфа – кетоглутаровой кислоты 

5. щавелевой кислоты 

 
14. Укажите название витамина  B2  по химической структуре:  

1. тиамин;  
2. аспирин;  
3. адермин;  
4. холестерин;  
5. рибофлавин.  

 
15. Биологическая роль витамина B3:  

1.входит в состав кофермента активирования кислот НS-КоА;  
2.входит в состав кофермента ФАД;  
3. входит в состав кофермента НАД; 
4.входит в состав убихинона 

5.входит в состав кофермента кококрбоксилазы;  
 
16. При недостатке витамин B4  в кормах приводит:  

1 .к жировому перерождению печени и отложению жира ;  
2. к отложению кальция в костях;  
3. потери зрения;  
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4. к нарушению углеводного обмена;  
5.к анемии.  

 

17. Укажите название  витамин B5 (PP) по химической структуре:  
1. пиридоксин;  
2. никотиновая кислота или никотинамид;  
3. антипеллагрический;  
4. рибофлавин;  
5.пиридоксаль или перидоксамин.  

 

18. Укажите название  витамин B6 (PP) по химической структуре :  
1. пиридоксамин;  
2. антиксерофтальмический;  
3. пиридоксаль;  
4. пиридоксол;  
5. ретинол. 

 

19. Витамин Bc  по химической структуре это :  
1. фталевая кислота;  
2. фолиевая кислота;  
3. пангамовая  кислота;  
4. глюконовая кислота;  
5. оротовая кисллота.  

 

20. Витамин В12 в своем составе содержит:  
1. медь;  
2. цинк;  
3. кобальт;  
4. магний;  
5. железо.  

 

21. Биологическая роль витамина С:  
1. катализирует реакции тканевого обмена веществ;  
2. переносит углекислый газ;  
3.катализирует синтез фосфолипидов;  
4. катализирует реакции межмолекулярного переноса; 
5.катализирует реакции синтеза липидов.  

 

22. Укажите название  витамин РР по заболеванию при гипоавита-таминозе:  
1. антипеллагрический;  
2. антирахитический;  
3. антиксерофтальмический;  
4  антигеморрагический;  
5. антистерильный .  

 

23.  Название  витамина Н по химической структуре:  
1. биотин;  
2. себорин;  
3. пангамовая  кислота;  
4. инозин;  
5. холин.  

 

24.Витамин U предохраняет организм от:  
1. свёртываемости крови;  
2. язвенной болезни желудка;  
3. язвенной болезни двенадцатиперстной кишки; 
4. язвенной болезни ротовой полости; 
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5. кровоизлияний. 
 
25. Биологическая роль  витамина  Р:  

1.предохраняет адреналин от окисления;  
2. предотвращает ожирение печени; 
3. участвует в переносе  железа в организме;  
4.участвует в окислительно-восстановительных реакциях;  
5. укрепляет стенки  капилляров 

 
26. Какие витамины относятся к жирорастворимым? 

1.  В6;                 2. А;                     3. Е;                    4. С; 
5. В12;                6. К;                     7. Н;                   8. D. 

 

27. Укажите витамин, имеющий название по  химической структуре- тиамин: 
1. В2;           2.  Н;           3. В1;              4. К;               5. В6. 

 
28. Укажите   витамин, имеющий  физиологическое название антиксеро-фтальмический: 

 1. С;           2. А;            3. В12;              4. D;              5. В2. 
29. При недостатке какого витамина развивается заболевание -  рахит: 
1. С;           2. А;            3. В12;              4. D;              5. В5. 
 

 
30. Процесс свертывания крови в организме  регулирует витамин: 

1. А;          2. В3;           3. D;                 4. Е;               5. К. 
 

31. Под влиянием ультрафиолетовых лучей в организме синтезируется витамин:  
1. А;         2. Н;              3. В12;              4. D;              5. С. 

 

32. Нарушения в организме, вызванные избыточным накоплением  витамина называются: 
1. гипервитаминоз;         2. гиповитаминоз;          3. авитаминоз. 

 

33.Установите соответствие: 
Витамин                                 Участие в обмене 

1.тиамин                                       А. углеводный и липидный 

2.биотин                                       Б. аминокислот и нуклеиновых кислот 

3.пиридоксин                               В. белкового и аминокислотного 
4.фолиевая кислота                     Г. белкового 

 

34. Витамин D регулирует обмен ионов: 
1. натрия и калия;                        2. кальция и магния; 
3. кальция и фосфора;                 4. натрия и хлора. 

 

35. Близкие по химической структуре соединения, обладающие одинаковыми биологическими 
свойствами, являются: 

1. витаминами;                           2. изомерами; 
3. гомологами;                           3. витамерами. 

 

36.Кофактор – это:  
1. активная часть простого фермента;  
2. показатель активности фермента;  
3. показатель стабильности фермента;  
4. белковая часть сложного фермента;  
5. небелковая часть сложного фермента.  

 

37.Однокомпонентные ферменты -это…..   
1. сложные белки 
2. апоферменты, состоящие из аминокислот 



 41 

3. коферменты 

4. холоферменты 
38.  Простетическая группа – это:  

1. белковая часть сложного фермента;  
2. стабилизатор структуры фермента;  
3. активатор сложного фермента;  
4. прочносвязанная с ферментом небелковая часть;  
5. часть фермента, образующая каталитический центр.  

 
39. По типу реакций ферменты подразделяются на 6 классов:  

1.оксидазы, трансферазы, гидролазы, каталазы, изомеразы, эстеразы;  
2. оксидоредуктазы, изомеразы, гидролазы, эстеразы, пероксидазы, лиазы;  
3. оксидазы, оксидоредуктазы, каталазы, гидролазы, эстеразы, лиазы;  
4. оксидоредуктазы, гидролазы, лиазы, карбоксилазы, изомеразы, лигазы;  
5. оксидоредуктазы, гидролазы, трансферазы, изомеразы, лиазы, лигазы.  

 
40.  К оксидоредуктазам относятся:  

1. дегидрогеназы;  
2. гидролазы;  
3. цитохромы;  
4. липазы;  
5. лигазы.  

 

41.  К оксидазам относятся:  
1. пероксидаза;  
2. каталаза;  
3. трансферазы;  
4. липоксигеназа;  
5. дегидрогеназы.  

 

42. Дегидрогеназы:  
1. катализируют гидролиз субстратов;  
2. ускоряют окислительно-восстановительные реакции с участием кислорода;  
3. ускоряют окислительно-восстановительные реакции в анаэробной среде;  
4. ускоряют реакции переноса только электронов;  
5. ускоряют реакции отщепления водорода и электронов от субстрата на промежуточный 
окислитель.  

 

43. Класс ферментов гидролаз катализируют реакции:  
1. гидрирования субстратов;  
2. превращения альдегидов в спирты;  
3. переноса гидроксо-групп внутри молекулы субстрата;  
4. гидролитического  расщепления субстратов;  
5. реакции отщепления воды от субстрата.  

 

44. К гидролазам относятся:  
1. протеазы, липазы;  
2. декарбоксилазы, карбоксилазы;  
3. ФАД и ФМН;  
4. НАД и НАДФ;  
5. цитохромы, убихинон.  

 

45. К протеазам относятся:  
1. амилаза;  
2. уреаза;  
3. карбоксипептидаза;  
4. каталаза;  
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5. пепсин, трипсин.  
 
46. К трансферазам относится:  

1. уреаза;  
2. пероксидаза;  
3. каталаза;  
4. гексокиназа;  
5. амилаза.  

 
47. Лиазы катализируют:  

1.реакции соединения молекул;  
2. реакции изомеризации;  
3. расщепление связей в субстрате с помощью воды;  
4. расщепление связей в субстрате без участия воды;  
5. перенос электронов от одного субстрата к другому.  

 
48. Реакция, протекающая по уравнению  
R1–O–R2 + H3PO4 R1OPO3H2 + R2–OH является реакцией:  

1. гидролиза;  
2. протеолиза;  
3. фосфоролиза;  
4. гликолиза;  
5. эстеролиза.  

 

49. Превращение 2H2O2 → 2H2O + O2 происходит при участии:  
1. оксигеназы;  
2. пероксидазы;  
3. липазы;  
4. оксидазы;  
5. НАД-дегидрогеназы.  

 

50.  Ферменты являются:  
1. регуляторами;  
2. катализаторами;  
3. активаторами субстратов;  
4. переносчиками веществ через мембрану;  
5.медиаторами нервного импульса.  

 

51.  По химической структуре  ферменты  это:  
1. белки;  
2.углеводы;  
3. нуклеотиды;  
4. низкомолекулярные азотсодержащие органические вещества;  
5. сложные эфиры и жиры.  

 

52. Классификация ферментов основана на … . 
1.  типе катализируемой реакции                     
2. органной принадлежности 

3. субклеточной локализации 
4. кинетической характеристике     

 

53. Энергия активации – это энергия, необходимая для … . 
1. перевода молекул  субстрата в активированное состояние 
2. перевода молекул фермента в активированное состояние 

3. снижения величин энергий субстратов и продуктов реакции  
4. повышения энергетического барьера  реакции 
5.увеличения свободной энергии системы 
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54.  Ферменты – это органические вещества, обеспечивающие… . 
1.увеличение энергии активации 

2. создание оптимального значения рН 

3.снижение энергии активации   
4.увеличение скорости реакции                                 

 

55. Ферменты от неорганических катализаторов отличает …. 
1. высокая каталитическая активность             2.термолябильность  
3.специфичность действия                                4.зависимость от рН среды                   

 

56. При увеличении концентрации субстрата скорость ферментативной реакции…   
1.сначала возрастает, затем не изменяется 

2.непрерывно возрастает  
3.сначала убывает, затем возрастает 

4.сначала возрастает, затем падает 
5.не изменяется 

57.  При увеличении концентрации фермента скорость ферментативной реакции… .  
1.не изменяется  
2.сначала растет, затем  не изменяется 

3.сначала убывает, затем возрастает 

4.сначала возрастает, затем падает 
5. возрастает пропорционально концентрации фермента                         

 

58.Отклонение рН от оптимального значения снижает  скорость ферментативной реакции  
вследствие изменения … . 

1. степени ионизации ионогенных групп 

2. конформации активного центра  
3. конформации аллостерического центра 
4. концентрации субстрата 

5. концентрации ингибитора 

 

59. При температуре ниже О  по Цельсию активность ферментов резко снижается вследствие… . 
1. денатурации фермента   
2. замерзания воды 

3. изменения степени ионизации ионогенных групп 

4. падения скорости теплового движения молекул 
5. гидролиза фермента 

 

60. Температурный оптимум для большинства ферментов человека и животных находится в 
диапазоне… градусов. 

1.от 0 до 4 

2.от 25 до 30 

3.от 30 до 34 
4.от 36 до 38 

5. от 40 до 44 

 
61. Небелковая часть сложного фермента, отвечающая за катализ это:  

1. кофермент;                                   2.  апофермент; 
3.гемоглобин;                                  4. креатин. 

 
62.  Укажите класс ферментов, катализирующих реакции переноса функциональных групп и 
молекулярных остатков с одной молекулы на другую? 

1. гидролазы;                                2.  трансферазы; 
3. оксидоредуктазы;                     4.  изомеразы. 

 

63. Центр фермента, в котором происходит присоединение субстрата? 
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1. каталитический;                      2. аллостерический; 
3. субстратный;                         4.  активный. 

 

64. Ферменты, катализирующие расщепление химических связей без присоединения воды, 
относятся к классу…. 

1. трансфераз;                              2. лигаз; 
3. лиаз;                                         4. гидролаз;  
5. изомераз. 

 
65. Фермент алкогольдегидрогеназа относятся к классу: 

1. гидролаз;                               2. трансфераз; 
3. изомераз;                               4. оксидоредуктаз. 

 

66. Холофермент – это: 
1. надмолекулярный комплекс; 
2. простой фермент; 
3. сложный фермент; 
4. фермент – субстратный комплекс. 

 
67.  Белковая часть сложного фермента – это: 

1. кофермент;     2. простетическая группа;            3. апофермент.                 4. креатин 

 
68. Укажите класс ферментов, катализирующих окислительно-восстановительные процессы…. 

1. гидролазы;                             2.  трансферазы; 
3. оксидоредуктазы;                  4.  изомеразы. 

 
69. Центр фермента, отвечающий за катализ… 

1. каталитический;                      2.  аллостерический; 
3. субстратный;                          4.  активный. 

 

70. Ферменты, катализирующие синтез биологических молекул с участием АТФ, относятся к 
классу… 

1. трансфераз;                               2.  лигаз; 
3. лиаз;                                           4. гидролаз;  
5. изомераз. 

 

71.Соматотропин оказывает… действие. 
1.гипокликемическое             2.липолитическое 

3.катаболическое                   4.гипергликемическое 
5. анаболическое                    6.липогенетическое 

 

72. Гиперпродукция  соматотропина у взрослых проявляется: 
1.увеличением  размеров конечностей 
2. увеличением языка и носа 

3.увеличением роста 

4. слабоумием 
5.остеопорозом 

 

73. Врожденная недостаточность соматотропина  приводит к развитию:               
1.карликовости  
2.кретинизма         
3.гигантизма         
4.гипотиреоза       
5.тетании 

 

74. Действие вазопрессина сопровождается … .  
1.повышением осмотического давления крови             
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2.уменьшением количества отделяемой мочи 

3.понижение осмотического давления крови 
4.увеличением количества отделяемой мочи 

 

75.  Гормон обладающий  гиперкальциемическим действием: 
1.паратгормон         2.альдостерон               3.кальцитонин          
4.инсулин                5.кальцитриол               6.вазопрессин 

 

76. Гипофункция   щитовидной железы в зрелом возрасте приводит к развитию: 
1. гипертиреоза    2.кретинизма     3.тиреотоксикоза    4.микседемы 

 

77. Йодсодержащими гормонами являются: 
1.тиреотропин              
2.тироксин  
3.трииодтиронин 

4.кальцитонин  
5.тиролиберин 

 

78. Паратгормон стимулирует : 
1. мобилизацию Ca++  костной ткани  
2. реабсорбцию Ca++ в почечных канальцах 

3. образование кальцийтриола 
4. реабсорбцию фосфатов в почечных канальцах 

5. абсорбцию Ca++  в тонком кишечнике 

 

79. Гормон  кальцитонин стимулирует:  
1. мобилизацию Ca++  костной ткани  
2. реабсорбцию Ca++ в почечных канальцах 

3. образование кальцийтриола 
4. минерализацию костной ткани 

 

80. Введение гормона ..… активирует синтез белков и липидов. 
1.адреналина   2.глюкагона   3.соматотропина  4.инсулина  5.тимозина 

 

81. Гормон адреналин стимулирует: 
1. распад гликогена ;    
2.гипергликемический эффект;  
3.гипогликемический эффект 

4.подавление биосинтеза гликогена                       
5.ингибирование гликогенолиза       

 

82.Укажите  гормон стимулирующий превращение глюкозы в гликоген: 
1. инсулин   
2.адреналин   
3.глюкогон  

4.тестостерон   
5.эстрадиол 

 

83. Половые гормоны  в  основном синтезируются  в : 
1.плаценте    
2.семенниках  
3.яичниках   
4.гипофизе   
5.тимусе      

 

84. Гормоны … … по химической структуре являются стероидами. 
1.эстрадиол   
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2.пролактин   

3.окситоцин  
4.простагландины   
5. прогестерон   

 

85.  В гипофизе вырабатываются гормоны: 
1. тиролиберин 

2. кортиколиберин 

3. тиреотропин 
4. лютеотропин 

5. соматотропин        
 
86.Гормоны ……… по химической структуре представляют собой циклические пептиды.    

1.окситоцин          
2.эстриол      
3.вазопрессин       
4.пролактин 

5.прогестерон 

87. Гормон  глюкагон вырабатывается… . 
1.надпочечниками 

2.пожделудочной железой 

3.щитовидной железой 
4. околощитовидной железой 

 

88. Гормоны …образуются в передней доле гипофиза. 
1. кортикотропин 
2. соматотропин    
3.тироксин  
4.фоллитропин  
5.липотропин  
6.тиреотропин 

 
89. Гормон … способствует снижению уровня кальция в крови. 

1. вазопрессин            
2. паратгормон             
3 .кальцитриол                                       
4. кальцитонин 

 

90. Гормон … вызывает повышение содержания  Са++ в крови  и  снижение концентрации  
фосфатов. 

1. паратгормон     2. кальцитонин   3. эстрадиол   4. глюкагон                    
 

91.Ферменты тканевого дыхания это переносчики: 
1. электронов от окисляемого субстрата на кислород 

2. протонов и электронов от окисляемого субстрата на кислород 

3. электронов и протонов с  кислорода на субстрат 
4. электронов с кислорода на субстрат 

 

92. В организме процесс окисления может происходить путем: 
1. присоединения  кислорода, водорода, отдачи электронов; 
2.отщеплением кислорода; водорода, отдачи электронов; 
3.отдачи электронов, присоединения электронов, присоединением водорода; 
4.присоединением кислорода, отщеплением водорода, отдачи электронов.  

 

93. Окислительно-восстановительный потенциал кислорода равен: 
1.+0,82 
2.+0,1 
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3.+0,81 

4. +0,83 
 

94. В коферментах НАД и НАДФ непосредственным переносчиком водорода является: 
1. пиридиновое кольцо; 
2. пуриновое кольцо; 
3. остатки фосфорной кислоты; 
4. пиридиновое и пуриновое кольцо. 

 
95. Анаэробные дегидрогеназы в своем составе содержат кофермент: 

1.ФАД 

2.ФМН 
3.НАД 

4.КОQ 

 

96. При  передачи протонов и электронов с ФАД  на кислород, в результате чего образуется Н2О2,  
молекул  АТФ выделится: 

1.3 АТФ 

2. 2 АТФ 
3. 1 АТФ 

4. ни одной молекулы АТФ 

 
97.. Укажите  фермент в состав которого  входит атом железа.  

1.фенолаза 

2.моноаминооксидаза 

3. цитохромоксидаза 
4. уриназа 

 

98. Субстрат-это вещество которое: 
1. в ходе химических реакций  присоединяет водород; 
2. в ходе химических реакций теряет электроны и   протоны или   
присоединяет кислород; 
3. в ходе химических реакциях присоединяет электроны и протоны или  
теряет кислород. 
4. вещество, которое в ходе химических реакций теряет водород 

 
99. Биологические субстраты в тканях организма окисляются: 

1.аэробно; 
2.анаэробно; 
3.анаэробно и аэробно; 
4.не окисляются. 

 

100. Для синтеза 1 молекулы АТФ  разность потенциалов между отдельными дыхательными 
ферментами должна составлять: 

1. 0,16В;  
2. 0,32В; 
3. 0,6В; 
4. 0,23В. 

 
101.  Молекула АТФ содержит следующее количество макроэргических связей: 

1. одну 

2. две 

3.три 
4 .ни одной 

102. В состав кофрмента НАД зависимых дегидрогеназ входит 

1. витамин В2 

2. витамин В6 
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3.витамин В5 

4. витамин В1 
 

103. Дать определение - биологическое окисление-это… 

1.субстратное фосфорилирование (на уровне субстрата) 
2. совокупность биологических реакций, протекающих в клетках организма с 
образованием АТФ; 
3. совокупность биологических реакций, протекающих в клетках организма; 
4.свободное окисление 

 

104. Конечным продуктом окисления жиров и углеводов в организме являются… 

1. СО2, Н2О; 
2. Н2О, СО, АТФ; 
3. СО2, Н2О, АТФ и тепло; 
4. СО2, Н2О, АТФ. 

