
Памятка для учащихся 11 класса по теме «Теория строения веществ А.М. Бутлерова». 
 

Основные положения структурной теории. 
1). Атомы в молекулах соединены между собой в определенном порядке химическими 
связями в соответствии с их валентностью. Этот порядок называют химическим строением. 
Углерод во всех органических соединениях четырехвалентен. Химическое строение можно 
выразить структурной формулой, в которой химические связи между атомами изображают 
черточками, число которых соответствует валентности соответствующих атомов. 
2). Физические и химические свойства веществ зависят не только от количественного и 
качественного состава молекулы, но и от последовательности их соединения.  
Вещества, имеющие одинаковый качественный и количественный состав, но разное 
строение, называются изомерами. 
3). Атомы в молекуле оказывают друг на друга взаимное влияние.  

Виды изомерии. 
А. Структурная изомерия: 
1). Изомерия углеродного скелета, например, составу С5Н12 отвечают н. пентан,                     
2-метилбутан и 2,2-диметилпропан (напишите формулы этих веществ). 
2). Изомерия положения кратной связи или функциональной группы, например, бутен-1 и 
бутен-2 или пропанол-1 и пропанол-2 (напишите формулы этих веществ). 
3). Межклассовая изомерия: циклоалканы изомерны алкенам СnH2n, алкины изомерны 
алкадиенам CnH2n-2, одноатомные спирты алканолы изомерны простым эфирам CnH2n+2O, 
альдегиды изомерны кетонам CnH2nO, карбоновые кислоты изомерны сложным эфирам 
CnH2nO2 (подберите соответствующие примеры). 
Б. Пространственная изомерия: 
1). Цис-транс-изомерия (геометрическая) связана с разным положением заместителей 
относительно двойной связи между атомами углерода или одинарной связи между атомами 
углерода в циклах. Данный вид изомерии возможен, если атомы углерода, связанные 
двойной связью, соединены с разными атомами или группами атомов. Например, есть      
цис-бутен-2 и транс-бутен-2, а бутен-1 не имеет цис-транс-изомеров. Современный 
органический синтез получает каучук стереорегулярного строения (структурные звенья 
полимера располагаются в строгом порядке, например, цис-звенья, как и в натуральном 
каучуке). 
2). Оптическая изомерия характерна для молекул, в составе которых есть атом (атомы) 
углерода, связанный с четырьмя различными заместителями, например, аланин                    
(2-аминопропановая кислота) имеет две зеркальные формы. 

Взаимное влияние атомов в молекулах. 
Смещение электронных облаков в молекуле под влиянием заместителей называют 
электронными эффектами. Различают индукционный и мезомерный эффекты. 
Индукционный эффект – смещение электронных пар σ-связей от одного атома к другому 
вследствии их разной электроотрицательности. Связь изображают в виде стрелки, 
направленной в сторону более электроотрицательного элемента, на нем образуется 
частичный отрицательный заряд. В этом случае говорят об отрицательном индукционном 
эффекте и обозначают –І (CCL3, Cl, Br, OH, NO2, NH2).  Атом (группа атомов) имеет 
положительный индукционный эффект (+І), если он отталкивает электроны σ-связей. Этим 
свойством обладают некоторые предельные радикалы (СН3-, С2Н5-). 
Мезомерный эффект – смещение электронов π-связи или неподеленных электронных пар. 
Его обозначают дугообразной стрелкой в сторону смещения электронной плотности. 
Положительный мезомерный эффект (+М) имеют атомы или группы атомов: Cl, Br, OH, 
NH2. Отрицательный мезомерный эффект (-М) имеют группы атомов: CHO, COOH, NO2. 
 
 
 



Тренинг. 
1. Часть А (1 балл). Общую формулу CnH2nO2 имеют 
1) простые эфиры и жиры; 2) карбоновые кислоты и жиры; 3) карбоновые кислоты и 
сложные эфиры; 4) альдегиды и сложные эфиры. 
2. Часть В (2 балла). Установите соответствие между названием соединения и 
принадлежностью к определенному классу органических веществ. 

Название Класс 
А) ацетон 1) галогенпроизводные углеводородов 
Б) анилин 2) амины 
В) этилформиат 3) кетоны 
Г) дихлорметан 4) спирты 
 5) сложные эфиры 
 6) простые эфиры 
3. Часть В (2 балла). Установите соответствие между названием и его формулой. 

Название Формула 
А) стирол 1) С6Н5-С2Н5 
Б) толуол 2) С6Н5-СН(СН3)2 
В) этилбензол 3) СН3-С6Н4-СН3 
Г) диметилбензол 4) С6Н5-СН3 
 5) С6Н5-СН=СН2 
4. Часть В (2 балла). Установите соответствие между веществом и его принадлежностью к 
определенному классу органических соединений. 

