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Строение алкенов: 



Геометрическая изомерия



Сравнение химических свойств алкенов и 
алканов
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Замещ. - - -
фактор



Химические свойства алкенов: правило 
Марковникова



Химические свойства алкенов: ИСКЛЮЧЕНИЯ из 
правила Марковникова



Химические свойства алкенов: аллильное
замещение



Полимеризация алкенов и их производных



Окисление алкенов

Мягкое Жесткое



Получение алкенов (опора – химические 
свойства алканов)



Получение алкенов (опора химические свойства 
алкенов)



Строение циклоалканов: геометрическая 
изомерия



Конформации молекул циклоалканов



Строение циклоалканов: угловое напряжение



Строение циклоалканов: малые и большие циклы

Малые циклы 
реакции 
присоединения

Большие циклы
реакции
замещения 



Химические свойства циклоалканов: реакции 
присоединения



Химические свойства циклоалканов: реакции 
замещения и дегидрирования



Получение циклоалканов



Цепочки превращений



Задачи на нахождение формулы

1. Некоторый углеводород Х (w(C)=14,286%)вступает с бромом только в реакцию 
замещения, а при дегидрировании превращается в толуол. Структурная формула Х? 

2. При сгорании 5,3 г органического вещества Х получили 8,96 л углекислого газа (н.у.) и 
4,5  воды. Известно, что при окислении этого вещества сернокислым раствором 
перманганата калия образуется одноосновная кислота и выделяется углекислый газ. 
Структурная формула Х

3. Вещество Х было получено при окислении циклического углеводорода Y , не 3. Вещество Х было получено при окислении циклического углеводорода Y , не 
содержащего первичных атомов углерода, раствором перманганата калия в 
присутствии серной кислоты. При сжигании образца этого вещества массой 7,3 г 
получено  13,2 г углекислого газа и 4,5 г воды. Структурные формулы Х, Y?

4. Углеводород (w(C)=90%) окислили при нагревании сернокислым раствором 
перманганата калия, при этом образовался только одно органическое вещество Y, 
которое при нагревании с оксидом фосфора (V), образует оксид Z (w(O)=47,06%). 
Структурные формулы Х,Y,Z?

5. При полном сгорании углеводорода Х массой 5,2 г получили 3,6 г воды. Известно, что 
данный углеводород используется для получения вещества, широко применяемого как 
в быту, так и на производстве. Структурная формула Х?
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