 
105. Потребление кислорода тканями обозначают термином 

1. тканевое дыхание; 
2. анаэробное окисление; 
3. субстратное фосфорилирование; 
4. окислительно-восстановительный процесс; 

 
106. В дыхательной цепи митохондрий в результате окислительного фосфорилирования в аэробных 

условиях синтезируется… 

1.1 молекула АТФ 

2.2 молекулы АТФ 
3. 3 молекулы АТФ 

4. 4 молекулы АТФ 

 
107. Субстратное фосфорилирование-это 

1.синтез АТФ протекающий в дыхательной цепи. 
2.синтез АТФ за счет энергии субстрата 
3. синтез АФ в результате аэробного окисления субстрата 

4.синтез АТФ в результате анаэробного окисления субстрата 

 

108. Катаболизм – это: 
1.окислительный распад в клетках собственных веществ организма, или веществ 
поступающих с кормом; 
2.усвоение организмом веществ окружающей среды и создание за их счет структурных 
единиц своего тела; 
3.синтез собственных веществ в организме; 
4. окислительный синтез в клетках собственных веществ организма. 

 
109. Энергетически для организма наиболее выгоден путь обмена углеводов: 

1.апотомический 

2. дихотомический 
3. брожения 

4. гликонеогенеза  
 
110.  Цитохромы способны переносить электроны, благодаря наличию в их составе ионов… 

1.меди 

2. железа 

3.кобальта 
4. цинка 

 

111. Анаболизм-это… 
1.переработка составных частей корма в желудочно-кишечном тракте в усвояемую форму. 
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2.окислительный распад собственных веществ организма; 
3.выделение конечных продуктов обмена с потом, мочой, калом. 
4.синтентез собственных веществ организма. 

 

112. Процесс синтеза АТФ, идущий сопряженно с реакциями окисления при участии системы 
дыхательных ферментов митохондрий, называется…  

1. окислительным фосфорилированием; 
2. свободным окислением; 
3. субстратным фосфорилированием; 
4. анаэробным окислением. 

 

113. Универсальным собирателем протонов является: 
1.НАД 

2.цитохром 

3.ФАД 

4. убихинон 
 

114. В полной дыхательной цепи образуется:     
1. 12 АТФ  
2. 2АТФ  
3. 1АТФ 

4. 3 АТФ 
 

115.Универсальным аккумулятором, донором и трансформатором энергии в организме является… 

1.цитидинфосфорная кислота. 
2. аденозинтрифосфорная кислота 
3. 1,3- дифосфоглицериновая кислота 

4. гуанозинтрифосфорная кислота 

 
116. Укажите правильную  последовательность передачи электронов по дыхательной цепи –это … . 

1.НАД, ФМН, убихинон, цитохром в, цитохром с1, цитохром с, цитохром а3; 

2.НАД, убихинон, ФМН, цитохром в, цитохром с1, цитохром с, цитохром а; 
3.НАД, ФМН, убихинон, цитохром с1, цитохром с, цитохром в, цитохром а3; 

4.НАД, ФАД, убихинон, цитохром в, цитохром с, цитохром а, цитохром а3 

 

117.Укороченная дыхательная цепь начиная с ФАД, включает ферменты:  
1.НАД;     2.убихинон;     3.цитохромы;     4.ФАД;      5.ФМН. 

      

118. Катализатором в цикле Кребса является:   
1.  щавелево-уксусная кислота;    
2. янтарная кислота; 
3.  лимонная кислота; 
4.  щавелево-янтарная кислота;        
5. щавелевая кислота. 

 

119. Дыхательная цепь локализована … .  
1. в матриксе митохондрий  
2. во внутренней мембране митохондрий  
3. в межмембранном пространстве митохондрий  
4. во внешней мембране митохондрий 

 

120.Универсальным аккумулятором, донором и трансформатором энергии в организме является: 

1. ГТФ;                             2. АТФ; 
3. ЦТФ;                            4. глюкозо-6-фосфат. 

 

121. Процесс синтеза АТФ, идущий сопряженно с реакциями окисления при участии ансамбля 
дыхательных ферментов, называется: 
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1. субстратным фосфорилированием; 
2. фотосинтетическим фосфорилированием; 
3.  окислительным фосфорилированием. 

 

122. Энергетический эффект в расчете на единицу массы (аэробные условия) больше при распаде: 
1. глюкозы;                                       2. тристеарина; 
3. аспарагиновой кислоты;              4. глицерина. 

 

123. Основным источником энергии в организме являются: 
1. белки;              2. жиры;                 3. углеводы. 

 

124. Энергетическими станциями клетки являются: 
1. рибосомы;      2. митохондрии;    3. эндоплазматическая сеть. 

 

125. Процесс образования АТФ из АДФ и фосфата, снятого с субстрата, называется: 
1. субстратным фосфорилированием; 
2. фотосинтетическим фосфорилированием; 
3.  окислительным фосфорилированием. 

 
126. Суммарный энергетический эффект цикла Кребса: 

1. 4 моль АТФ;                         2. 2 моль АТФ; 
3. 6 моль АТФ;                         4. 12 моль АТФ. 

 

127. Энергетический эффект в расчете на единицу массы (аэробные условия) больше при распаде: 
1. глюкозы;                                   2. триолеина; 
3. глутаминовой кислоты;           4. глицерина. 

 

128. Субстратное фосфолирирование протекает за счет: 
1. окисления субстрата либо за счет молекулярной перестройки; 
2. окисления-восстановления; 
3. гидролиза и окисления субстратов; 
4. передачи протонов и электронов. 

 

129. Для синтеза одной макроэргической связи АТФ необходимо       
        затратить: 

1. 0,16 ккал 
2. 7,3 ккал 

3. 2,6 ккал 

4. 8,4 ккал 
 

4.1.3 Письменный опрос 

Письменный опрос используется для оценки качества освоения обучающимся 
образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. Темы 
письменных опросов заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Критерии оценки 
ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. Оценка объявляется 
обучающемуся после проверки письменного ответа.  

Критерии оценки по письменному опросу приведены в таблице: 
 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  
(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 
описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной логической 
последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
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примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 
Оценка 4  
(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место 
один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих 
вопросов;  
- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, обучающийся 

не может применить теорию в новой ситуации. 
Оценка 2  

(неудовлетворительн
о) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 
учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, в 
описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 
навыки. 

 

Перечень вопросов для подготовки обучающихся к письменному опросу по теме 

«Углеводороды» 

1. Углеводороды, понятие и классификация. 
2. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия алканов. Понятие о первичном, вторичном, 

третичном, четвертичном атоме углерода. 
3. Лабораторные методы получения и химические свойства алканов. 
4. Непредельные углеводороды ряда этилена. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура. 
5. Способы получения алкенов. Физические и химические свойства. Отдельные представители и их 

значение. 
6. Непредельные углеводороды ряда ацетилена. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура. 
7. Способы получения алкинов, физические и химические свойства. Отдельные представители и их 

значение. Работы Кучерова. 
 

БИЛЕТ 1  
1. Напишите формулу вещества, имеющего название: 3-этил пентан, 3-метил пентен-1, 2-метил 
гексин-3. Назовите их по рациональной номенклатуре. 
2. Напишите формулу третичного бутила. 
3. Напишите все изомеры гексана, углеродная цепь которых состоит из 5 атомов углерода. 
4. Напишите реакцию получения пропана крекингом. 
5. Напишите реакцию получения гликоля из алкена. 

 
БИЛЕТ 2  

1. Напишите формулу вещества, имеющего название: 3-метил гексан, 2,3-диметил бутен-1; 4-метил 
пентин-2. Назовите их по рациональной номенклатуре. 
2. Напишите формулу вторичного бутила. 
3. Напишите все изомеры гексана, углеродная цепь которых состоит из 4 атомов углерода. 
4. Напишите реакцию получения изобутана восстановлением галогенопроизводного.  
5. Напишите реакцию гидрогалогенирования пропена. 

 

БИЛЕТ 3  
1. Напишите формулу вещества, имеющего название: 2,3-диметил пентан, 2-метил пентен-2, 4,4-
диметил гексин-1. Назовите их по рациональной номенклатуре. 
2. Напишите формулу первичного бутила. 
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3. Напишите все изомеры гептана, углеродная цепь которых состоит из 6 атомов углерода. 
4. Напишите реакцию получения изобутана лабораторным способом. 
5. Напишите реакцию полимеризации бутена-2. 

 

БИЛЕТ 4  
1. Напишите формулу вещества, имеющего название: 2-метил гексан; 2,3-диметил бутен-2; 2,2,6-

триметил гептин-3. Назовите их по рациональной номенклатуре. 
2. Напишите формулу первичного изобутила. 
3. Напишите все изомеры гептана, углеродная цепь которых состоит из 5 атомов углерода. 
4. Напишите реакцию получения 2-метил пропана из непредельного вещества. 
5. Напишите реакцию гидрогенизации пропена. 

 
БИЛЕТ 5  

1. Напишите формулу вещества, имеющего название: 3-этил гексан; 3-метил пентен-2; 2,2-диметил 
гексин-3. Назовите их по рациональной номенклатуре. 
2. Напишите формулу изопропила. 
3. Напишите все структурные изомеры гексена-1, углеродная цепь которых состоит из 5 атомов 
углерода. 
4. Напишите реакцию получения изобутана из соответствующей кислоты. 
5. Напишите реакцию Вагнера для пропена. 

 

БИЛЕТ 6  
1. Напишите формулу вещества, имеющего название: 2,3-диметил бутан; 2,4-диметил пентен-2; 3,3-

диметил гексин-1. Назовите их по рациональной номенклатуре. 
2. Напишите формулу первичного пропила. 
3. Напишите все изомеры гексена, углеродная цепь которых состоит из 5 атомов углерода. 
4. Напишите реакцию получения ацетилена из карбида кальция. 
5. Напишите реакцию полимеризации пропена. 

 
БИЛЕТ 7  

1. Напишите формулу вещества, имеющего название: 3-метил пентан; 4-метил пентен-1; 3-метил 
пентин-1. Назовите их по рациональной номенклатуре. 
2. Напишите формулу третичного изоамила. 
3. Напишите все структурные изомеры гексена-2, углеродная цепь которых состоит из 5 атомов 
углерода. 
4. Напишите реакцию получения пропина из тетрагалогенопроизводного. 
5. Напишите реакцию гидратации бутена-1.  

 

БИЛЕТ 8  
1. Напишите формулу вещества, имеющего название: 2-метил пентан; 2-метил пентен-1; 4-метил 
пентин-1. Назовите их по рациональной номенклатуре. 
2. Напишите формулу винила. 
3. Напишите все изомеры гептена, углеродная цепь которых состоит из 6 атомов углерода. 
4. Напишите реакцию получения бутена-2 лабораторным способом. 
5. Напишите реакцию Кучерова для бутина-1. 

 
БИЛЕТ 9  

1. Напишите формулу вещества, имеющего название: 2,2-диметил пентан; 4-метил пентен-2; 4,4-

диметил пентин-2. Назовите их по рациональной номенклатуре. 
2. Напишите формулу аллила. 
3. Напишите все структурные изомеры гептена-1, углеродная цепь которых состоит из 6 атомов 
углерода. 
4. Напишите реакцию получения бутена-2 из моногалогенопроизводного. 
5. Напишите реакцию окисления бутина-2. 

 

БИЛЕТ 10  
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1. Напишите формулу вещества, имеющего название: 3,3-диметил пентан; 2,3-диметил пентен-2; 

3,4-диметил гексин-1. Назовите их по рациональной номенклатуре. 
2. Напишите формулу вторичного изопропенила. 
3. Напишите все структурные изомеры гептена-2, углеродная цепь которых состоит из 6 атомов 
углерода. 
4. Напишите реакцию получения бутена-2 лабораторным способом. 
5. напишите реакцию Кучерова для пропина. 

 

БИЛЕТ 11  
1. Напишите формулу вещества, имеющего название: 2,4-диметил пентан; 2-метил гексен-1; 3,5-

диметил гексин-2. Назовите их по рациональной номенклатуре. 
2. Напишите формулу вторичного амила. 
3. Напишите все структурные изомеры гептена-1, углеродная цепь которых состоит из 5 атомов 
углерода. 
4. Напишите реакцию получения бутена-2 из алкана. 
5. Напишите реакцию: пропин + синильная кислота. 

 

БИЛЕТ 12  
1. Напишите формулу вещества, имеющего название: 2-метил гексан; 3-метил гексен-1; 4-метил 
гексин-1. Назовите их по рациональной номенклатуре. 
2. Напишите формулу изомера и гомолога пентина-1. 

3. Напишите все структурные изомеры гептена-2, углеродная цепь которых состоит из 5 атомов 
углерода. 
4. Напишите реакцию получения бутена-2 из алкина. 
5. Напишите реакцию: бутин-1 + HCl и дегидрогалогенирование получившегося вещества. 

 
БИЛЕТ 13  

1. Напишите формулу вещества, имеющего название: 3-метил гексан; 4-метил гексен-1; 3-этил 
гексин-1. Назовите их по рациональной номенклатуре. 
2. Напишите формулу изомера и гомолога бутина. 
3. Напишите все изомеры пентина, углеродная цепь которых состоит из 5 атомов углерода. 
4. Напишите реакцию получения пентина-1 из дигалогенопроизводного. 
5. Напишите реакцию взаимодействия пропина с водой. 

 

БИЛЕТ 14  
1. Напишите формулу вещества, имеющего название: 2,3-диметил гексан; 5-метил гексен-1; 4-этил 
гексин-1. Назовите их по рациональной номенклатуре. 
2. Напишите формулу изомера и гомолога пентина. 
3. Напишите все изомеры по положению кратной связи гексина. 
4. Напишите реакцию получения бутена-1 из октана. 
5. Напишите реакцию тримеризации ацетилена. 

 

БИЛЕТ 15   
1. Напишите формулу вещества, имеющего название: 2,2-диметил гексан; 2,5-диметил гексен-1; 4-

метил гексин-2. Назовите их по рациональной номенклатуре. 
2. Напишите формулу изомера и гомолога бутена. 
3. Напишите все структурные изомеры гептина-1, углеродная цепь которых состоит из 5 атомов 
углерода. 
4. Напишите реакцию получения бутена-2 из дигалогенопроизводного. 
5. Напишите реакцию тримеризации пропина. 

 

БИЛЕТ 16  
1. Напишите формулу вещества, имеющего название: 3,3-диметил гексан; 2-метил гексен-2; гексин-
1. Назовите их по рациональной номенклатуре. 
2. Напишите формулу изомера и гомолога пентена. 
3. Напишите все структурные изомеры гептина-2, углеродная цепь которых состоит из 5 атомов 
углерода. 
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4. Напишите реакцию получения ацетилена из метана. 
5. Напишите реакцию металепсии на примере этана. 

 

БИЛЕТ 17  
1. Напишите формулу вещества, имеющего название: 2,4-диметил гексан; гексен-3; гексин-2. 

Назовите их по рациональной номенклатуре. 
2. Напишите формулу изомера и гомолога 2-метил пентен-1. 

3. Напишите все структурные изомеры гептина-1, углеродная цепь которых состоит из 6 атомов 
углерода. 
4. Напишите реакцию получения пропина из дигалогенопроизводного. 
5.  Напишите реакцию металепсии для 2-метил пропана. 

 
БИЛЕТ 18  

1. Напишите формулу вещества, имеющего название: 2,5-диметил гексан; 2,4-диметил гексен-2; 

гексин-3. Назовите их по рациональной номенклатуре. 
2. Напишите формулу изомера и гомолога 4 метил пентин-1. 
3. Напишите все структурные изомеры гептина-2, углеродная цепь которых состоит из 6 атомов 
углерода. 
4. Напишите реакцию получения бутина-2 из дигалогенопроизводного. 
5. Напишите реакцию Коновалова для изобутана и назовите продукты реакции. 

 

БИЛЕТ 19  
1. Напишите формулу вещества, имеющего название: 3,4-диметил гексан; 2,5-диметил гексен-2; 2,5-

диметил гексин-3. Назовите их по рациональной номенклатуре. 
2. Напишите формулу изомера и гомолога пентина-2. 

3. Напишите все изомеры по положению кратной связи гептина. 
4. Напишите реакцию получения пентина-1 из дигалогенопроизводного. 
5. Напишите реакцию сульфирования изобутана и назовите продукты реакции. 

 
БИЛЕТ 20  

1. Напишите формулу вещества, имеющего название: н. пентан; 2-метил гексен-3; 2-метил гексин-3. 

Назовите их по рациональной номенклатуре. 
2. Напишите формулу изомера и гомолога 2-метил бутена-1. 

3. Напишите все структурные изомеры бутина. 
4. Напишите реакцию получения бутина-2 из спирта. 
5. Напишите реакцию окисления этана и назовите продукты реакции. 

 

Перечень вопросов для подготовки обучающихся к письменному опросу по теме 

«Спирты и фенолы» 

1. Спирты. Характеристика, классификация, распространение, значение.  
2. Одноатомные спирты. Структура, гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Способы 

получения и свойства одноатомных спиртов. 
3. Трехатомные спирты - глицерин, получение, физические и химические свойства. 
4. Фенолы. Определение, классификации, способы получения, физические и химические свойства. 

 
БИЛЕТ 1  

1. Напишите 5 изомеров метилфенола. Назовите по научной номенклатуре. 
2. Какие спирты образуются в результате щелочного гидролиза: а) бромистого втор-бутила; б) 1-

йод-4-метилпентана; в) 3-бромбутена-1; г) 2,3-дибромбутана. Назовите спирты. 
3. Напишите примеры реакций одноатомных фенолов по оксигруппе (2) и ароматическому ядру (2). 
Назовите продукты реакции. 

 
БИЛЕТ 2  

1. Напишите  изомеры бутанола. Назовите по научной номенклатуре. 
2. Напишите уравнения реакций внутримолекулярной дегидратации следующих спиртов: 
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3. Классификация фенолов, написать и назвать двух и трёхатомные фенолы по эмперической, 
рациональной и научной номенклатуре. 

 

БИЛЕТ 3  
1. Напишите  изомеры пентанола. Назовите по научной номенклатуре.  
2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращение: 

CH
3 CH

2
CH

2 CHBr
2 CH

3
CHOH CH
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3  

реакцию получения диена путём дегидратации 1,3-бутандиола. 
3. Химические свойства фенолов. Назовите продукты реакции. 

 
БИЛЕТ 4  

1. Назовите соединение по научной номенклатуре:  
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2. Напишите реакции, с помощью которых можно обнаружить в смеси фенол и бензиловый спирт. 
3. Напишите реакции получения этилпропилового эфира, 2-этоксибутана; диметилового эфира 
этиленгликоля. 

 
БИЛЕТ 5  

1. Напишите структурные формулы соединений и назовите по научной номенклатуре: 
метилизобутилкарбинол; диизопропилкарбинол; изопропил-трет-бутилкарбинол.  
2. Какие из следующих соединений дают цветную реакцию с хлорным железом, реагируют с 
металлическим натрием: 
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 Напишите уравнения реакций. 
3. Химические свойства трёхатомного спирта – глицерина. Назвать продукты реакций. 

 

БИЛЕТ 6  
1. Напишите структурные формулы соединений и назовите по научной номенклатуре: 
изобутиловый спирт; трет-бутиловый спирт; изопропил-винилкарбинол.  
2. Из пропана получите изопропиловый спирт. 
3. Напишите реакции: а) конденсации фенола с формальдегидом; б) окисления орто-диоксибензола. 
Назовите продукты реакции. 

 

БИЛЕТ 7  
1. Напишите все изомеры трехатомных фенолов и назовите их по научной номенклатуре.  
2. Напишите реакцию дегидратации (отщепление воды) для следующих спиртов: 

CH
3 CH

2
CH

2 CH
2
OH CH

3 CH
2

COH CH
3

CH
3 CHOH CH

2 CH CH
3 CH

3 CHOH CH
2

CH
3

a) b)

d)
g)

  
3. Напишите реакции оксиления: а) орто-диоксибензола; б) пара-диоксибензола. Назовите продукты 
реакции. 