Вещество Класс 
А) пентанол 1) алканы 
Б) декан 2) спирты 
В) бутаналь 3) алкины 
Г) пропин 4) альдегиды 
 5) эфиры 
5. Часть А (1 балл). Водородная связь не образуется между молекулами 
1) этилового спирта; 2) уксусной кислоты; 3) воды; 4) ацетальдегида. 
6. Часть А (1 балл). Ряд, в котором вещества перечислены в порядке уменьшения их 
основных свойств: 1) анилин, аммиак, этиламин, диметиламин; 2) аммиак, анилин, 
диметиламин, этиламин; 3) диметиламин, аммиак, анилин, этиламин; 4) диметиламин, 
этиламин, аммиак, анилин. 
7. Часть А (1 балл). Двойственные свойства проявляет каждое из веществ, указанных в паре: 
1) ацетальдегид и муравьиная кислота; 2) муравьиная кислота и глюкоза; 3) бензол и анилин; 
4) анилин и метанол. 
8. Спирты в отличии от углеводородов – жидкости вследствие: 1) образования 
межмолекулярных водородных связей; 2) слабой кислотности спиртов; 3) амфотерности 
спиртов; 4) полярности связей С-Н в молекулах. 
9. Часть А (1 балл). В молекуле анилина влияние радикала –С6Н5 на группу –NH2 
проявляется в том, что: 1) повышается электронная плотность на атоме азота; 2) усиливаются 
основные свойства; 3) свойства вещества как основания убывают; 4) заметных изменений в 
свойствах вещества не наблюдаются. 
10. Часть В (2 балла). Расположите перечисленные вещества в ряд по мере усиления их 
кислотных свойств: 1) фенол; 2) 2,4,6,-тринитрофенол; 3) этанол. В ответе запишите 
последовательность цифр. 
11. 2 балла. Составьте структурные формулы изомерных алканов, содержащих третичные и 
четвертичные атомы углерода, если известно, что их относительная молекулярная масса 
равна относительной молекулярной массе карбоната кальция. Назовите все вещества. 



12. 1 балл. Составьте структурные формулы ближайших гомологов 2-метилбутана и назовите 
их. 
13. 2 балла. Напишите структурные формулы следующих соединений: 1) 3-метилпентен-1; 2) 
2-метил-4-этилгексен-2; 3) 3,3-диметилбутен-1; 4) гексен-2. Укажите, есть ли среди них 
изомеры. 
14. Часть В (2 балла). Изомерами являются: А) гексан и 2,3- диметилбутан; Б) гексан и 
циклогексан; В) метилциклопентан и циклогексан; Г) бутан и пропан; Д) бутан и 
метилпропан. Запишите получившуюся последовательность букв. 
15. Часть В (2 балла). Молекулярная формула углеводорода, массовая доля углерода в 
котором 88,9% и плотность по воздуху 1,86 … 
16. Часть С (3 балла). При сгорании углеводорода массой 29 г образовалось 88 г оксида 
углерода (IV) и 45 г воды. Относительная плотность паров этого вещества по воздуху равна 
2. Найдите молекулярную формулу углеводорода. 
17. Часть А (1 балл). Гомологом 2,2-диметилбутана является: 1) 2-метилпентан;                     
2) диметилпропан; 3) 2-метилгексан; 4) 2-метилбутан. 
18. ЧастьА (1 балл). Изомерами являются: 1) бутен-2 и циклобутан; 2) циклобутен и бутен-2; 
3) бутан и метилпропен; 4) циклобутан и циклобутен. 
19. Часть А (1 балл). Вещество, широкоприменяемое в сельском хозяйстве для 
обеззараживания зернохранилищ, а также являющееся хорошим растворителем: 1) метан;     
2) бутадиен-1,3; 3) 1,2-дихлорпропан; 4) этилен. 
20. Часть В (2 балла). При сгорании 10 литров ацетилена в 240 л (н.у.) воздуха образовалось 
… л (н.у.) углекислого газа. Запишите число с точностью до целых. 
21. Часть С (5 баллов). Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно 
осуществить превращения, укажите условия протекания: 
СН4 → С2Н2 → С2Н4 → С2Н5Cl → С2Н4 → С2Н4Cl2 
22. Часть С (4 балла). Неизвестный алкен массой 19,6 г способен вступить в химическую 
реакцию с 25,55 г хлороводорода. Определите молекулярную формулу неизвестного алкена. 
23. Часть В (2 балла). Установите молекулярную формулу монохлоралкана, содержащего 
38,38% хлора по массе. 
 


