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Luego de leer atentamente el texto responde:  

� ¿Qué tienen en común ambos textos?  
� Sabiendo que tanto el cis – 9 – tricoseno como el trans – 9 – tricoseno responden a la fórmula: 

 
 

¿Cómo puedes explicar que sean sustancias diferentes? La expresión “isómeros geométricos” puede 
ayudarte en la búsqueda. 

� Si bien la d – metanfetamina 
y la l – metanfetamina 
poseen la fórmula: 
 
Existen diferencias que se ven en las representaciones 
espaciales adjuntas (en ellas se omiten algunos 
átomos de H para facilitar visualización). Indica 
similitudes y diferencias. La expresión “isómeros 
ópticos” puede ayudarte en la búsqueda. 
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