БИЛЕТ 8  
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1. Напишите структурные формулы: а) п-нитрофенола; б) м-бромфенола; в) о-крезола. Назовите по 
научной номенклатуре.  
2. На бутиловый спирт подействуйте хлоридом фосфора (V), затем на полученное соединение – 

этилатом натрия. Напишите схемы реакций и название их продуктов. 
3. Напишите реакции взаимодействия с йодоводородом: а) метилпропилового эфира; б) 
этилбутилового эфира. Назовите продукты реакции. 

 

БИЛЕТ 9  
1. Напишите структурные формулы: а) этилфенилкарбинола; б) резорцин; в) β-фенилэтилового 
спирта. Назовите по научной номенклатуре.  
2. Напишите структурные формулы изомерных эфиров С5Н12О. Назовите их. Сколько среди них 
эфиров измеров и метамеров. 
3. Напишите реакции фенолов по оксигруппе (не менее 3). Назовите продукты реакции. 

 

БИЛЕТ 10  
1. Напишите структурные формулы: а) диэтилкарбинола; б) флороглюцин; в) этилизопропиловый 
эфир. Назовите по научной номенклатуре.  
2. Какие из следующих соединений дают цветную реакцию с хлорным железом: 
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3. Напишите уравнения реакций получения простых эфиров: а) 2-метоксипропана; б) 2-

этоксибутана; в) 1-метокси-2-метилпропана.  Назовите продукты реакции. 
 

БИЛЕТ 11  
1. Напишите структурные формулы и назовите по научной номенклатуре: а) этилбутиловый эфир; 
б) этил-вторично-пропиловый эфир; в) диэтиловый эфир.  
2. Какие из следующих соединений реагируют с раствором щелочи: 
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3. Напишите уравнения реакций получения простых эфиров из: а) бутанола-2; б) хлорпропана; в) 
йодэтана.  Назовите продукты реакции. 

 

БИЛЕТ 12  
1. Напишите метамер 1- метоксипропана. Назовите его по рациональной номенклатуре. 
2. Какие из следующих соединений дают цветную реакцию с хлорным железом: 
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3. Напишите реакции взаимодействия с йодоводородом: а) диметилового эфира; б) 
этилпропилового эфира. Назовите продукты реакции. 

 
БИЛЕТ 13  

1. Напишите изомеры простого эфира С4Н10О и назовите по научной номенклатуре.  
2. Назовите соединения: 
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3. Химические свойства одноатомных фенолов. Напишите химические свойства по оксигруппе и 
ароматическому ядру. Назовите продукты реакции. 

 

БИЛЕТ 14  
1. Напишите структурные формулы первичных, вторичных и третичных спиртов С6Н13OH. 

Назовите их.  
2. Получите фенол всеми возможными способами. Назовите исходные вещества.  
3. Напишите реакции получения полных сложных эфиров спирта глицерина: а) с азотной кислотой; 
б) стеариновой кислотой. Назовите продукты реакции. 

 

БИЛЕТ 15   
1. Назовите следующие соединения:  
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2. Из пропана получите диизопропиловый эфир. 
3. Напишите реакции получения фенолов. Назовите исходные реагенты реакции. 

 

БИЛЕТ 16  
1. Назовите соединение по научной номенклатуре:  
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2. Напишите реакцию получения простого и сложного эфира из фенолята натрия. Назовите 
продукты реакции.  
3. Способы получения одноатомных спиртов. Напишите реакции и назовите исходные вещества. 

 
БИЛЕТ 17  

1. Напишите изомер 1- метоксипропана. Назовите его по рациональной номенклатуре. 
2. Напишите реакцию окисления следующих спиртов: 
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Назовите продукты реакции. 
3. Способы получения фенолов. Напишите реакции и назовите исходные вещества. 

 

БИЛЕТ 18  
1. Напишите структурные формулы: а) диметилэтилкарбинола; б) первичный пропилкарбинол; в) 
метилизобутиловй эфир. Назовите по научной номенклатуре.  
2. Напишите реакцию бромирования фенола. Назовите продукты реакции. 
3. Напишите реакции взаимодействия с йодоводородом: а) диэтилового эфира; б) этиламилового 
эфира. Назовите продукты реакции. 

 

БИЛЕТ 19  
1. Назовите соединение по научной номенклатуре:  
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2. Напишите реакцию нитрования фенола. Назовите продукты реакции. 
3. Напишите реакцию получения следующих эфиров: а) 2-метокси-2-метилбутана; б) 
моноэтилового эфира этиленгликоля; в) 1-метокси-2-метилпропана.  Назовите продукты реакции. 

 

БИЛЕТ 20  
1. Назовите соединение по научной номенклатуре:  
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2. Напишите реакцию получения диэтилового эфира, диизопропилового эфира, монометилового 
эфира этиленгликоля. 
3. Химические свойства одноатомных спиртов. Напишите соответствующие реакции и назовите их 
продукты. 

 

Перечень вопросов для подготовки обучающихся к письменному опросу по теме 

«Альдегиды, кетоны, органические кислоты, жиры» 

1. Альдегиды. Характеристика класса, гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Способы 
получения альдегидов. Физические и химические свойства. Отдельные представители и их 
значение. 

2. Кетоны. Характеристика класса, гомологический ряд, изомерия, номенклатура, способы 
получения кетонов.  Физические и химические свойства кетонов. Ацетон, его получение и 
применение. 

3. Карбоновые кислоты и их производные. Характеристика класса и классификация. Строение 
карбоксильной группы. Мезомерия аниона. 

4. Одноосновные кислоты. Распространение, гомологический ряд, номенклатура, изомерия, 
способы получения.  Физические и химические свойства монокарбоновых кислот.  

5. ВЖК (предельные, непредельные). Изомерия, номенклатура. Способы получения, свойства. 
6. Оксикислоты. Характеристика и классификация. Понятие об асимметрическом атоме углерода. 

Оптическая изомерия. Антиподы, рацемическая смесь, яблочная, винная, лимонная кислоты. 
Получение оксикислот. 

7. Жиры, классификация, строение. Физические свойства жиров (йодное число, число омыления, 
кислотное число, температура плавления жира). Органические кислоты, входящие в состав 
жиров. 

 

БИЛЕТ 1  
1. Напишите формулу вещества, имеющего название гексанон-2, а также его метамер и изомер, если 
они возможны. Назовите их по научной и рациональной номенклатуре.  
2. Напишите реакции окисления и восстановления пропаналя и пентанона-2. Назовите продукты 
реакции. Какое вещество труднее окисляется? 

3. При окислении какого спирта получается получается метилэтилкетон? Напишите реакцию и 
назовите спирт и кетон по научной номенклатуре. 
4. Напишите реакции образования амида бензойной кислоты. 
5. Напишите реакцию постепенного гидролиза простого твердого жира. Назовите продукты 
реакции. 

БИЛЕТ 2  
1. Напишите формулу вещества, имеющего название 4-метил пентаналь и его  изомеры с пятью 
углеродными атомами в главной цепи. Назовите их по научной номенклатуре.  
2. Напишите реакции взаимодействия пропаналя и пропанона с пятихлористым фосфором. К 
какому типу относятся эти реакции? 

3. Какими реакциями можно подтвердить легкость окисления альдегидов? Приведите схему одной 
из них. 
4. Напишите реакцию получения пропионовой кислоты окислением соответствующего спирта. 
Назовите исходные вещества реакции. 
5. Напишите реакцию постепенного гидролиза смешанного твердого жира. Назовите продукты 
реакции. 

БИЛЕТ 3  
1. Напишите формулу вещества, имеющего название 3-метил бутанон-2, а также его метамер и 
изомер, если они возможны. Назовите все вещества по научной и рациональной номенклатуре. 
2. Напишите уравнение реакции получения ацетона из соответствующего дигалогенопроизводного.  
3. Напишите 5 реакций, которые дают альдегиды на примере уксусного альдегида. 
4. Напишите реакцию взаимодействия стеариновой кислоты с гидроксидом калия. Назовите 
продукт реакции. 
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5. Напишите реакцию постепенного гидролиза простого жидкого жира. Назовите продукты 
реакции. 

БИЛЕТ 4  
1. Напишите формулу вещества, имеющего название 2,3-диметил бутаналь и его  изомеры с 4-мя 
углеродными атомами в главной цепи и назовите их. 
2. Напишите реакцию взаимодействия изомасляного альдегида с молекулой синильной кислоты. 
Как называют продукты присоединения синильной кислоты к альдегидам? 

3. Напишите реакцию конденсации фенола с формальдегидом. Назовите продукты реакции. 
4. Напишите реакцию взаимодействия пальмитиновой кислоты с гидроксидом свинца (II). Назовите 
продукт реакции. 
5. Напишите реакцию постепенного гидролиза смешанного жидкого жира. Назовите продукты 
реакции. 

БИЛЕТ 5  
1. Напишите формулу вещества, имеющего название 3,3-диметил бутанон-2, а также его метамер и 
изомер, если они возможны. Назовите их по научной и рациональной номенклатуре.  
2. Напишите реакцию получения ацетона из соответствующего спирта. Какой процесс происходит в 
этой реакции? 

3. Напишите реакцию взаимодействия этаналя и пропанона с синильной кислотой. Назовите 
продукты реакции. 
4. Напишите реакцию получения пропионовой кислоты из соответствующего нитрила 

5. Напишите реакцию постепенного омыления простого твердого жира. Назовите продукты 
реакции. 

БИЛЕТ 6  
1. Напишите формулу вещества, имеющего название 2,2-диметил бутаналь и его  изомеры с 4-мя 
углеродными атомами в главной цепи и назовите их. 
2. Напишите реакцию окисления хромовой смесью первичного изоамилового спирта. Назовите его 
по научной номенклатуре. 
3. Напишите реакцию получения метилизопропилкетона из дигалогенопроизводного. Назовите его 
по научной номенклатуре. 
4. Напишите реакцию декарбоксилирования масляной кислоты. 
5. Напишите реакцию омыления смешанного твердого жира. Назовите продукты реакции. 

 
БИЛЕТ 7  

1. Напишите формулу вещества, имеющего название 3-метил пентанон-2, а также его метамер и 
изомер, если они возможны. Назовите их по научной и рациональной номенклатуре.  
2. Напишите реакцию получения полуацеталя и ацеталя из этанола и этаналя. Назовите продукты 
реакции.  

3. Напишите реакцию взаимодействия пропанона с гидроксиламином. Назовите продукты реакции. 
4. Напишите реакцию β-окисления масляной кислоты. Назовите продукты реакции.  
5. Напишите реакцию омыления смешанного жидкого жира. Назовите продукты реакции. 

 

БИЛЕТ 8 

1. Напишите формулу вещества, имеющего название 3-метил пентаналь и его  изомеры с пятью 
углеродными атомами в главной цепи. Назовите их по научной номенклатуре. 
2. Напишите реакцию получения полукеталя и кеталя из пропанона и этанола. Назовите продукты 
реакции.  
3. Напишите реакцию полимеризации 3-х молекул метаналя. Назовите продукт реакции. 
4. Напишите реакцию получения свинцового мыла. Назовите исходные продукты реакции.  

5. Напишите реакцию омыления простого жидкого жира. Назовите продукты реакции. 
 

БИЛЕТ 9  
1. Напишите формулу вещества, имеющего название пентанон-2, а также его метамер и изомер, 
если они возможны. Назовите их по научной и рациональной номенклатуре. 
2. Напишите реакцию взаимодействия уксусного альдегида с пропиловым спиртом (в присутствии 
минеральной кислоты). Назовите их.  
3. Соль каких карбоновых кислот надо подвергнуть пиролизу, чтобы получить метилпропилкетон? 
Напишите реакцию. 
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4. Напишите реакцию получения амида масляной кислоты. Назовите исходные продукты реакции.  
5. Напишите реакцию получения твердого мыла из простого жидкого жира. Назовите все вещества. 

 

БИЛЕТ 10  
1. Напишите формулу вещества, имеющего название 2-метил пентаналь и его  изомеры с пятью 
углеродными атомами в главной цепи. Назовите их по научной номенклатуре.  
2. Напишите реакцию кротоновой конденсации уксусного альдегида.  Назовите продукты реакции. 
3. Напишите реакцию получения гексанона-2 из соответствующего дигалогенопроизводного. 
Назовите исходный реагент. 
4. Какая из кислот дает реакцию серебряного зеркала. Напишите реакцию. 
5. Напишите реакцию гидрогенизации простого жидкого жира. Назовите все вещества. 

 
БИЛЕТ 11  

1. Напишите формулу вещества, имеющего название 4-метил пентанон-2, а также его метамер и 
изомер, если они возможны. Назовите их по научной и рациональной номенклатуре.  
2. Напишите реакцию полимеризации муравьиного альдегида. Назовите продукт реакции. 
3. Напишите уравнения реакций получения метилэтилкетона из гомологов ацетилена по реакции 
Кучерова (с указанием промежуточных продуктов). Назовите кетон по научной номенклатуре.  
4. Напишите реакцию получения пропионовой кислоты из соответствующего 3-х 
галогенопроизводного углеводорода. Назовите исходный продукт реакции. 
5. Напишите реакцию гидрогенизации смешанного жидкого жира. Назовите все вещества. 

 
БИЛЕТ 12  

1. Напишите формулу вещества, имеющего название альфа-метил масляный альдегид и его  
изомеры с 4-мя углеродными атомами в главной цепи.. Назовите их по научной номенклатуре. 
2. Напишите реакцию взаимодействия этаналя с аммиачным раствором окиси серебра. Назовите 
продукт реакции. 
3. Напишите реакцию получения оксинитрила бутанона. 
4. Напишите реакцию взаимодействия метановой кислоты с аммиачным раствором окиси серебра. 
Назовите продукт реакции. 
5. Напишите реакцию получения жидкого мыла из олеодипальмитина. Назовите продукты реакции. 

 
БИЛЕТ 13  

1. Напишите формулу вещества, имеющего название гексанон-3, а также его метамер и изомер, если 
они возможны. Назовите их по научной и рациональной номенклатуре. 
2. Напишите реакцию получения кротонового альдегида из уксусного.  
3. Напишите реакцию получения бутанона-2 из дигалогенопроизводного. Назовите исходные 
реагенты. 
4. Какая кислота образуется при гидролизе сложного метилуксусного эфира. Назовите её по 
научной номенклатуре.  
5. Напишите реакцию гидрогенизации олеодипальмитина. Назовите продукт реакции. 

 

БИЛЕТ 14  
1. Напишите формулу гексаналя и его  изомеры с пятью углеродными атомами в главной цепи. 
Назовите их по научной номенклатуре. 
2. Напишите схему получения полуацетала и ацеталя из пропионового альдегида. Назовите 
исходные вещества.  
3. Напишите реакцию получения пентанона-2 из дигалогенопроизводного. Назовите исходные 
реагенты. 
4. Какая кислота образуется при гидролизе сложного пропилуксусного эфира. Назовите её по 
научной номенклатуре.  
5. Напишите реакцию получения твердого мыла из олеодипальмитина. Назовите продукты реакции. 

 
БИЛЕТ 15 

1. Напишите формулу вещества, имеющего название 2-метил пентанон-3, а также его метамер и 
изомер, если они возможны. Назовите их по научной и рациональной номенклатуре.  



 61 

2. Напишите схему получения полуацеталя и ацеталя из бутилового альдегида. Назовите исходные 
вещества.  
3. Напишите реакцию получения оксинитрила пропанона. 
4. Какая кислота образуется при гидролизе сложного метилпропилового эфира. Назовите её по 
научной номенклатуре.  
5. Напишите реакцию получения нерастворимого мыла из олеодипальмитина. Назовите продукты 
реакции. 

БИЛЕТ 16 

1. Напишите формулу вещества, имеющего название 3,3-диметил бутаналь и его  изомеры с 
четырьмя углеродными атомами в главной цепи. Назовите их по научной номенклатуре. 
2. Напишите реакцию полимеризации уксусного альдегида. Назовите продукт реакции. 
3. Напишите уравнения реакций восстановления пропанона и пентанона-2. Назовите продукты 
реакции по научной номенклатуре. 
4. Какая кислота образуется при гидролизе сложного пропилвалерианового эфира. Назовите её по 
научной номенклатуре.  
5. Напишите реакцию омыления  олеодилинолена. Назовите продукты реакции. 

 

БИЛЕТ 17 

1. Напишите формулу вещества, имеющего название 2-метил гексанон-3, а также его метамер и 
изомер, если они возможны. Назовите их по научной и рациональной номенклатуре.  
2. Напишите реакцию тримеризации муравьиного альдегида. Назовите продукт реакции. 
3. Напишите уравнения реакций получения оксинитрила из пентанона-2. Назовите продукты 
реакции. 
4. Какая кислота образуется при гидролизе сложного метилмасляного эфира. Назовите её по 
научной номенклатуре.  
5. Напишите реакцию гидрогенизации олеодилинолена. Назовите продукт реакции. 

 

БИЛЕТ 18 

1. Напишите формулу вещества, имеющего название 4-метил гексанон-3, а также его метамер и 
изомер, если они возможны. Назовите их по научной и рациональной номенклатуре.  
2. Напишите реакцию взаимодействия масляного альдегида с молекулой синильной кислоты. Как 
называют продукты присоединения синильной кислоты к альдегидам? 
3. Напишите реакцию альдольной конденсации формальдегида. Назовите продукты реакции. 
4. Напишите реакцию взаимодействия масляной кислоты с молекулой аммиака. Как называют 
продукты реакции? 

5. Напишите реакцию постепенного гидролиза олеодилинолена. Назовите продукт реакции. 
 

БИЛЕТ 19 

1. Напишите формулу вещества, имеющего название 3-метил гексанон-2, а также его метамер и 
изомер, если они возможны. Назовите их по научной и рациональной номенклатуре.  
2. Напишите реакцию получения ацетона пиролизом соответствующей кальциевой соли. Какой 
процесс происходит в этой реакции? 

3. Напишите реакцию взаимодействия этаналя и пропанона с гидроксиламином. Назовите продукты 
реакции. 
4. Какая кислота образуется при гидролизе сложного этилпропионового эфира. Назовите её по 
научной номенклатуре.  
5. Напишите реакцию получения жидкого мыла из олеодилинолена. Назовите продукты реакции. 

 

БИЛЕТ 20 
1. Напишите формулу вещества, имеющего название 4-метил гексанон-3, а также его метамер и 
изомер, если они возможны. Назовите их по научной и рациональной номенклатуре.  
2. Напишите реакции окисления пропаналя и пропанона. Назовите продукты реакции. 
3. Напишите реакцию тримеризации уксусного альдегида. Назовите продукт реакции. 
4. Напишите реакции получения жидкого мыла. Назовите исходные продукты реакции. 
5. Напишите реакцию получения твердого мыла из олеодилинолена. Назовите продукты реакции. 
 

Перечень вопросов для подготовки обучающихся к письменному опросу по теме 
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«Гетероциклы» 

1. Гетероциклические соединения: классификация, формулы представителей. 
2. Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом, формулы представителей, биологическая 

роль.  
3. Химические свойства пиррола, тиофена и фурана. 
4. Пятичленные гетероциклы с двумя гетероатомами, формулы представителей, биологическая 

роль. 
5. Шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом, формулы представителей, биологическая 

роль.  
6. Химические свойства пиридина, пирана. 
7. Шестичленные гетероциклы с двумя гетероатомами, формулы представителей, биологическая 

роль. 
8. Гетероциклы с конденсированными ядрами, формулы представителей. биологическая роль. 
9. Понятие о кето- и енольных формах пиримидиновых азотистых оснований. Приведите примеры. 
10. Понятие о кето- и енольных формах пуриновых азотистых оснований. Приведите примеры. 

 
БИЛЕТ 1 

1. Назовите и определите по классификации гетероциклических соединений  принадлежность  
соединения, имеющего строение: 

 

O

 

O

O

NH

N
H  

2. Напишите реакцию по схеме: тиофен + азотная кислота →… Назовите продукт реакции. 
3. Напишите cхему перехода урацила из енольной формы в кето. 

 

БИЛЕТ 2 
1. Назовите и определите по классификации гетероциклических соединений  принадлежность  
соединения, имеющего строение: 

 

N

 

N

NOH

CH
3

OH

 

2. Напишите реакцию по схеме: тиофен + серная кислота →… Назовите продукт реакции. 
3. Напишите cхему перехода тимина из енольной формы в кето. 

 

БИЛЕТ 3 
1. Назовите и определите по классификации гетероциклических соединений  принадлежность  
соединения, имеющего строение: 

NH

N
H

O

CH
3

O

 
N

CH
2
OH

CH
2
OH

OH

CH
3

 

2. Напишите реакцию по схеме: тиофен + бромная вода →… Назовите продукт реакции. 
3. Напишите cхему перехода цитозина из енольной формы в кето. 

 

БИЛЕТ 4  
1. Назовите и определите по классификации гетероциклических соединений  принадлежность  
соединения, имеющего строение: 

N
H

COOH

 
N

COOH

 
2. Напишите реакцию по схеме: тиофен + Cl2 →… Назовите продукт реакции. 
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3. Напишите cхему перехода гуанина из енольной формы в кето. 
 

БИЛЕТ 5 

1. Назовите и определите по классификации гетероциклических соединений  принадлежность  
соединения, имеющего строение: 

 

N
H

N

 

N

N

N

N
H

NH
2

 
2. Напишите реакцию по схеме: фуран + Br2 →… Назовите продукт реакции. 
3. Напишите cхему перехода гипоксантина из енольной формы в кето. 

 

БИЛЕТ 6  
1. Назовите и определите по классификации гетероциклических соединений  принадлежность  
соединения, имеющего строение: 

N

CH
2
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CH
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2
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2. Напишите реакцию по схеме: фуран + Cl2 →… Назовите продукт реакции. 
3. Напишите cхему перехода ксантина из енольной формы в кето. 

 
БИЛЕТ 7 

1. Назовите и определите по классификации гетероциклических соединений  принадлежность  
соединения, имеющего строение: 

 

N
H

COOH

OH

 

O

NH

N

N

N
H

NH
2

 
2. Напишите реакцию по схеме: пиррол + Cl2 →… Назовите продукт реакции. 
3. Напишите cхему перехода мочевой кислоты из енольной формы в кето. 

 

БИЛЕТ 8 
1. Назовите и определите по классификации гетероциклических соединений  принадлежность  
соединения, имеющего строение: 

N
H

N

 O  
2. Напишите реакцию по схеме: пиррол + Br2 →… Назовите продукт реакции. 
3. Напишите реакцию образования нуклеозида, содержащего в своем составе урацил. 

 

БИЛЕТ 9  
1. Назовите и определите по классификации гетероциклических соединений  принадлежность  
соединения, имеющего строение: 

N
H

N CH
2 CH COOH

NH
2

 
O

 
2. Напишите реакцию по схеме: пиррол + Н2 →… Назовите продукт реакции. 
3. Напишите реакцию образования нуклеозида, содержащего в своем составе тимин. 

 
БИЛЕТ 10 

1. Назовите и определите по классификации гетероциклических соединений  принадлежность  
соединения, имеющего строение: 
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N

C

O

NH
2

 

N

NOH

NH
2

 
2. Напишите реакцию по схеме: тиофен + Н2 →… Назовите продукт реакции. 
3. Напишите реакцию образования нуклеозида, содержащего в своем составе производное 
пиримидина - цитозин. 

БИЛЕТ 11 

1. Назовите и определите по классификации гетероциклических соединений  принадлежность  
соединения, имеющего строение: 

O

N

N

N

N
H  O

N

NH
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2

 
2. Напишите реакцию по схеме: фуран + Н2 →… Назовите продукт реакции. 
3. Напишите реакцию образования нуклеозида, содержащего в своем составе аденин. 

 

БИЛЕТ 12  
1. Назовите и определите по классификации гетероциклических соединений  принадлежность  
соединения, имеющего строение: 

N

N

N

N
H

OH

OH

OH
 

N

N

CH
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OH

OH

 

2. Приведите примеры биологически активных соединений на основе пиррола. 
3. Напишите реакцию образования нуклеозида, содержащего в своем составе гуанин. 

 

БИЛЕТ 13 

1. Назовите и определите по классификации гетероциклических соединений  принадлежность  
соединения, имеющего строение: 

O

O
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NH

N
H

N
H

N
H

 

N

N

 

2. Напишите реакцию взаимодействия пиридин + азотная кислота → … Назовите продукт реакции. 
3. Напишите реакцию образования нуклеотида, содержащего в своем составе урацил. 

 

БИЛЕТ 14  
1. Назовите и определите по классификации гетероциклических соединений  принадлежность  
соединения, имеющего строение: 

O
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N CH
3

CH
2
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N
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2
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2
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2
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2. Напишите реакцию взаимодействия пиридин + серная кислота → … Назовите продукт реакции. 
3. Напишите реакцию образования нуклеотида, содержащего в своем составе тимин. 

 

БИЛЕТ 15  
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1. Назовите и определите по классификации гетероциклических соединений  принадлежность  
соединения, имеющего строение: 

 

S

 

CH COOH

NH
2N

H

CH
2

 
2. Напишите реакцию: пиридин + Br2→ … Назовите продукт реакции. 
3. Напишите реакцию образования нуклеотида, содержащего в своем составе цитозин. 

 
БИЛЕТ 16 

1. Назовите и определите по классификации гетероциклических соединений  принадлежность  
соединения, имеющего строение: 

 

N
H

 

COOH

N
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CH
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2. Напишите реакцию: пиридин + КОН → … Назовите продукт реакции. 
3. Напишите реакцию образования нуклеотида, содержащего в своем составе аденин. 

 
БИЛЕТ 17  

1. Назовите и определите по классификации гетероциклических соединений  принадлежность  
соединения, имеющего строение: 
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2. Приведите примеры биологически активных соединений на основе пиридина. 
3. Напишите реакцию образования нуклеотида, содержащего в своем составе гуанин. 

 
БИЛЕТ 18  

1. Назовите и определите по классификации гетероциклических соединений  принадлежность  
соединения, имеющего строение: 

 

N

 

N

NOH

OH

 
2. Приведите примеры биологически активных соединений на основе пиразола. 
3. Напишите реакцию образования молекулы аденозинмонофосфата. 

 

БИЛЕТ 19 
1. Назовите и определите по классификации гетероциклических соединений  принадлежность  
соединения, имеющего строение: 

N
 

N

N

N

N
 

2. Напишите реакцию по схеме: пиран + Н2 →… Назовите продукт реакции. 
3. Напишите реакцию образования молекулы аденозиндифосфата. 

 

БИЛЕТ 20  
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1. Назовите и определите по классификации гетероциклических соединений  принадлежность  
соединения, имеющего строение: 

 

S
 

N

N

N

N
H

OH

 
2. Напишите реакцию по схеме: пиридин + Н2 →… Назовите продукт реакции. 
3. Напишите реакцию образования молекулы аденозинтрифосфата. 

 

Перечень вопросов для подготовки обучающихся к письменному опросу по теме 

«Свойства биологически активных соединений» 

1. Витамины: определение, понятие об авитаминозах, гиповитаминозах, 
гипервитаминозах, эндогенных авитаминозах, причины  возникновения. 

2. Классификация витаминов, сравнительная характеристика миро- и водо- растворимых 
витаминов. 

3. Витамины группы А: номенклатура, строение, свойства, участие в обмене веществ, 
клиническая картина гипо-, гипер- и авитаминозов, их причины, источники витамина, 
провитамины- строение, источники, свойства. 

4. Витамины группы Д: номенклатура, строение, участие в обмене  веществ, клиническая 
картина  гипо-, гипер- и авитаминозов, их причины, источники витамина, провитамины 
(строение, источники, свойства). 

5. Витамины группы Е: номенклатура, участие в обмене веществ, клиническая картина 
гипо-, гипер- и  авитаминоза, их причины, источники. 

6. Витамины группы К: номенклатура, строение, участие в обмене веществ, клиническая 
картина гипо-, гипер- и авитаминозов, их причины, источники витамина. Викасол- 

строение, влияние на организм животного, применение. 
7. Витамины группы Г: номенклатура, строение, участие в обмене веществ, клиническая 

картина гипо-, гипер, авитаминоза, их причины, источники витамина. 
8. Витамин В1: номеклатура, строение, участие в обмене веществ, клиническая картина 

гипо- и авитаминоза, их причины, источники витамина. 
9. Витамин В2: номенклатура, строение,  участие в обмене веществ,  клиническая картина 

гипо- и авитаминоза, их причины, источники. 
10. Витамин В3:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 

гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 
11. Витамин В4:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 

гипо- и авитаминоза,  источники витамина, биологическая роль (коферментная 
функция). 

12. Витамин В5:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 
гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 

13. Витамин В6:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 
гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 

14. Витамин В12:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 
гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 

15. Витамин В15:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 
гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 

16. Витамины С и Р:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая 
картина гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 

17. Фолиевая кислота:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая 
картина гиповитаминоза,  источники витамина. 

18. Витамин Н:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 

гиповитаминоза,  источники витамина. 
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19. Понятие о гормонах и гормоноидах, классификация, механизм действия. 
20. Связь гормонов с ферментами, примеры, значение желез внутренней секреции. 
21. Гормоны гипофиза: классификация, номенклатура, химическая природа гормонов, 

биологическая роль, клиническая картина гипо и гиперфункции. 
22. Гормоны щитовидной железы: номенклатура, структура, биологическая роль, 

клиническая картина гипо- и гиперфункции. 
23. Гормоны паращитовидной железы: номенклатура, химическая природа, биологическая 

роль, клиническая картина гипо и гиперфункции. 
24. Гормоны поджелудочной железы: номенклатура, химическая природа, биологическая 

роль, клиническая картина гипо- и гиперфункции. 
25. Гормоны надпочечников: классификация, структура, номенклатура, биологическая 

роль, клиническая картина гипо- и гиперфункции. 
26. Половые гормоны: классификация, номенклатура, биологическая роль, клиническая 

картина гипо- и гиперфункции. Синестрол: строение, роль, применение. 
27. Гормоноиды пищевого канала: номенклатура, химическая природа, биологическая 

роль, клиническая картина гипо- и гиперфункции. 
28. Ферменты: определение, строение (апоферменты, коферменты,  холоферменты, центры 

ферментов: активный, субстратный, аллостерический). 
29. Теории катализа (адсорбционная, промежуточных соединений, современная). 

30. Классификация, краткая характеристика каждого класса, биологическая роль, методы 
выделения и очистки ферментов. 

31. Свойства ферментов: каталитическая активность, термолабильность, специфичность, 
оптимум рН, активация, понятие о проферментах, механизм активации, ингибирование, 
виды ингибирования (конкурентное, неконкурентное, аллостерическое, обратимое и 
необратимое – примеры). 

32. Взаимосвязь витаминов, гормонов и ферментов.  

 

БИЛЕТ № 1  
1. Витамины группы А: номенклатура, строение, свойства, участие в обмене веществ, 
клиническая картина гипо-, гипер- и авитаминозов, их причины, источники витамина, 
провитамины- строение, источники, свойства. 
2. Гормоны щитовидной железы: номенклатура, структура, биологическая роль, 
клиническая картина гипо- и гиперфункции 

3. Ферменты: определение, строение (апоферменты, коферменты,  холоферменты, центры 
ферментов: активный, субстратный, аллостерический). 
 

БИЛЕТ № 2 

1. Витамины группы Е: номенклатура, участие в обмене веществ, клиническая картина 
гипо-, гипер- и  авитаминоза, их причины, источники. 
2.  Понятие о гормонах и гормоноидах, классификация, механизм действия. 
3. Теории катализа (адсорбционная, промежуточных соединений, современная). 
 

БИЛЕТ № 3  
1. Витамины группы К: номенклатура, строение, участие в обмене веществ, клиническая 
картина гипо-, гипер- и авитаминозов, их причины, источники витамина. Викасол- 

строение, влияние на организм животного, применение. 
2. Связь гормонов с ферментами, примеры, значение желез внутренней секреции. 
3. Классификация, краткая характеристика каждого класса, биологическая роль, методы 
выделения и очистки ферментов. 

 

БИЛЕТ № 4 
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1. Витамин В3:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 
гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 
2. Гормоны паращитовидной железы: номенклатура, химическая природа, биологическая 
роль, клиническая картина гипо и гиперфункции. 
3. Свойства ферментов: каталитическая активность, термолабильность, специфичность, 
оптимум рН, активация, понятие о проферментах, механизм активации, ингибирование, 
виды ингибирования (конкурентное, неконкурентное, аллостерическое, обратимое и 
необратимое – примеры). 

БИЛЕТ № 5 

1. Витамин В1: номеклатура, строение, участие в обмене веществ, клиническая картина 
гипо- и авитаминоза, их причины, источники витамина. 
2. Гормоны гипофиза: классификация, номенклатура, химическая природа гормонов, 
биологическая роль, клиническая картина гипо и гиперфункции. 
3. Ферменты: определение, строение (апоферменты, коферменты,  холоферменты, центры 
ферментов: активный, субстратный, аллостерический). 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Витамин В5:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 
гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 
2. Гормоны поджелудочной железы: номенклатура, химическая природа, биологическая 
роль, клиническая картина гипо- и гиперфункции. 
3. Взаимосвязь витаминов, гормонов и ферментов. 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Витамин В12:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 
гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 
2. Гормоноиды пищевого канала: номенклатура, химическая природа, биологическая роль, 
клиническая картина гипо- и гиперфункции. 
3. Классификация, краткая характеристика каждого класса, биологическая роль, методы 
выделения и очистки ферментов. 
 

Перечень вопросов для подготовки обучающихся к письменному опросу по теме 

«Обмен веществ и энергии в организме» 

 

1. Обмен веществ и энергии: понятие об обмене, этапы обмена, их характеристика (место 
локализации в организме, какие ферменты участвуют на каждом этапе, энергетический 
баланс, значение каждого этапа), понятие о анаболизме, катаболизме, метаболизме.  

2. Методы исследования обмена веществ. 
3. Биологическое окисление: теории окислительных процессов (Баха, Паладина, 

современная теория), фосфорилирование (окислительное, субстратное), роль 
макроэргических соединений в обмене веществ и энергии. 

4. Обмен углеводов: биологическая роль углеводов, брожение клетчатки и е роль. 
Пищеварение и всасывание. 

5. Анаболизм углеводов (синтез гликогена) гликогенез и гликогеногенез. 
6. Катаболизм углеводов: дихотомический распад, аэробный  путь окисления – гликолиз и 

гликогенолиз. 
7. Катаболизм углеводов:  апотомический путь окисления -  пентозофосфатный путь  

окисления. 
8. Виды брожения углеводов: молочнокислое, уксуснокислое, спиртовое. 
9. Регуляция углеводного обмена: роль в регуляции ЦНС, гормонов, витаминов, рациона, 

условий содержания, понятие   гипогликемии, гипергликемии, глюкозурии, их виды, 
условия возникновения. 
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10. Обмен липидов: биологическая роль, пищеварение и всасывание, роль желчи, ресинтез 
липидов. 

11. Катаболизм липидов: гидролитический распад жиров, фосфатидов, стеридов. 
Окисление глицерина, предельных и непредельных ВЖК. 

12. Анаболизм липидов: синтез глицерина, ВЖК (митохондриальный и 
немитохондриальный пути синтеза), жира, фосфатидов. 

13. Регуляция липидного обмена: роль в регуляции ЦНС, гормонов, витаминов, рациона, 
условий содержания. Ацетонемия (кетонемия), ацетонурия(кетонурия) – причины их 
возникновения, реакции образования кетоновых тел. 

14. Взаимосвязь обмена углеводов, липидов, белков: сходство и отличие катаболизма. 
15. Обмен белков: биологическая роль, понятие о биологическом минимуме, заменимые и 

незаменимые аминокислоты, биологическая ценность белка. 
16. Обмен белков: пищеварение аминокислот в кишечнике животных под влиянием 

микрофлоры, нейтрализация продуктов гниения. 
17. Катаболизм белков:  гидролитический распад белка, промежуточный обмен 

аминокислот, дезаминирование, переаминирование, декарбоксилирование. 
18. Пути образования и нейтрализации аммиака (четыре типа дезаминирования), 

образование солей, амидов, мочевины, мочевой кислоты. 
19. Анаболизм белков: этапы биосинтеза белка, роль нуклеиновых кислот в биосинтезе 

белка и механизм его регуляции. 
20. Обмен хромопротеидов: пищеварение, всасывание, анаболизм, катаболизм, выведение 

конечных продуктов, регуляция обмена хромопротеидов, нарушение обмена. 
21. Обмен нуклеопротеидов: пищеварение, всасывание, анаболизм, катаболизм, выведение 

конечных продуктов обмена, регуляция обмена и нарушение обмена (подагра, 
мочекаменная болезнь). 

22. Регуляция белкового обмена: роль в регуляции ЦНС, гормонов, витаминов, рациона, 
условий содержания. 

23. Цикл Кребса или цикл трикарбоновых кислот: значение, место локализации, реакции, 
ферменты, энергетический итог. 

 

БИЛЕТ №1 

1. Обмен веществ и энергии: понятие об обмене, этапы обмена, их характеристика (место 
локализации в организме, какие ферменты участвуют на каждом этапе, энергетический 
баланс, значение каждого этапа), понятие о анаболизме, катаболизме, метаболизме.  
2.  Виды брожения углеводов: молочнокислое, уксуснокислое, спиртовое. 
3. Регуляция белкового обмена: роль в регуляции ЦНС, гормонов, витаминов, рациона, 
условий содержания. 

 

БИЛЕТ №2 

1. Биологическое окисление: теории окислительных процессов (Баха, Паладина, 
современная теория), фосфорилирование (окислительное, субстратное), роль 
макроэргических соединений в обмене веществ и энергии. 
2. Анаболизм углеводов (синтез гликогена) гликогенез и гликогеногенез. 
3. Цикл Кребса или цикл трикарбоновых кислот: значение, место локализации, реакции, 
ферменты, энергетический итог. 
 

БИЛЕТ №3 

1. Методы исследования обмена веществ. 
2. Катаболизм углеводов: дихотомический распад, аэробный  путь окисления – гликолиз и 
гликогенолиз. 
3. Регуляция липидного обмена: роль в регуляции ЦНС, гормонов, витаминов, рациона, 
условий содержания. 
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БИЛЕТ №4 

1. Катаболизм углеводов: дихотомический распад, аэробный  путь окисления – гликолиз и   
гликогенолиз. 
2. Пути образования и нейтрализации аммиака (четыре типа дезаминирования), 
образование солей, амидов, мочевины, мочевой кислоты. 
3. Обмен хромопротеидов: пищеварение, всасывание, анаболизм, катаболизм, выведение 
конечных продуктов, регуляция обмена хромопротеидов, нарушение обмена. 
 

БИЛЕТ №5 

1. Обмен углеводов: биологическая роль углеводов, брожение клетчатки и е роль. 
Пищеварение и всасывание. 
2. Катаболизм липидов: гидролитический распад жиров, фосфатидов, стеридов. Окисление 
глицерина, предельных и непредельных ВЖК. 
3. Анаболизм белков: этапы биосинтеза белка, роль нуклеиновых кислот в биосинтезе 
белка и механизм его регуляции. 

БИЛЕТ №6 

1. Катаболизм углеводов:  апотомический путь окисления -  пентозофосфатный путь  
окисления. 
2. Обмен белков: биологическая роль, понятие о биологическом минимуме, заменимые и 
незаменимые аминокислоты, биологическая ценность белка. 
3. Цикл Кребса или цикл трикарбоновых кислот: значение, место локализации, реакции, 
ферменты, энергетический итог. 
 

БИЛЕТ №7 

1. Катаболизм углеводов: дихотомический распад, анаэробный путь окисления – гликолиз  
и гликогенолиз. 
2. Анаболизм липидов: синтез глицерина, ВЖК (митохондриальный и 
немитохондриальный пути синтеза), жира, фосфатидов. 
3. Обмен нуклеопротеидов: пищеварение, всасывание, анаболизм, катаболизм, выведение 
конечных продуктов обмена, регуляция обмена и нарушение обмена (подагра, 
мочекаменная болезнь). 

 

4.1.4 Письменная контрольная работа  

Контроль по разделу дисциплины предусматривает выполнение письменной 
контрольной работы. Письменная контрольная работа – это вид оценки знаний по одному 
или нескольким разделам дисциплины. Её целью является проверка степени усвоения 
основных вопросов по темам, входящим в раздел дисциплины. 

По органической и биологической химии выполняется две письменные контрольные 
работы по разделам «Свойства биологически активных соединений» и «Обмен веществ и 
энергии в организме». 

К каждой письменной контрольной работе разработан перечень вопросов, по которым 
составлены билеты. Билет для контрольной работы содержит 3 вопроса, два из которых 
имеют теоретический характер и включают, в основном, материал лекций и учебников. 
Третий вопрос – практический, предполагает выполнение практического задания на основе 
теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины.  

Ответ на вопросы контрольной работы оформляется на отдельных листах в 
произвольной форме. Однако сначала приводятся персональные данные обучающегося 

(ФИО, группа, факультет), далее вопросы билета, а затем ответ на них. 
Письменная контрольная работа оценивается по следующей шкале: 
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Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полностью и правильно ответил на все вопросы билета; 
- точно и аргументировано использован терминологический аппарат, написаны формулы 
соединений, ход химических реакций;  
- продемонстрирована глубокая общетеоретическая подготовка;  
- проявлены умения применять теоретические знания при решении практических задач; 
- при проверке работы могут быть выявлены небольшие недочеты по второстепенным 
вопросам.  

Оценка 4 

(хорошо) 

- обучающийся в целом правильно ответил на все вопросы билета, продемонстрировав 
глубокую общетеоретическую подготовку, но имеются небольшие неточности в 
использовании или терминологического аппарата, или написания формул соединений, 
или хода химических реакций. 

Оценка 3 

(удовлетворител
ьно) 

- обучающийся не ответил полностью или правильно на вопросы билета;  
- при использовании терминологического аппарата, написании формул соединений, хода 
химических реакций допускаются или неточности, или ошибки;  
- имеются пробелы в общетеоретической подготовке, что не позволило правильно 
ответить на все вопросы билета. 

Оценка 2 

(неудовлетворит
ельно) 

- обучающийся ответил или на один вопрос билета, или на все вопросы, но с грубыми 
ошибками;  
- не умеет правильно использовать терминологический аппарат, писать формулы 
соединений, ход химических реакций;  
- имеются большие пробелы в общетеоретической подготовке. 

 
Письменная контрольная работа считается зачтенной, если обучающийся получил 

положительную оценку (удовлетворительно, хорошо, отлично). 
 

Перечень вопросов для подготовки к письменной контрольной работе по разделу  
«Свойства биологически активных соединений» 

1. Учение о биорегуляторах: понятие о биорегуляторах, их классификация, примеры, 
краткая характеристика каждого класса и его биологическая роль. 

2. Витамины: определение, понятие об авитаминозах, гиповитаминозах, 
гипервитаминозах, эндогенных авитаминозах, причины  возникновения. 

3. Классификация витаминов, сравнительная характеристика миро- и водо- растворимых 
витаминов. 

4. Витамины группы А: номенклатура, строение, свойства, участие в обмене веществ, 
клиническая картина гипо-, гипер- и авитаминозов, их причины, источники витамина, 
провитамины- строение, источники, свойства. 

5. Витамины группы Д: номенклатура, строение, участие в обмене  веществ, клиническая 
картина  гипо-, гипер- и авитаминозов, их причины, источники витамина, провитамины 
(строение, источники, свойства). 

6. Витамины группы Е: номенклутура, участие в обмене веществ, клиническая картина 
гипо-, гипер- и  авитаминоза, их причины, источники. 

7. Витамины группы К: номенклатура, строение, участие в обмене веществ, клиническая 

картина гипо-, гипер- и авитаминозов, их причины, источники витамина. Викасол- 

строение, влияние на организм животного, применение. 
8. Витамины группы Г: номенклатура, строение, участие в обмене веществ, клиническая 

картина гипо-, гипер, авитаминоза, их причины, источники витамина. 
9. Витамин В1: номеклатура, строение, участие в обмене веществ, клиническая картина 

гипо- и авитаминоза, их причины, источники витамина. 
10. Витамин В2: номенклатура, строение,  участие в обмене веществ,  клиническая картина 

гипо- и авитаминоза, их причины, источники. 
11. Витамин В3:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 

гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 
12. Витамин В4:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 

гипо- и авитаминоза,  источники витамина, биологическая роль (коферментная 
функция). 
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13. Витамин В5:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 
гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 

14. Витамин В6:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 
гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 

15. Витамин В12:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 
гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 

16. Витамин В15:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 
гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 

17.  Витамины С и Р:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая 
картина гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 

18. Фолиевая кислота:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая 
картина гиповитаминоза,  источники витамина. 

19. Витамин Н:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 
гиповитаминоза,  источники витамина. 

20. Понятие о гормонах и гормоноидах, классификация, механизм действия. 
21. Связь гормонов с ферментами, примеры, значение желез внутренней секреции. 
22. Гормоны гипофиза: классификация, номенклатура, химическая природа гормонов, 

биологическая роль, клиническая картина гипо и гиперфункции. 
23. Гормоны щитовидной железы: номенклатура, структура, биологическая роль, 

клиническая картина гипо- и гиперфункции. 
24. Гормоны паращитовидной железы: номенклатура, химическая природа, биологическая 

роль, клиническая картина гипо и гиперфункции. 
25. Гормоны поджелудочной железы: номенклатура, химическая природа, биологическая 

роль, клиническая картина гипо- и гиперфункции. 
26. Гормоны надпочечников: классификация, структура, номенклатура, биологическая 

роль, клиническая картина гипо- и гиперфункции. 
27. Половые гормоны: классификация, номенклатура, биологическая роль, клиническая 

картина гипо- и гиперфункции. Синестрол: строение, роль, применение. 
28. Гормоноиды пищевого канала: номенклатура, химическая природа, биологическая 

роль, клиническая картина гипо- и гиперфункции. 
29. Ферменты: определение, строение (апоферменты, коферменты,  холоферменты, центры 

ферментов: активный, субстратный, аллостерический). 
30. Теории катализа (адсорбционная, промежуточных соединений, современная). 
31. Классификация, краткая характеристика каждого класса, биологическая роль, методы 

выделения и очистки ферментов. 
32. Свойства ферментов: каталитическая активность, термолабильность, специфичность, 

оптимум рН, активация, понятие о проферментах, механизм активации, ингибирование, 
виды ингибирования (конкурентное, неконкурентное, аллостерическое, обратимое и 
необратимое – примеры). 

33. Взаимосвязь витаминов, гормонов и ферментов. 
34. Оксидоредуктазы: определение, классификация, формулы коферментов, реакции, 

которые они контролируют. 
35. Трансферазы: определение, классификация, формулы коферментов, реакции, которые 

они контролируют. 
36. Гидролазы: определение, классификация, реакции которые они контролируют. 
37. Лиазы: определение, классификация, формулы коферментов, реакции, которые они 

контролируют. 
38. Изомеразы и мутазы: определение, реакции, которые они контролируют 

39. Синтетазы(лигазы): определение, строение коферментов, реакции которые они 
контролируют. 

Перечень вопросов для подготовки к письменной контрольной работе по разделу  
«Обмен веществ и энергии в организме» 
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1. Обмен веществ и энергии: понятие об обмене, этапы обмена, их характеристика (место 
локализации в организме, какие ферменты участвуют на каждом этапе, энергетический 
баланс, значение каждого этапа), понятие об анаболизме, катаболизме, метаболизме.  

2. Методы исследования обмена веществ. 
3. Биологическое окисление: теории окислительных процессов (Баха, Паладина, 

современная теория), фосфорилирование (окислительное, субстратное), роль 
макроэргических соединений в обмене веществ и энергии. 

4. Обмен углеводов: биологическая роль углеводов, брожение клетчатки и е роль. 
Пищеварение и всасывание. 

5. Анаболизм углеводов (синтез гликогена) гликогенез и гликогеногенез. 
6. Катаболизм углеводов: дихотомический распад, аэробный  путь окисления – гликолиз и 

гликогенолиз. 
7. Катаболизм углеводов: дихотомический распад, анаэробный путь окисления – гликолиз  

и гликогенолиз. 
8. Катаболизм углеводов:  апотомический путь окисления -  пентозофосфатный путь  

окисления. 
9. Виды брожения углеводов: молочнокислое, уксуснокислое, спиртовое. 
10. Регуляция углеводного обмена: роль в регуляции ЦНС, гормонов, витаминов, рациона, 

условий содержания, понятие   гипогликемии, гипергликемии, глюкозурии, их виды, 
условия возникновения. 

11. Обмен липидов: биологическая роль, пищеварение и всасывание, роль желчи, ресинтез 
липидов. 

12. Катаболизм липидов: гидролитический распад жиров, фосфатидов, стеридов. 
Окисление глицерина, предельных и непредельных ВЖК. 

13. Анаболизм липидов: синтез глицерина, ВЖК (митохондриальный и 
немитохондриальный пути синтеза), жира, фосфатидов. 

14. Регуляция липидного обмена: роль в регуляции ЦНС, гормонов, витаминов, рациона, 
условий содержания. Ацетонемия (кетонемия), ацетонурия(кетонурия) – причины их 
возникновения, реакции образования кетоновых тел. 

15. Взаимосвязь обмена углеводов, липидов, белков: сходство и отличие катаболизма. 
16. Обмен белков: биологическая роль, понятие о биологическом минимуме, заменимые и 

незаменимые аминокислоты, биологическая ценность белка. 
17. Обмен белков: пищеварение аминокислот в кишечнике животных под влиянием 

микрофлоры, нейтрализация продуктов гниения. 
18. Катаболизм белков:  гидролитический распад белка, промежуточный обмен 

аминокислот, дезаминирование, переаминирование, декарбоксилирование. 
19. Пути образования и нейтрализации аммиака (четыре типа дезаминирования), 

образование солей, амидов, мочевины, мочевой кислоты. 
20. Анаболизм белков: этапы биосинтеза белка, роль нуклеиновых кислот в биосинтезе 

белка и механизм его регуляции. 
21. Обмен хромопротеидов: пищеварение, всасывание, анаболизм, катаболизм, выведение 

конечных продуктов, регуляция обмена хромопротеидов, нарушение обмена. 
22. Обмен нуклеопротеидов: пищеварение, всасывание, анаболизм, катаболизм, выведение 

конечных продуктов обмена, регуляция обмена и нарушение обмена (подагра, 
мочекаменная болезнь). 

23. Регуляция белкового обмена: роль в регуляции ЦНС, гормонов, витаминов, рациона, 
условий содержания. 

24. Цикл Кребса или цикл трикарбоновых кислот: значение, место локализации, реакции, 
ферменты, энергетический итог. 

25. Метаболические связи цикла Кребса с обменом белков, жиров, углеводов, реакции. 
26. Водно-минеральный обмен, регуляция. 
27. Обмен веществ – как единое целое. 



 74 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимися образовательной 
программы по дисциплине. Он проводится в соответствии с расписанием сессии, которое 
размещается на информационных стендах деканата и кафедры, а также на официальном 
сайте Университета. Вопросы к экзамену составляются на основании действующей рабочей 
программы дисциплины, и доводятся до сведения студентов вначале семестра.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 
разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 
заведующего кафедрой. 

 Основанием допуска студента к сдаче экзамена является зачетно-экзаменационная 
ведомость. Оценку за экзамен преподаватель выставляет в зачетно - экзаменационную 
ведомость и сдает после оформления в деканат в день экзамена.  

Форма проведения экзамена – опрос по билетам. Экзаменационные билеты 
утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете 
содержатся два теоретических вопроса и один практический.  

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающихся 

до начала экзамена. Результат экзамена объявляется обучающемуся непосредственно после 
его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

всестороннее, систематическое и глубокое знание теоретического материала 
дисциплины, усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной программой дисциплины, правильное решение упражнения 
или задачи. 

Оценка 4 
(хорошо) 

полное знание программного материала, усвоение основной литературы, 
рекомендованной в программе, наличие малозначительных ошибок в 
решении упражнения или задачи, или недостаточно полное раскрытие 
содержания вопроса. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

знание основного программного материала в минимальном объеме, 
погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене и в решении 
упражнения или задачи. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 
пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 
ошибки при ответе на вопросы и в решении упражнения или  задачи. 

 
При проведении экзамена в аудитории не должно находиться более восьми 

обучающихся на одного преподавателя. При сдаче экзамена обучающийся входит в 
аудиторию, предъявляет зачетную книжку, выбирает билет в случайном порядке, затем 
называет номер экзаменационного билета. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - 
не более 15 минут. При подготовке к экзамену обучающийся, как правило, ведет записи в 
листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается преподавателю. Если 
обучающийся испытывает затруднения при подготовке к ответу по выбранному им билету, 
он имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на 
подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача 
третьего билета не разрешается.  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 
печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 
компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 
техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 
требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 
ведомости оценку «Неудовлетворительно». 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
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теоретических вопросов, и практические, которые изучались на занятиях. Выставление 
оценок, полученных при подведении результатов промежуточной аттестации, в 
аттестационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии самого 
обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и 
точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в аттестационную 
ведомость и в зачетные книжки. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамен в 
межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 
ассистентов-сопровождающих. 

Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов освоения ими дисциплин.  
 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Органическая и биологическая 
химия» в 3 семестре 

Теоретический блок 

1. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. 
2. Электронные воззрения в органической химии. 
3. Типы и природа связей в молекулах органических соединений (ионная, ковалентная, донорно-

акцепторная и т.д.). 
4. Углеводороды, понятие и классификация. 
5. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия алканов.  
6. Понятие о первичном, вторичном, третичном, четвертичном атоме углерода.  
7. Радикалы, определение, первичные, вторичные, третичные радикалы. Гомологический ряд 

радикалов алкилов. 
8. Непредельные углеводороды ряда этилена. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура, 

способы получения, химические свойства. 
9. Непредельные углеводороды ряда ацетилена. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура, 

способы получения, химические свойства. 
10. Диеновые углеводороды. Классификация.  
11. Особенности строения сопряженных диенов, способы получения, химические свойства.  
12. Каучуки и полимеры, особенности строения, способы получения.  
13. Физические свойства каучуков и полимеров. Формулы представителей. 
14. Ароматические углеводороды: классификация, формулы представителей. 
15. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия аренов. 
16. Электронное строение бензола. 
17. Способы получения бензола и его гомологов. 
18. Химические свойства бензола, правила ориентации в бензольном ядре, заместители 1 и 2 рода.  
19. Алициклические углеводороды, классификация, формулы представителей. 
20. Циклоалканы, гомологический ряд, номенклатура, виды изомерии, способы получения, 

химические свойства. 
21. Теория напряжения Байера. 
22. Галогенопроизводные углеводородов: номенклатура, изомерия, способы получения и их 

значение. 
23. Хлороформ, йодоформ, четыреххлористый углерод, их применение в народном хозяйстве, 

ветеринарии. 
24. Химические и физические свойства галогенопроизводных углеводородов. 
25. Спирты. Характеристика, классификация, распространение, значение. 
26. Одноатомные спирты. Структура, гомологический ряд, изомерия, номенклатура 

27. Способы получения, химические свойства одноатомных спиртов. 

28. Трехатомные спирты - глицерин, получение.  
29. Физические и химические свойства трехатомных спиртов. 
30. Двухатомные спирты: гомологический ряд, изомерия, номенклатура. 
31. Способы получения и химические свойства двухатомных спиртов. 
32. Фенолы: классификации, формулы представителей. 
33. Способы получения фенолов. 
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34. Физические и химические свойства фенолов. 
35. Простые эфиры:  номенклатура, изомерия. 
36. Способы получения, химические свойства простых эфиров. 
37. Альдегиды. Характеристика класса, гомологический ряд, изомерия, номенклатура. 
38. Понятие об электронном строении карбонильной группы, способы получения, химические 

свойства. 
39. Кетоны. Характеристика класса, гомологический ряд, изомерия, номенклатура. 
40. Способы получения и химические свойства кетонов. 
41. Карбоновые кислоты. Характеристика класса и классификация.  
42. Строение карбоксильной группы. Мезомерия аниона. 
43. Одноосновные кислоты. Распространение, гомологический ряд, номенклатура, изомерия. 
44. Физические и химические свойства монокарбоновых кислот.  
45. Предельные ВЖК. Изомерия, номенклатура. 
46.  Способы получения, химические свойства предельных ВЖК. 

47. Непредельные ВЖК. Способы получения, физические и химические свойства. 
48. Оксикислоты: классификация, номенклатура. Понятие об атомности и основности оксикислот.  
49. Способы получения оксикислот. 
50. Оксикислоты: понятие об асимметрическом атоме углерода.  
51. Оптическая изомерия. Антиподы, рацемическая смесь, яблочная, винная, лимонная кислоты. 

Получение реактива Фелинга. 
52. Жиры, классификация, физические свойства жиров. 
53. Химические свойства твёрдых жиров. 
54. Химические свойства жидких жиров. 
55. Физические свойства жиров (йодное число, число омыления, кислотное число, температура 

плавления жира).  
56. Амины: классификация, номенклатура, способы получения и химические свойства.   

Химические свойства первичных, вторичных и третичных аминов. 
57. Аминокислоты: классификация, номенклатура, способы получения и химические свойства. 

58. Углеводы (моносахариды): классификация, номенклатура, способы получения и химические 
свойства, биологическое значение. 

59. Углеводы (ди- и полисахариды): классификация, номенклатура, способы получения и 
химические свойства, биологическое значение 

60. Гетероциклические соединения: классификация, формулы представителей, биологическая роль, 
химические свойства. 

Практический блок 

1. Способы получения  алканов на примере метана. 
2. Химические свойства алканов на примере метана и пропана. 
3. Способы получения алкенов на примере этилена.  
4. Физические и химические свойства алкенов на примере этилена. 
5. Способы получения алкинов на примере ацетилена. 
6. Физические и химические свойства алкинов на примере ацетилена. 
7. Способы получения алкадиенов на примере бутадиена 1,3. 
8. Химические свойства алкадиенов на примере бутадиена 1,3. 
9. Химические свойства гомологов бензола на примере толуола. 
10. Химические свойства многоядерных ароматических углеводов с конденсированными ядрами 

на примере нафталина. 
11. Способы получения циклоалканов на примере циклогексана и циклопропана. 
12. Химические свойства циклоалканов на примере циклогексана и циклопропана. 
13. Способы получения  одноатомных спиртов на примере этанола. 
14. Химические свойства одноатомных спиртов на примере этанола. 
15. Способы получения  двухатомных спиртов на примере этиленгликоля. 
16. Химические свойства двухатомных спиртов на примере этиленгликоля. 
17. Способы получения альдегидов на примере ацеталя. 
18. Физические и химические свойства альдегидов на примере ацеталя. 
19. Способы получения кетонов на примере ацетона. 
20. Физические и химические свойства кетонов на примере ацетона. 
21. Способы получения и химические свойства одноосновных карбоновых кислот на примере 
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уксусной кислоты. 
22. Оптические изомеры винной кислоты. 
23. Химические свойства анилина. 
24. Химические свойства аминокислот на примере глицина, аланина. 
25. Способы получения аминокислот на примере глицина, аланина. 
26. Способы получения углеводов на примере глюкозы, фруктозы. 
27. Химические свойства углеводов на примере глюкозы, фруктозы. 
28. Химические свойства углеводов на примере крахмала и клетчатки. 
29. Отличие крахмала и гликогена. 
30. Строение нуклеозидов и нуклеотидов на примере АТФ, АМФ, АДФ, ТТФ, ГТФ, УТФ, ЦТФ. 
 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Органическая и биологическая 
химия»  в 4 семестре 

Теоретический блок 

1. Предмет биологической химии. Разделы биохимии. История развития      биохимии. Роль  
русских ученых в развитии биохимии. 

2. Углеводы: определение, классификация, формулы представителей классов, нахождение 
в природе, биологическая роль. 

3. Моносахариды:  определение, классификация, формулы представителей, нахождение в 
природе, биологическое значение, виды изомерии моносахаридов (оптическая, 
структурная, эпиремия, таутомерия, анамерия) запись изомеров по  Хеоурсу, химические 
свойства и биологическое значение этих реакций. 

4. Дисахариды: определение, классификация, формулы представителей, их биологическое 
значение, химические свойства и биологическое значение этих реакций. 

5. Полисахариды: определение, классификация, формулы представителей, их 
биологическое значение, химические свойства и значение для организма этих реакций. 
Сходство и отличие между крахмалом и клетчаткой, крахмалом и гликогеном. 

6. Липиды: определение, классификация, формулы представителей, нахождение в природе, 
биологическая роль, физические и химические свойства, спирты входящие в состав 
липидов. 

7. Нейтральные жиры:  строение, классификация, формулы представителей, биологическая 
роль, физические и химические свойства, числа жира (йодное, кислотное, число 
омыления и их значение), формулы кислот, входящих в состав жиров и их 
биологическое значение. 

8. Стерины и стериды: определение, классификация, формулы представителей,физические 
и химические свойства, биологическое значение. 

9. Сложные липиды: классификация, биологическая роль. Гликолипиды, протеолипиды, 
фосфатиды. 

10. Фосфатиды: определение, классификация, формулы представителей, нахождение в 
природе, биологическая роль, физические и химические свойства, биологическое 
значение реакций. 

11. Аминокислоты: определение, классификация, формулы представителей, реакция 
образования из них полипептида, химические свойства аминокислот и биологическое 
значение этих реакций, биологическая роль аминокислот. 

12. Строение белковой молекулы: виды связей белковой молекулы, уровни организации 
(первичная,вторичная, третичная, четвертичная структуры и какими связями они 
формируются), понятие о глобулярных и фибриллярных белках, примеры. 

13. Белки: определение, классификация, краткая характеристика каждого класса, 
нахождение в природе, биологическая роль белков, примеры. Химические и 
физические свойства белков. 

14. Протеины: определение, классификация, характеристика представителей, нахождение в 
природе, биологическая роль. 

15. Протеиды: определение, строение, классификация, нахождение в природе, 
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биологическая роль, краткая характеристика отдельных групп. 
16. Хромопротеиды: определение, строение, классификация, представители, нахождение в 

природе, биологическая роль, формулы  простетических групп (гема, родопсина, 
рибофлавина), формы гемоглобина, условия их образования и биологическая роль. 

17. Нуклеопротеиды: определение, строение, классификация, химические свойства, 
биологическое значение, нахождение в природе. Нуклеиновые кислоты: определение, 
классификация, строение, биологическая роль, нахождение в природе. Отличие ДНК от 
РНК. Нуклеозиды, нуклеотиды, динуклеотиды: их строение, биологическая роль. 

18. Микро и макроэлементы, их биологическая роль, понятие о биогеохимических 
провинциях. 

19. Учение о биорегуляторах: понятие о биорегуляторах, их классификация, примеры, 
краткая характеристика каждого класса и его биологическая роль. 

20. Витамины: определение, понятие об авитаминозах, гиповитаминозах, 
гипервитаминозах, эндогенных авитаминозах, причины  возникновения. 
Классификация витаминов, сравнительная характеристика миро- и водо- растворимых 
витаминов. 

21. Витамины группы А: номенклатура, строение, свойства, участие в обмене веществ, 
клиническая картина гипо-, гипер- и авитаминозов, их причины, источники витамина, 
провитамины- строение, источники, свойства. 

22. Витамины группы Д: номенклатура, строение, участие в обмене  веществ, клиническая 
картина  гипо-, гипер- и авитаминозов, их причины, источники витамина, провитамины 
(строение, источники, свойства). 

23. Витамины группы Е: номенклутура, участие в обмене веществ, клиническая картина 
гипо-, гипер- и  авитаминоза, их причины, источники. 

24.  Витамины группы К: номенклатура, строение, участие в обмене веществ, клиническая 
картина гипо-, гипер- и авитаминозов, их причины, источники витамина. Викасол- 

строение, влияние на организм животного, применение. 
25. Витамины группы Г: номенклатура, строение, участие в обмене веществ, клиническая 

картина гипо-, гипер, авитаминоза, их причины, источники витамина. 
26. Витамин В1: номеклатура, строение, участие в обмене веществ, клиническая картина 

гипо- и авитаминоза, их причины, источники витамина. 
27. Витамин В2: номенклатура, строение,  участие в обмене веществ,  клиническая картина 

гипо- и авитаминоза, их причины, источники. 
28. Витамин В3:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 

гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 
29. Витамин В4:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 

гипо- и авитаминоза,  источники витамина, биологическая роль (коферментная 
функция). 

30. Витамин В5:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 
гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 

31. Витамин В6:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 
гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 

32. Витамин В12:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 
гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 

33. Витамин В15:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 
гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 

34. Витамины С и Р:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая 
картина гипо- и авитаминоза,  источники витамина. 

35. Фолиевая кислота:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая 
картина гиповитаминоза,  источники витамина. 

36. Витамин Н:  номенклатура, строение, участие в обмене веществ,  клиническая картина 
гиповитаминоза,  источники витамина. 
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37. Понятие о гормонах и гормоноидах, классификация, механизм действия. Связь 
гормонов с ферментами, примеры, значение желез внутренней секреции. 

38. Гормоны гипофиза: классификация, номенклатура, химическая природа гормонов, 
биологическая роль, клиническая картина гипо и гиперфункции. 

39. Гормоны щитовидной железы: номенклатура, структура, биологическая роль, 
клиническая картина гипо- и гиперфункции. 

40. Гормоны паращитовидной железы: номенклатура, химическая природа, биологическая 
роль, клиническая картина гипо и гиперфункции. 

41. Гормоны поджелудочной железы: номенклатура, химическая природа, биологическая 
роль, клиническая картина гипо- и гиперфункции. 

42. Гормоны надпочечников: классификация, структура, номенклатура, биологическая 
роль, клиническая картина гипо- и гиперфункции. 

43. Половые гормоны: классификация, номенклатура, биологическая роль, клиническая 
картина гипо- и гиперфункции. Синестрол: строение, роль, применение. 

44. Гормоноиды пищевого канала: номенклатура, химическая природа, биологическая 
роль, клиническая картина гипо- и гиперфункции. 

45. Ферменты: определение, строение (апоферменты, коферменты,  холоферменты, центры 
ферментов: активный, субстратный, аллостерический). Теории катализа 
(адсорбционная, промежуточных соединений, современная). Классификация, краткая 
характеристика каждого класса, биологическая роль, методы выделения и очистки 
ферментов. 

46. Свойства ферментов: каталитическая активность, термолабильность, специфичность, 
оптимум рН, активация, понятие о проферментах, механизм активации, ингибирование, 
виды ингибирования (конкурентное, неконкурентное, аллостерическое, обратимое и 
необратимое – примеры). 

47. Взаимосвязь витаминов, гормонов и ферментов. 
48. Оксидоредуктазы и трансферазы: определение, классификация, формулы коферментов, 

реакции, которые они контролируют. 
49. Гидролазы и лиазы: определение, классификация, реакции которые они контролируют. 
50. Изомеразы и мутазы: определение, реакции, которые они контролируют 

51. Синтетазы (лигазы): определение, строение коферментов, реакции которые они 
контролируют. 

52. Обмен веществ и энергии: понятие об обмене, этапы обмена, их характеристика (место 
локализации в организме, какие ферменты участвуют на каждом этапе, энергетический 
баланс, значение каждого этапа), понятие о анаболизме, катаболизме, метаболизме. 
Методы исследования обмена веществ. 

53. Биологическое окисление: теории окислительных процессов (Баха, Паладина, 
современная теория), фосфорилирование (окислительное, субстратное), роль 
макроэргических соединений в обмене веществ и энергии. 

54. Обмен углеводов: биологическая роль углеводов, брожение клетчатки и е роль. 
Пищеварение и всасывание. Анаболизм углеводов (синтез гликогена) гликогенез и 
гликогеногенез. 

55. Катаболизм углеводов: дихотомический распад, аэробный, анаэробный  путь окисления 
– гликолиз и гликогенолиз, апотомический путь окисления. Регуляция углеводного 
обмена. 

56. Обмен липидов: биологическая роль, пищеварение и всасывание, роль желчи, ресинтез 
липидов. 

57. Катаболизм липидов: гидролитический распад жиров, фосфатидов, стеридов. 
Окисление глицерина, предельных и непредельных ВЖК. Анаболизм липидов: синтез 
глицерина, ВЖК (митохондриальный и немитохондриальный пути синтеза), жира, 
фосфатидов. Регуляция липидного обмена: роль в регуляции ЦНС, гормонов, 
витаминов, рациона, условий содержания. Ацетонемия (кетонемия), 
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ацетонурия(кетонурия) – причины их возникновения, реакции образования кетоновых 
тел. 

58. Обмен белков: биологическая роль, понятие о биологическом минимуме, заменимые и 
незаменимые аминокислоты, биологическая ценность белка. 

59. Обмен белков: пищеварение аминокислот в кишечнике животных под влиянием 
микрофлоры, нейтрализация продуктов гниения. Катаболизм белков:  гидролитический 
распад белка, промежуточный обмен аминокислот, дезаминирование, 
переаминирование, декарбоксилирование. Анаболизм белков: этапы биосинтеза белка, 
роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка и механизм его регуляции.Регуляция 
белкового обмена: роль в регуляции ЦНС, гормонов, витаминов, рациона, условий 
содержания. 

60.  Цикл Кребса или цикл трикарбоновых кислот: значение, место локализации, реакции, 
ферменты, энергетический итог. Метаболические связи цикла Кребса с обменом 
белков, жиров, углеводов, реакции. 

Практический блок 

1. Номенклатура, строение, участие в обмене веществ витамина А 

2. Номенклатура, строение, участие в обмене веществ витамина D 

3. Номенклатура, строение, участие в обмене веществ витамина Е 

4. Номенклатура, строение, участие в обмене веществ витамина К 

5. Номенклатура, строение, участие в обмене веществ витамина F 

6. Номенклатура, строение, участие в обмене веществ витамина Q 

7. Номенклатура, строение, участие в обмене веществ витамина B1 

8. Номенклатура, строение, участие в обмене веществ витамина B2 

9. Номенклатура, строение, участие в обмене веществ витамина B3 

10. Номенклатура, строение, участие в обмене веществ витамина B5 

11. Номенклатура, строение, участие в обмене веществ витамина B6 

12. Номенклатура, строение, участие в обмене веществ витамина B12 

13. Номенклатура, строение, участие в обмене веществ витамина Bс 

14. Номенклатура, строение, участие в обмене веществ витамина С 

15. Номенклатура, строение, участие в обмене веществ витамина Р 

16. Номенклатура, строение, участие в обмене веществ витамина Н 

17. Номенклатура, структура, биологическая роль гормонов гипофиза 

18. Номенклатура, структура, биологическая роль гормонов щитовидной железы 

19. Номенклатура, структура, биологическая роль гормонов паращитовидной железы 

20. Номенклатура, структура, биологическая роль гормонов поджелудочной железы 

21. Номенклатура, структура, биологическая роль гормонов надпочечников 

22. Номенклатура, структура, биологическая роль половых  гормонов 

23. Номенклатура, структура, биологическая роль гормоноидов пищевого канала 

24. Формулы коферментов, реакции, которые  контролируют оксидоредуктазы и 
трансферазы. 

25. Формулы коферментов, реакции, которые  контролируют гидролазы и лиазы. 
26. Формулы коферментов, реакции, которые  контролируют изомеразы и мутазы. 
27. Формулы коферментов, реакции, которые  контролируют синтетазы (лигазы). 
28. Реакции, ферменты, энергетический итог цикла Кребса. 
29. Реакции обмена углеводов и липидов, энергетический итог. 
30. Реакции обмена белка, энергетический итог. 

 

Перечень тестовых заданий по дисциплине для промежуточной аттестации 

1. Соединения, соответствующие формуле СnH2nO, относятся к гомологическому ряду … 

1 непредельных кетонов 4 предельных кетонов 

2 предельных спиртов 5 ароматических спиртов 

3 предельных альдегидов   
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2. Соединения, соответствующие формуле СnH2n-2, относятся к гомологическому ряду … 

1 алкадиенов 3 алкенов 5  алканов 

2 аренов 4 алкинов   

 

3. Веществами, которые соответствуют  гомологической формуле СnН2nО2, являются … 

1 этандиол-1,2 3 уксусная кислота 5 уксусный альдегид 

2 диэтиловый эфир 4 этилацетат   

 
 

4. Название углеводорода по научной номенклатуре … 

 

CH
3

CH
2

CH CH CH
3

CH
3 CH

3  

1 2,3 диметил пентан 3 изопентан 

2 1,2 диметил пентан 4 изогексан 

 

5. Название углеводорода по научной номенклатуре … 

 

C CH
2

CH
3

CH
3

CH
3

CH
3

 

1 3,3 диметил бутан 3 изогексан 

2 2,2 диметил бутан 4 бутан 

 

6. Преимущественно из  алканов  состоит … 

 

1. холестерин                                  3. Скипидар 

2. керосин                                       4. Растительное масло 

 

7. Основным органическим продуктом реакции 2-х молекул бромэтана с металлическим натрием (реакция 
Вюрца) при нагревании является … 

1 этан 2 бутан 3 пропан 4  2-метилпропан 

 

8. Получение пропана восстановлением галогенопроизводных отражает реакция под номером … 

1 СН2 =СН2 + Н2 → 3 СН2=СН–СН3  + Н2 → 

2 СН3–СН2−СН2−CI + НCI  → 4 СН3 – СН2 – I + HI → 
 

9. Реакцию металепсии метана отражает пример под номером … 

 

1 СН4 + СI2 + SО2 → 3 CН4 + НО – SО3Н → 

2 CН4 + СI2 (свет) → 4 СН4 + НО – NО2→ 

 

10. Процесс сульфирования метана отражает реакция под номером … 

 

1 СН2 =СН2 + Н2 → 3 С  + 2Н2 → 

2 СН3 – СI + 2Nа + СI–СН3 → 4 СН3 – СН2 – СООNа  + NаОН → 

 

11. Реакция Коновалова – это реакция взаимодействия метана с  … 

 

1 СН4 + СI2 + SО2 → 3 CН4 + НО – SО3Н → 

2 СН3 – СI + 2Nа + СI–СН3 → 4 СН4 + НО – NО2→ 
 

12. По рациональной номенклатуре углеводород имеет следующее название … 

 

CH
3

CH
2

CH CH
2  

1 сим. этилэтилен 3 этилэтилен 

2 несим. этилэтилен 4 бутен-1 

13. Формула винила (одновалентного радикала этилена) имеет вид  … 

  

1 CH
2

CH
 

3 CH
2

CH Cl
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2 CH
2

CH
2 n

 

 

4 CH
2

CH
2  

 

14. Общая формула гомологического ряда алкенов имеет вид … 

1. СnН2n-1                     2. СnНn    3. СnН2n+1 4.  СnH2n 

         
15. Для алкенов характерны следующие виды  изомерии - … 

 

1. по положению кратной связи, структурная, пространственная 

2. оптическая, структурная 
3. по положению кратной связи, оптическая 

4. цис-, транс-изомерия, метомерия 

 

16. Получение пропилена путём дегидратации исходного вещества отражает реакция под номером … 

 1 CH
3

CH
2

CH
3

catal.
CH

3
CH CH

2
H+ 2

 

2 CH
3

CH
2

CH
2
Cl

catal.
CH

3
CH CH

2
+ HCl

 

3 CH
3

CHCl CH
2
Cl CH

3
CH CH

2
ZnCl

2

Zn
+

 

4 
catal.

HOHCH
3

CH
2

CH
2
OH CH

3
CH CH

2
+

 
17. Формула димера этилена имеет вид … 

 

1 СН2 – СН2 – 3 СН2 – СН2 – СН2 – 

2 СН3 – СН2 – СН = СН2 4 СН2 = СН2 

 

18. Основным типом химических реакций алкенов является реакция … 

1. присоединения 2. окисления 3. замещения 4. конденсации 

19. При дегидратации бутанола-2 в качестве основного продукта образуется … 

1. бутен-2                   2. бутен-1    3. бутан 4. бутадиен 

20. При гидратации бутена-1 в качестве продукта реакции образуется …  
1 СН2ОН – СН2 – СН2 – СН3 3 СН3 – СН2 – СН2 – СН3 

2 СН2ОН – СНОН – СН2 – СН3 4 СН3 – СНОН – СН2 – СН3 

 
21. Качественная реакция на непредельные соединения – это …  

1 CH
2

CH
2 + HBr

 
3 CH

2
CH

2 KMnO
4+

 

2 Br
2

CH
2

CH
2 +

 

4 CH
2

CH
2 HOH+

 
 

22. Общая формула гомологического ряда алкинов имеет вид … 

1. СnН2n-1                     2. СnНn    3. СnН2n+1 4.  СnH2n-2 

23. Название углеводорода  по рациональной номенклатуре … 

CH
3

CH
2

C CH
2

CH
3

C
2
H

5

CH
3

C C

 

1 
диметил этил пропил 
дивинил 

3 
диметил этил 
пропил  пропадиен 

2 
диметил этил пропил  
аллен 

4 
3,5 – диметил 
октадиен 3,4 

                              

24. Ацетилен можно получить с помощью реакции под номером … 
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1 CH
3

CH
3

catal.

- H
2  

3 
CH

2
Cl CH

2
Cl

Zn+

 

2 CH
3

CH
2
Cl

NaOH (spirt.)+

 

4 CHCl
2

CHCl
2

Zn2+

 
 

25. Бутин-1 можно получить с помощью реакции под номером … 

1 СН3 – СНСI – CHCI – СН3 + 2NаОН (спирт. раствор) → 

2 СН2СI – СНСI – СН2 – СН3 + 2NаОН (вод. раствор) → 
3 СНСI2 – CCI2 – CH2 – CH3 + 2Zn → 

4 СН2ОН – СН2 – СН2 – СН3 + Н2SО4 → 

 

26. Конечным продуктом гидратации 3-метил бутина-1 является … 

1 

C CH
2CH

3
CH

CH
3

OH
 

3 
CH

2
CH

3
CH

CH
3

C

O

H

 

2 

CHCH
3

CH CH

CH
3 OH

 

4 

 

CH
3

CH

CH
3

C CH
3

O
 

 
27. Конечным продуктом гидратации пропина является… 

1 CH
3

CHOHCH
3  

3 CH
2
OHCH

2
CH

3  

2 CH
2
OHCOCH

3
 

4 
 

CH
2
OHCHOHCH

3  

 

28. Изомером пропилциклогексана по строению боковой цепи является … 

 

CH
2

CH
3

CH
3

 

CH
3

CH
3CH

3  

CH
2 CH

3

CH
3

 

CH
2 CH

3

CH
3

 
1 2 3 4 

 

29. Изомером 1,2-диметилциклогексана по строению цикла является … 

 

CH
3

CH
3

 

CH
2 CH

3

 

CH
3

CH
3  

CH
3

CH
3

CH
2

 
1 2 3 4 

30. Получение циклопентана методом Вюрца возможно с помощью реакции под номером… 

1 СН3 – (СН2)2 – СНСI – СН2СI + 2Nа →  3 CH2CI – (CH2)3 – CH2CI + 2Na → 

2 CH2CI – (CH2)4 – CН2СI + 2Na → 4 СН2СI – (СH2)3 – CH3 + 2Na → 

 
31. Получение диметилциклопропана возможно с помощью реакции под номером … 

  

1 СН2СI – CН2 – СНСI- СН3 + Zn →  3 CH2CI – (CH2)3 – CH2CI + Zn → 

2 CH3 – CHCI – CH2 – CHCI – CH3 + Zn → 4 CH3–CH2–CHCI–CH2–CH2CI + Zn → 

 

 

32. Продуктом гидрогалогенирования циклобутана является … 

1 CH
2

CH
2

CH
3

CH
2  

3 CH
2

CH
2

CH
2
ClCH

2  

2 CH
2

CH
2 CH

3
CHCl

 
4 

Cl

 
33. Получение циклогексана методом Вюрца возможно с помощью реакции под номером … 

1 CH
3

(CH
2
)
3

CHCl CH
2
Cl + 2Na

 
3 CH

2
Cl (CH

2
)
4

CH
2
Cl + 2Na

 

2 CH
2
Cl (CH

2
)
3

CH
2
Cl + 2Na

 
4 CH

2
Cl (CH

2
)
3

CH
3 +
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34. Продуктом гидратации циклобутана является … 

 1 CH
3

CH
2

CH
3

CH
2  

3 CH
3

CH
2

CH
2
ClCH

2  

2 CH
3

CH
2

CH
2
OHCH

2  
4 

OH

 
35. В молекуле бензола атомы углерода находятся в состоянии … гибридизации. 
 

2. sр2              2. sр                    3. sр3
                 4. sр6 

 

36. Заместителями бензольного кольца, которые относятся к ориентантам первого рода, являются … 

 
2. –ОН         2.  –СН3                3. –СN           4. –СООН            5. –СОН 

 

37. Заместителями бензольного кольца, которые относятся к ориентантам второго рода, являются … 

 

1. –ОН         2.  –СН3                3. –СN           4. –СООН            5. –С2Н5 

 

38. Название углеводорода  по рациональной номенклатуре … 

CH
3

CH
3

 

1 диметил бензол 3 сим. диметил бензол 

2 пара-диметил бензол 4 1,4 – диметил бензол 

 

39. Название углеводорода  по научной номенклатуре … 

 

NO
2

O
2
N NO

2
 

1 1,3,4-тринитробензол 3 несим. тринитробензол 

2 неряд. тринитробензол 4 1,2,4 тринитробензол 

            

40. Продуктом взаимодействия С6Н5–NО2 + НNО3 является … 

 

1 динитробензол 3 мета-динитробензол 

2 орто-динитробензол 4 пара-динитробензол 

 
41. Одним из продуктов взаимодействия С6Н6 + 2НNО3 является … 

1 динитробензол 3 мета-динитробензол 

2 орто-динитробензол 4 пара-динитробензол 

 

 

42. Конечным продуктом окисления толуола является … 

1 
COOH

 

3 
CH

2
OH

 

2 
COH

 

4 
CH

3

 
 

43. Продуктом взаимодействия С6Н5–Сl + НNО3 является … 

1 хлорнитробензол 3 1-хлор, 2-нитробензол 

2 орто-динитробензол 4 1-хлор, 3-нитробензол 

 

44. Продуктом взаимодействия С6Н5–SО3Н + НО–SО3Н является … 

1 сульфобензол 3 мета-дисульфобензол 

2 орто-дисульфобензол 4 пара-дисульфобензол 
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45. Продуктом взаимодействия С6Н6 + НО–SО3Н является … 

1 сульфобензол 3 мета-дисульфобензол 

2 орто-дисульфобензол 4 пара-дисульфобензол 

 

46. Нафталин имеет формулу … 

 1 

 

3 

 

2 

 

4 
CH

3

CH
3

 
 

 
47. Продуктом реакции СН3 – С ≡ С – СН3 + 2НСI → является … 

1 CH2CI – CHCI – CH2 – CH3 3 CH3 – CH2 – CCI2 – CH3 

2 СH3 – CHCI – CHCI – CH3 4 CH2CI – CH2 – CH2 – CH2CI 

 

48. По рациональной номенклатуре хлористый этил называется галогенопроизводное … 

1 CH2CI – CH2CI 3 CH3 – CH2CI 

2 СH3 – CCI3 4 CH3 – CHCI2 

 

49. Галогенопроизводное 1,2-дихлорбутан имеет формулу … 

1 CH3 – CH2 – CHCI – CH2CI 3 СН3 – СHСI – CHCI – CH3 

2 CH2CI – CH2 – CH2 – CH2CI 4 CH3 – CHCI – CH2 – CH2CI 

 

50. Основным продуктом  реакции C2H5OH + PCI3 → является …  
1 CH2CI – CH2CI 3 CH3 – CH2CI 

2 СH3 – CCI3 4 CH3 – CHCI2 

 
51. Продуктом реакции НС ≡ С – СН3 + 2НСI → является … 

1 CH2CI – CHCI – CH3 3 CH3 – CCI2 – CH3 

2 СH3 – CH2 – CHCI2 4 CH2CI – CH2 – CH2CI 

 

52. Структурным изомером галогенопроизводного СH3 – CHCI – CH2 – CH3 является … 

1 СH3 –CHCI – CH2– CH3 3 CICH2 – CH2– CH2– CH3 

2 

HCCH
3 CH

2
Cl

CH
3  

4 

H
2
CH

2
C CH

2
Cl

CH
3

 

53. Основным продуктом  реакции СН3 – СH2СI + AgOH →  является …  
1 CH3 – CH2ОН 3 CH3 – CH2 –NО3 

2 СH3 – CООН 4 CH3 – СН2–Ag 

 

54. Название спирта  по научной номенклатуре … 

CH
3

CH CH
3

OH
 

1 диметилкарбинол 3 2-оксипропан 

2 втор. пропиловый спирт 4 пропанол-2 

 

 
2 втор. пропиловый спирт 4 пропанол-2 

 

55. Многоатомные спирты в отличие от одноатомных реагируют с … 

1 уксусной кислотой 3 гидроксидом кальция 

2 перманганатом калия 4 гидроксидом меди (II) 
 

56. Продуктом реакции СН3–СНJ–СН2–СН3  +  AgOH →    является …спирт 

1 первичный бутиловый  3 третичный бутиловый  
2 вторичный пропиловый  4 вторичный бутиловый  
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57. При окислении глицерина образуется … 

1 глицериновая кислота 3 ацетон 

2 глицериновый альдегид 4 пропантриол 

 

58. В результате реакции дегидратации бутанола-2 в качестве основного продукта образуется … 

1. пропан          2. бутадиен-1,3           3. бутен-2            4. бутен-1 

 

59. Продуктом реакции СН3–СН2–СН2ОН  + [O], t →     является … 

1 СН3–СО–СООН   3 СН3–СН2–СООН   
2 СН3–СО–СН3   4 СН3–СООН   

 

60. Продуктом реакции СН3–СНОН–СН3  + [O], t →     является … 

1 СН3–СО–СООН   3 СН3–СН2–СООН   
2 СН3–СО–СН3   4 СН3–СООН   

 

61. Название фенола  по научной номенклатуре … 

OH

O
2
N

 

1 пара-нитрофенол 3 1-гидрокси,4-нитробензол 

2 нитрофенол 4 4-нитрофенол 

 
62. Среди представленных веществ наиболее сильными кислотными свойствами обладает … 

1. фенол             2. этанол               3. вода                 4. глицерин 

 

63. Установите соответствие между формулой вещества и его названием: 

OH

OH

 

1 пирокатехин 3 резорцин 

2 фенол 4 гидрохинон 

 

64. Цветную реакцию с хлорным железом дают следующие соединения … 

CH
2
OH

 

OH

CH
3

 

OH

O CH
3

 

O CH
3

 

CH
2

CH
2
OH

 

1 2 3 4 5 

 

65. Фенол в отличие от этанола реагирует с раствором … 

1 гидроксида натрия                           3 уксусной кислоты 

2 гидроксида аммония                          4 хлороводорода 

 

66. Метанол в отличие от фенол  НЕ взаимодействует с … 

1 бромоводородом                          3 серной кислотой 

2 растворами щелочей                 4 металлическим натрием 
           

67. Фенол образует сложные эфиры при взаимодействии с … 

         1. уксусной кислотой                      3. хлорангидридом уксусной кислоты 

         2. метанолом                                   4. муравьиной кислотой 

 

68. Фенолы легко окисляются кислородом воздуха в обычных условиях с образованием … 

OH

OH

 

OH

COOH

 

OH

OH
 

O

O
 

1 2 3 4 
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69. Альдегидами, среди приведенных соединений, являются … 

1 CH3COOH  3 CH3COCH3 5 CH3C6Н4CHО  
2 CH3OCH3 4 CH3CH(OH)CH3  6 CH3CH2CНO 

 

70. При восстановлении ацетона образуется … 

1 пропанол 3 пропан 

2 первичный пропиловый спирт 4 вторичный пропиловый спирт 

 

 

71. Муравьиная кислота в отличие от уксусной вступает в реакцию … 
1 «серебряного зеркала» 3 нейтрализации 

2  этерификации 4 галогенирования 

 

 

72. При окислении  бутана образуется __________кислота. 
1. муравьиная 2. уксусная 3. пропионовая 4. масляная 

 

 

73. При окислении  этаналя образуется __________кислота. 
1. муравьиная 2. уксусная 3. пропионовая 4. масляная 

 
74. Продуктом реакции  С17Н33-СООН + NaOH → является … 

1. жидкое мыло                      3. твердое мыло 

2. сложный эфир                    4. стеарат натрия 

 

75. Продуктом реакции СН3-СООН + РСl5 → является … 

1 C

O

OCl

CH
3

 

3 C

OH

CH
3

Cl

Cl

 

2 C

O

Cl

CH
3

 

4 
C

O

OH

H
2
C

Cl  
 

76. Продуктом реакции  С17Н35-СООН + КOH → является … 
1. жидкое мыло                     3. твердое мыло 

2. сложный эфир                    4. стеарат натрия 

 

77. Сложные эфиры образуются в результате протекания реакции … 

1. гидратации                                   3. дегидратации 

2. этерификации                            4. гидролиза 

 

 

78. При гидролизе сложного эфира образуются следующие вещества … 

H C O CH
2

CH
2

O

CH
3  

1 
метиловый спирт и 
пропионовая кислота 

3 
муравьиная кислота и пропиловый 
спирт 

2 
уксусная кислота и 
этиловый спирт 

4 
муравьиная кислота и этиловый 
спирт 

 

79. Установите соответствие между формулой эфира и его названием: 

C C
2
H

5

O

CH
3

CH O

CH
3  

1 пропионово-этиловый 3 изомасляно-этиловый 

2 масляно-этиловый 4 масляно-пропиловый 

 

80. При омылении триглицерида образуется ____________ кислота. 

CH
2

CH

CH
2

O

O

O

C

C

C

C
17

H
35

C
17

H
35

C
17

H
35

O

O

O

 

1 стеариновая 3 олеиновая 

2 пальмитиновая 4 линолевая 
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81. Молекула триглицерида имеет  ____________  агрегатное состояние. 

CH
2

CH

CH
2

O

O

O

C

C

C

C
17

H
31

C
17

H
31

C
17

H
31

O

O

O

 

1 твердое 3 мягкое 

2 полутвёрдое 4 жидкое 

 

82. Продуктом реакции по приведенной схеме является … кислота 

CHCl

COOH

CHCl

COOH

+ 2HOH

 

1. яблочная  3. молочная  

2. винная  4. гликолевая  

 

83. Молочная кислота содержит ____ асимметричный (ых, ого) атом (а) углерода. 
CH COOHCH

3

OH  

1. два 3. ни одного 

2. один 4. три 

 

84. Продуктом реакции по приведенной схеме является …кислота 

 

CH
3

CHCl

COOH

+ HOH

 

1. яблочная  3. молочная  

2. винная  4. гликолевая  

 

84. Формула вещества, при взаимодействии которого с бромной водой происходит образование осадка, имеет 
вид … 

1 C
6
H

5
NO

2  
3 C

6
H

11
NH

2
 

2 C
6
H

5
NH

2  
4 C

6
H

11
NO

2  
 
 

86. Установите соответствие между формулой амина и его названием по научной номенклатуре: 

(CH
3
CH

2
)
2

NH
 

1 этиламиноэтан 3 метиламиноэтан 

2 этиламинометан 4 диэтиламин 

 

87. По количеству углеводородных радикалов формула амина соответствует …амину. 
 

CH
3
CH

2
NH CH

3  

1 первичному  3 третичному  

2 вторичному  4 алициклическому  
 

88. Наибольшими основными свойствами обладает молекула … 

 

89. Установите соответствие между формулой аминокислоты и её названием по эмпирической номенклатуре: 
CH

NH
2

COOHCH
2

HOOC

 

1 триптофан 3 аспарагиновая 

2 глутаминовая 4 глицин 

 
90. При восстановительном дезаминировании аминоксилоты аланин образуется следующий продукт реакции 
… 

CH
3

CH

NH
2

COOH

 

CH
3

CH

OH

COOH

 

CH
3

CH
2 COOH

 
CH

2
CH

2 COOH
 

1 2 3 4 

91. При гидролитическом дезаминировании аминоксилоты аланин образуется следующий продукт реакции … 
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CH
3

CH

O

COOH

 

CH
3

CH

OH

COOH

 

CH
3

CH
2 COOH

 
CH

2
CH

2 COOH
 

1 2 3 4 

 

92. Установите соответствие между формулой трипептида и его названием: 

NH
2

CH
2

C

O

NH CH

CH
3

C

O

NH CH CH COOH

C
6
H

5  

1 Гли-Ала-Фен 3 Фен-Гли-Ала 

2 Ала-Гли-Фен 4 Фен-Ала-Гли 

 

93. Моносахариды – это углеводы, … 

1. не способные подвергаться гидролизу с образованием простых сахаров           
2. способные подвергаться гидролизу с образованием простых сахаров         
3. состоящие из двух молекул простых сахаров         
4. имеющие в главной углеродной цепи 6 атомов углерода   

 

94. Полисахариды II порядка – это … 

1. трисахариды                             2. дисахариды 

3. олигосахариды                         4. полиозы 

 

95. Анамеры – это  …. циклических моносахаридов. 
1. α- и β-формы              3. таутомеры 

2. изомеры                       4. гидраты 

 
96. Строение  α–D(+)–рибофуранозы   выражает формула …   
 

HO

OCH
2
OH

H

OH

H

H

OH

CH
2
OH

 

OCH
2
OH

H

OH

H

H

CH
2
OH

OH

HO

 

OCH
2
OH

H

OH

H H

OH

H

OH
 

OCH
2
OH

H

OH

H H

H

OH

OH
 

1 2 3 4 

97. Продуктом окисления глюкозы в жестких условиях (конц. HNO3 или разб. HNO3 при нагревании) является  
…  кислота. 

1. глюконовая                          3. сахарная  
2. галактоновая                        4. маннаровая  

 
98. Гликозиды – это производные моносахаридов, в полуацетальном  гидроксиле которых водород замещен  

1. простым сахаром             3. ионом металлов 

2. дисахаридом                     4. алкильным остатком или радикалом 

 

99. Дисахаридом, способным раскрывать цикл с освобождением альдегидной группы, является …  
1. целлобиоза                                   3. трегалоза              5. глюкоза 

2. лактоза                                         4. сахароза 

 

100. Молекула лактозы  при гидролизе распадается на … 

1. две молекулы  α-глюкозы            3. две молекулы  β-глюкозы 

2. α-глюкозу и β-фруктозу               4. β-галактозу и α-глюкозу 

 
101. Молекула мальтозы  при гидролизе распадается на … 

1. две молекулы α-глюкозы             3. две молекулы  β-глюкозы 

2. α-глюкозу и β-фруктозу                  4. β-галактозу и  α-глюкозу 

 

102. Установите соответствие между мономерной природой полисахарида и названием представителей: 

А. Гомополисахарид 1 крахмал 3 инулин 

Б. Гетерополисахарид 2 амилоза 4 хондроитинсульфат 
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103. Крахмал – это …  
1. гомополисахарид, мономером которого является α-глюкоза 

2. полисахарид, состоящий из остатков β-глюкозы 

3. гетерополисахарид, мономером которого является α-глюкоза 

4. гомополисахарид, состоящий из остатков глюкозы 

 

104. Целлюлоза – это… . 
1. гомополисахарид, мономером которого является α-глюкоза 
2. гомополисахарид, состоящий из остатков β-глюкозы 

3. гетерополисахарид, мономером которого является α-глюкоза 

4. гетерополисахарид, состоящий из остатков β-глюкозы 

 

105. Установите соответствие между формулой гетероцикла и его названием - пиразол: 

NH  

N

NH
 

N
H

N

 
S

 

1 2 3 4 

106. Производным шестичленного гетероцикла с двумя гетероатомами азота – пиримидина  является витамин 
… 

1. РР                      2. В6                    3. В1                    4. А 

 

107. Производное пиримидина – азотистое основание урацил, входящее в состав нуклеиновых кислот, имеет 
формулу … 

N

N

OH

OH  

N

N

NH
2

OH  

N

N

OH

OH

CH
3

 

NH

N

NH
2

O  
1 2 3 4 

 

108. Производное пурина – азотистое основание гуанин, входящее в состав нуклеиновых кислот, имеет 
формулу … 

1 
N

N N
H

N

OH

OH

OH

 

3 
N

N N
H

N

OH

OH

 

2 

N

N N
H

N

 

4 
N

N N
H

N

OH

NH
2

 
 

109. Производное пиримидина – азотистое основание тимин, входящее в состав нуклеиновых кислот, имеет 
формулу … 

N

N

OH

OH  

N

N

NH
2

OH  

N

N

OH

OH

CH
3

 

NH

N

NH
2

O
 

1 2 3 4 
 

110. Формула молекулы АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты) имеет вид … 
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1 

N

N N

N

NH
2

H H H
H

OH OH

O
~ CH

2
OP

O

OH

OOH P

O

OH

 

3 

N

N N

N

NH
2

H H H
H

OH OH

O
~ CH

2
OP

O

OH

O

O

OH

~ O POH P

O

OH

 

2 

N

N N

N

NH
2

H H H
H

OH OH

O
CH

2
OP

O

OH

 

4 

N

N N

N

NH
2

H H H
H

OH OH

O
CH

2
OH

 
 

111.  Витамеры это:  
1. разновидность одного и того же витамина, отличающегося по биохимической активности;  
2. различные витамины, имеющие одинаковую молярную массу;  
3. различные витамины, обладающие похожими биохимическими свойствами;  
4. разновидности одного и того же витамина, имеющие одинаковую биохимическую активность;  
5. различные витамины, которые усиливают свою активность при совместном применении.  

 

112.  Провитамины это:  
1. усилители биохимической активности витаминов; 
2. предшественники витаминов;  
3. вещества синтезирующиеся в организме из витаминов;  
4. вещества понижающие биохимическую активность витаминов;  
5. вещества ускоряющие синтез витаминов в организме. 

 

113.  Авитаминоз -  это:  
1. избыток витаминов;  
2. недостаток витаминов;  
3. отсутствие какого-либо витамина;  
4. блокирование витамина определёнными веществами;  
5. непереносимость организмом некоторых витаминов.  

 

114. Название  витамин А по болезни, которую излечивает данный витамин:  
1. антигеморрагический;  
2. антирахитический;  
3. антиксерофтальмический;  
4. антистерильный;  
5.антицеллюлитный.  

 

115. Биологическая роль  витаминов группы Е:  
1. роль  антиокислителей;  
2. отвечает за свёртываемость крови;  
3. принимает участие в синтезе  каротиноидов;  
4. обладает восстановительными свойствами;  
5. влияет на всасывание кальция из кишечника в кровь.  

 

116.  Производным,  какого соединения является витамин D2:  

1. эргостерина;  
2. холестерина;  
3. филлохинона;  
4. рибофлавина;  
5. адермина.  
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117. Роль  витаминов группы  D:  
1. влияет на всасывание кальция из кишечника в кровь ;  
2. влияет на синтез убихинона;  
3. поддерживают уровень кальция и фосфора в крови  
4. регулируют минерализацию костей; 
5. влияет на свертываемость крови. 

 

118. Роль витамина К:  
1.влияет на синтез каротина;  
2. отвечает за всасывание кальция из кишечника в кровь;  
3. отвечает за свёртываемость крови;  
4. способствует усвоению кальция;  
5. обладает восстановительными свойствами.  

 

119. Витамин F это:  
1. жирорастворимый витамин 

2. водорастворимый витамин  
3. набор полиненасыщенных кислот 

4. витамин размножения  
5. витамин роста 

 

120. Каротины – это соединения, которые: 
1. синтезируются из витамина А;  
2. состоят из двух молекул витамина А;  
3. являются провитамином витамина А;  
4. растворяются в воде;  
5. отвечают за размножение.  

 

121. Укажите название витамина  B2  по химической структуре:  
1. тиамин;  
2. аспирин;  
3. адермин;  
4. холестерин;  
5. рибофлавин.  

 

122. Биологическая роль витамина B3:  

1.входит в состав кофермента активирования кислот НS-КоА;  
2.входит в состав кофермента ФАД;  
3. входит в состав кофермента НАД; 
4.входит в состав убихинона 

5.входит в состав кофермента кококрбоксилазы;  
 
123. При недостатке витамин B4  в кормах приводит:  

1 .к жировому перерождению печени и отложению жира ;  
2. к отложению кальция в костях;  
3. потери зрения;  
4. к нарушению углеводного обмена;  
5.к анемии.  

 

112. Укажите название  витамин B5 (PP) по химической структуре:  
1. пиридоксин;  
2. никотиновая кислота или никотинамид;  
3. антипеллагрический;  
4. рибофлавин;  
5.пиридоксаль или перидоксамин.  

 

125. Витамин Bc  по химической структуре это :  
1. фталевая кислота;  
2. фолиевая кислота;  
3. пангамовая  кислота;  
4. глюконовая кислота;  
5. оротовая кисллота.  
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126. Витамин В12 в своем составе содержит:  
1. медь;  
2. цинк;  
3. кобальт;  
4. магний;  
5. железо.  

 

127. Биологическая роль витамина С:  
1. катализирует реакции тканевого обмена веществ;  
2. переносит углекислый газ;  
3.катализирует синтез фосфолипидов;  
4. катализирует реакции межмолекулярного переноса; 
5.катализирует реакции синтеза липидов.  

 

128. Укажите название  витамин РР по заболеванию при гипоавита-таминозе:  
1. антипеллагрический;  
2. антирахитический;  
3. антиксерофтальмический;  
4  антигеморрагический;  
5. антистерильный .  

 

129.  Название  витамина Н по химической структуре:  
1. биотин;  
2. себорин;  
3. пангамовая  кислота;  
4. инозин;  
5. холин.  

 

130. Витамин U предохраняет организм от:  
1. свёртываемости крови;  
2. язвенной болезни желудка;  
3. язвенной болезни двенадцатиперстной кишки; 
4. язвенной болезни ротовой полости; 
5. кровоизлияний. 

 

131. Биологическая роль  витамина  Р:  
1.предохраняет адреналин от окисления;  
2. предотвращает ожирение печени; 
3. участвует в переносе  железа в организме;  
4.участвует в окислительно-восстановительных реакциях;  
5. укрепляет стенки  капилляров 

 
132. Какие витамины относятся к жирорастворимым? 

1.  В6;                 2. А;                     3. Е;                    4. С; 
5. В12;                6. К;                     7. Н;                   8. D. 

 

133. Укажите витамин, имеющий название по  химической структуре- тиамин: 
1. В2;           2.  Н;           3. В1;              4. К;               5. В6. 

 

134. Укажите   витамин, имеющий  физиологическое название антиксеро-фтальмический: 
 1. С;           2. А;            3. В12;              4. D;              5. В2. 

135. Нарушения в организме, вызванные избыточным накоплением  витамина называются: 
1. гипервитаминоз;         2. гиповитаминоз;          3. авитаминоз. 

 
136.Установите соответствие: 

Витамин                                 Участие в обмене 

1.тиамин                                       А. углеводный и липидный 

2.биотин                                       Б. аминокислот и нуклеиновых кислот 

3.пиридоксин                               В. белкового и аминокислотного 

4.фолиевая кислота                     Г. белкового 

 

137. Витамин D регулирует обмен ионов: 
1. натрия и калия;                        2. кальция и магния; 
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3. кальция и фосфора;                 4. натрия и хлора. 
 

139. Близкие по химической структуре соединения, обладающие одинаковыми биологическими свойствами, 
являются: 

1. витаминами;                           2. изомерами; 
3. гомологами;                           3. витамерами. 

 

139.Кофактор – это:  
1. активная часть простого фермента;  
2. показатель активности фермента;  
3. показатель стабильности фермента;  
4. белковая часть сложного фермента;  
5. небелковая часть сложного фермента.  

 

140.Однокомпонентные ферменты -это…..   
1. сложные белки 

2. апоферменты, состоящие из аминокислот 

3. коферменты 

4. холоферменты 

141.  Простетическая группа – это:  
1. белковая часть сложного фермента;  
2. стабилизатор структуры фермента;  
3. активатор сложного фермента;  
4. прочносвязанная с ферментом небелковая часть;  
5. часть фермента, образующая каталитический центр.  

 

142. По типу реакций ферменты подразделяются на 6 классов:  
1.оксидазы, трансферазы, гидролазы, каталазы, изомеразы, эстеразы;  
2. оксидоредуктазы, изомеразы, гидролазы, эстеразы, пероксидазы, лиазы;  
3. оксидазы, оксидоредуктазы, каталазы, гидролазы, эстеразы, лиазы;  
4. оксидоредуктазы, гидролазы, лиазы, карбоксилазы, изомеразы, лигазы;  
5. оксидоредуктазы, гидролазы, трансферазы, изомеразы, лиазы, лигазы.  

 

143.  К оксидоредуктазам относятся:  
1. дегидрогеназы;  
2. гидролазы;  
3. цитохромы;  
4. липазы;  
5. лигазы.  

 

144.  К оксидазам относятся:  
1. пероксидаза;  
2. каталаза;  
3. трансферазы;  
4. липоксигеназа;  
5. дегидрогеназы.  

 

145. Дегидрогеназы:  
1. катализируют гидролиз субстратов;  
2. ускоряют окислительно-восстановительные реакции с участием кислорода;  
3. ускоряют окислительно-восстановительные реакции в анаэробной среде;  
4. ускоряют реакции переноса только электронов;  
5. ускоряют реакции отщепления водорода и электронов от субстрата на промежуточный 
окислитель.  

 

146. Класс ферментов гидролаз катализируют реакции:  
1. гидрирования субстратов;  
2. превращения альдегидов в спирты;  
3. переноса гидроксо-групп внутри молекулы субстрата;  
4. гидролитического  расщепления субстратов;  
5. реакции отщепления воды от субстрата.  

 

147. К гидролазам относятся:  
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1. протеазы, липазы;  
2. декарбоксилазы, карбоксилазы;  
3. ФАД и ФМН;  
4. НАД и НАДФ;  
5. цитохромы, убихинон.  

 

148. К протеазам относятся:  
1. амилаза;  
2. уреаза;  
3. карбоксипептидаза;  
4. каталаза;  
5. пепсин, трипсин.  

 

149. К трансферазам относится:  
1. уреаза;  
2. пероксидаза;  
3. каталаза;  
4. гексокиназа;  
5. амилаза.  

 
150. Лиазы катализируют:  

1.реакции соединения молекул;  
2. реакции изомеризации;  
3. расщепление связей в субстрате с помощью воды;  
4. расщепление связей в субстрате без участия воды;  
5. перенос электронов от одного субстрата к другому.  

 

151. Реакция, протекающая по уравнению  
R1–O–R2 + H3PO4 R1OPO3H2 + R2–OH является реакцией:  

1. гидролиза;  
2. протеолиза;  
3. фосфоролиза;  
4. гликолиза;  
5. эстеролиза.  

 

152. Превращение 2H2O2 → 2H2O + O2 происходит при участии:  
1. оксигеназы;  
2. пероксидазы;  
3. липазы;  
4. оксидазы;  
5. НАД-дегидрогеназы.  

 
153.  По химической структуре  ферменты  это:  

1. белки;  
2.углеводы;  
3. нуклеотиды;  
4. низкомолекулярные азотсодержащие органические вещества;  
5. сложные эфиры и жиры.  

 

154. Классификация ферментов основана на … . 
1.  типе катализируемой реакции                     
2. органной принадлежности 

3. субклеточной локализации 

4. кинетической характеристике     
 

155. Энергия активации – это энергия, необходимая для … . 
1. перевода молекул  субстрата в активированное состояние 

2. перевода молекул фермента в активированное состояние 

3. снижения величин энергий субстратов и продуктов реакции  
4. повышения энергетического барьера  реакции 

5.увеличения свободной энергии системы 

 

156.  Ферменты – это органические вещества, обеспечивающие… . 
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1.увеличение энергии активации 

2. создание оптимального значения рН 

3.снижение энергии активации   
4.увеличение скорости реакции                                 

 

157. Ферменты от неорганических катализаторов отличает …. 
1. высокая каталитическая активность             2.термолябильность  
3.специфичность действия                                4.зависимость от рН среды                   

 

158.Отклонение рН от оптимального значения снижает  скорость ферментативной реакции  вследствие 
изменения … . 

1. степени ионизации ионогенных групп 

2. конформации активного центра  
3. конформации аллостерического центра 

4. концентрации субстрата 

5. концентрации ингибитора 

 

159. При температуре ниже О  по Цельсию активность ферментов резко снижается вследствие… . 
1. денатурации фермента   
2. замерзания воды 

3. изменения степени ионизации ионогенных групп 
4. падения скорости теплового движения молекул 

5. гидролиза фермента 

 

160. Центр фермента, в котором происходит присоединение субстрата? 

1. каталитический;                      2. аллостерический; 
3. субстратный;                         4.  активный. 

 

161. Ферменты, катализирующие расщепление химических связей без присоединения воды, относятся к 
классу…. 

1. трансфераз;                              2. лигаз; 
3. лиаз;                                         4. гидролаз;  
5. изомераз. 

 

162. Фермент алкогольдегидрогеназа относятся к классу: 
1. гидролаз;                               2. трансфераз; 
3. изомераз;                               4. оксидоредуктаз. 

 

163. Холофермент – это: 
1. надмолекулярный комплекс; 
2. простой фермент; 
3. сложный фермент; 
4. фермент – субстратный комплекс. 

 
164. Ферменты, катализирующие синтез биологических молекул с участием АТФ, относятся к классу… 

1. трансфераз;                               2.  лигаз; 
3. лиаз;                                           4. гидролаз;  
5. изомераз. 

 

165.Соматотропин оказывает… действие. 
1.гипокликемическое             2.липолитическое 

3.катаболическое                   4.гипергликемическое 

5. анаболическое                    6.липогенетическое 

 

166. Гиперпродукция  соматотропина у взрослых проявляется: 
1.увеличением  размеров конечностей 

2. увеличением языка и носа 

3.увеличением роста 

4. слабоумием 

5.остеопорозом 

 

167. Врожденная недостаточность соматотропина  приводит к развитию:               
1.карликовости  
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2.кретинизма         
3.гигантизма         
4.гипотиреоза       
5.тетании 

 

168. Гипофункция   щитовидной железы в зрелом возрасте приводит к развитию: 
1. гипертиреоза    2.кретинизма     3.тиреотоксикоза    4.микседемы 

 
169. Йодсодержащими гормонами являются: 

1.тиреотропин              
2.тироксин  
3.трииодтиронин 

4.кальцитонин  
5.тиролиберин 

 

170. Паратгормон стимулирует : 
1. мобилизацию Ca++  костной ткани  
2. реабсорбцию Ca++ в почечных канальцах 

3. образование кальцийтриола 

4. реабсорбцию фосфатов в почечных канальцах 
5. абсорбцию Ca++  в тонком кишечнике 

 

171. Гормон  кальцитонин стимулирует:  
1. мобилизацию Ca++  костной ткани  
2. реабсорбцию Ca++ в почечных канальцах 

3. образование кальцийтриола 

4. минерализацию костной ткани 

 

172. Введение гормона ..… активирует синтез белков и липидов. 
1.адреналина   2.глюкагона   3.соматотропина  4.инсулина  5.тимозина 

 
173. Половые гормоны  в  основном синтезируются  в : 

1.плаценте    
2.семенниках  
3.яичниках   
4.гипофизе   
5.тимусе      

 

174. Гормоны … … по химической структуре являются стероидами. 
1.эстрадиол   
2.пролактин   

3.окситоцин  
4.простагландины   
5. прогестерон   

 

175.  В гипофизе вырабатываются гормоны: 
1. тиролиберин 

2. кортиколиберин 

3. тиреотропин 

4. лютеотропин 

5. соматотропин        
 

178. Гормоны …образуются в передней доле гипофиза. 
1. кортикотропин 
2. соматотропин    
3.тироксин  
4.фоллитропин  
5.липотропин  
6.тиреотропин 

 

179. Гормон … способствует снижению уровня кальция в крови. 
1. вазопрессин            
2. паратгормон             
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3 .кальцитриол                                       
4. кальцитонин 

 

180. Гормон … вызывает повышение содержания  Са++ в крови  и  снижение концентрации  фосфатов. 
1. паратгормон     2. кальцитонин   3. эстрадиол   4. глюкагон                    

 

181.Ферменты тканевого дыхания это переносчики: 
1. электронов от окисляемого субстрата на кислород 
2. протонов и электронов от окисляемого субстрата на кислород 

3. электронов и протонов с  кислорода на субстрат 

4. электронов с кислорода на субстрат 

 

182. В организме процесс окисления может происходить путем: 
1. присоединения  кислорода, водорода, отдачи электронов; 
2.отщеплением кислорода; водорода, отдачи электронов; 
3.отдачи электронов, присоединения электронов, присоединением водорода; 
4.присоединением кислорода, отщеплением водорода, отдачи электронов.  

 

183. Окислительно-восстановительный потенциал кислорода равен: 
1.+0,82 
2.+0,1 

3.+0,81 

4. +0,83 

 

184. В коферментах НАД и НАДФ непосредственным переносчиком водорода является: 
1. пиридиновое кольцо; 
2. пуриновое кольцо; 
3. остатки фосфорной кислоты; 
4. пиридиновое и пуриновое кольцо. 

 

185. Анаэробные дегидрогеназы в своем составе содержат кофермент: 
1.ФАД 

2.ФМН 

3.НАД 

4.КОQ 

 

186. Субстрат-это вещество которое: 
1. в ходе химических реакций  присоединяет водород; 
2. в ходе химических реакций теряет электроны и   протоны или   
присоединяет кислород; 
3. в ходе химических реакциях присоединяет электроны и протоны или  
теряет кислород. 
4. вещество, которое в ходе химических реакций теряет водород 

 

187. Биологические субстраты в тканях организма окисляются: 
1.аэробно; 
2.анаэробно; 
3.анаэробно и аэробно; 
4.не окисляются. 

 

188. Для синтеза 1 молекулы АТФ  разность потенциалов между отдельными дыхательными ферментами 
должна составлять: 

1. 0,16В;  
2. 0,32В; 
3. 0,6В; 
4. 0,23В. 

 

189.  Молекула АТФ содержит следующее количество макроэргических связей: 
1. одну 

2. две 

3.три 

4 .ни одной 

190. В состав кофрмента НАД зависимых дегидрогеназ входит 



 99 

1. витамин В2 

2. витамин В6 

3.витамин В5 

4. витамин В1 

 

191. Дать определение - биологическое окисление-это… 

1.субстратное фосфорилирование (на уровне субстрата) 
2. совокупность биологических реакций, протекающих в клетках организма с образованием АТФ; 
3. совокупность биологических реакций, протекающих в клетках организма; 
4.свободное окисление 

 

192. Конечным продуктом окисления жиров и углеводов в организме являются… 

1. СО2, Н2О; 
2. Н2О, СО, АТФ; 
3. СО2, Н2О, АТФ и тепло; 
4. СО2, Н2О, АТФ. 

 

193. Субстратное фосфорилирование-это 

1.синтез АТФ протекающий в дыхательной цепи. 
2.синтез АТФ за счет энергии субстрата 
3. синтез АФ в результате аэробного окисления субстрата 

4.синтез АТФ в результате анаэробного окисления субстрата 

 

194. Катаболизм – это: 
1.окислительный распад в клетках собственных веществ организма, или веществ поступающих с 
кормом; 
2.усвоение организмом веществ окружающей среды и создание за их счет структурных единиц 
своего тела; 
3.синтез собственных веществ в организме; 
4. окислительный синтез в клетках собственных веществ организма. 

 
195. Энергетически для организма наиболее выгоден путь обмена углеводов: 

1.апотомический 

2. дихотомический 

3. брожения 

4. гликонеогенеза  
 

196.  Цитохромы способны переносить электроны, благодаря наличию в их составе ионов… 

1.меди 

2. железа 

3.кобальта 

4. цинка 
 

197. Анаболизм-это… 

1.переработка составных частей корма в желудочно-кишечном тракте в усвояемую форму. 
2.окислительный распад собственных веществ организма; 
3.выделение конечных продуктов обмена с потом, мочой, калом. 
4.синтентез собственных веществ организма. 

 

198. Процесс синтеза АТФ, идущий сопряженно с реакциями окисления при участии системы дыхательных 
ферментов митохондрий, называется…  

1. окислительным фосфорилированием; 
2. свободным окислением; 
3. субстратным фосфорилированием; 
4. анаэробным окислением. 

 

199. Универсальным собирателем протонов является: 
1.НАД      2.цитохром    3.ФАД     4. убихинон 

 

200. В полной дыхательной цепи образуется:     
1. 12 АТФ      2. 2АТФ      3. 1АТФ       4. 3 АТФ 
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